


р
е

кл
ам

а



р
е

кл
ам

а



2  Шоу-Мастер

Видео
66  Новости
70  Обретение цвета
72  Новинки от AV Stumpfl
74  Barco и «Золотой век русского авангарда»
  в Манеже
76  Проекционные технологии 
  на современном рынке 
  профессионального оборудования

VIP
84  «Система»: наш неформальный юбилей

На сцене и в зале
90  Новости
94  Фестиваль Too Loud в Римини

Свет
100  Clay Paky. Mythos из нового поколения 
  серии Prima 
102  Prodigy – новый стандарт от ETC
104  Официальный релиз Martin ShowDesigner 6
106  Компания Focus Productions 
  на 11-й годовщине Global TV
108  Как показать балет. 
  Интервью с техническим директором 
  балета «Тодес» Антоном Кисем
114  Оборудование
116  Проект 

Распространение
124  Подписной талон

Вы став ки
25  Prolight + Sound 2014, Шанхай
31  Prolight + Sound NAMM Russia 2014
107  Integrated Systems Russia 2014
123  Pro Integration Awards

Но во сти
4  Новости звука
14  Новости для GJ
26  События

Музыкальный салон
16  «Про Аудио и световые системы» 
  рекомендуют
18  Новинки от «Окно Аудио»
28  Пишем и анализируем грациозно: микрофоны 
  MicW серии I для устройств на базе iOS
32  Горизонтальный массив: 
  ответ на знакомый вопрос
36  Roland VR-50HD. Объединяя аудио и видео
38  Volta-2014
46  Boxes & wires

Проект
50  Новости
54  Allen&Heath на чемпионате мира 
  по футболу 2014
56  Грандиозная «Студенческая весна ШОС» 
  в Чите

Семинар
60  Audio over Ethernet
80  Yamaha QL в России. Первое знакомство



Шоу-Мастер  3

«Шоу-Мастер» N 3 (78) 2014 год

Журнал о профессиональной шоу-технике

Главный редактор      Марина Багирова

        marina@show-master.ru

Директор по рекламе    Татьяна Пономарева

        tatiana@show-master.ru

Начальник      Станислав Станулевич

отдела распространения    stanstan@show-master.ru

Верстка        Марина Евлашева

Фото на обложку любезно предоставлено Too Loud Festival

Адрес для писем      125047, Москва, а/я 54

Тел./факс     8 (499) 978-73-62, (499) 251-84-61

Mail        root@show-master.ru

Электронная версия журнала www.show-master.ru

Блоги        www.after-show.ru

        www.light-talk.ru

        www.sound-talk.ru

    Редакция не несет ответственности

    за достоверность информации,

    опубликованной в рекламных статьях

    и объявлениях.

    Опубликованные материалы

    не могут быть скопированы ни в каком виде

    без письменного разрешения редакции.

Учредитель ООО «Шоу-Мастер». Свид. N 012299 Комитета РФ по печати

Тираж печатной версии 6500 экз. Цена свободная. 

«Show-Master» magazine  is  one  of  the  oldest  Russian periodicals about 

professional sound and light equipment and show-business technology. It 

is published since 1994 and comes out once in three months. The Online 

version  of  the  magazine  –  http://www.show-master.ru  –  backstock  of 

previous issues, music forum where readers exchange their opinions and 

find answers to their questions.

root@show-master.ru

P.O. Box 54, Moscow 125047, Russia

Phone/Fax: +7 (499) 978-73-62, Phone: +7 (499) 251-84-61

Ува жа е мые чи та те ли!

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

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

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

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

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

ФИО, ин декс, ад рес. Сто и мость од но го но ме ра жур на ла 
«Шоу-Ма с тер» на 2014 год – 100 руб лей.

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

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

3. Под пи с ка че рез под пис ные агент ст ва:

*ЗАО «МК-Пе ри о ди ка»:                        +7 (495) 672-70-12  
                                                                         www.periodicals.ru 
*Агентство «Урал-Пресс»                +7 (495) 961-23-62, 789-86-36 (37)
               www.ural-press.ru       
*ООО «Северо-Западное 
Агентство «ПРЕССИНФОРМ»            +7 (812) 786-81-19, 786-92-98
               www.pinform.spb.ru

4. За пре де ла ми Рос сии на жур на лы мож но под пи сать ся че рез:

*ООО «Ин форм на у ка»:            +7 (095) 787-38-73; 
               www.informnauka.com
*На тер ри то рии Ук ра и ны:            (1038044) 464-0220
KSS «Ки ев ская служ ба под пи с ки»          Ки ев, ул. Ко цю бин ско го, 
(под пис ной ин декс: 10437)           д. 9, оф.21   

Це на жур на ла оп ре де ля ет ся под пис ным агент ст вом

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

6. PDF-вер сии жур на ла можно скачать здесь: www.show-master.ru

Для по лу че ния по дроб ной ин фор ма ции по оформ ле нию 
и сто и мо с ти под пи с ки об ра щай тесь в ре дак цию жур на ла.

e-mail: stanstan@show-master.ru; root@show-master.ru 

НадеемсяувидетьВассрединашихподписчиков!



4  Шоу-Мастер

news новости

выход на разъеме 5-pin XLR. Адап- 
тер AT8657/LED появится в продаже 
осенью 2014 г.

www.mixart.ru

beyerdynamic.  
Аксессуары для TG 1000

Компания beyerdynamic расши-
рила линейку аксессуаров для циф-
ровой радиосистемы топ-класса TG 
1000.  Самым  интересным  из  них 
является WA-HHA-SHBY, алюмини-
евый  адаптер  для  ручного  пере-
датчика  TG  1000,  позволяющий 
использовать сменные микрофон-
ные  капсюли  сторонних  произво-
дителей  совместно  с  радиосис- 
темой  beyerdynamic.  С  помощью 

переходника радиосистему можно 
оснастить любым капсюлем с резь-
бой  1.25”/28,  в  том  числе  Shure, 
DPA, Heil Sound, Sony, Lectrosonics, 
EV,  Blue,  Line6,  Earthworks,  Tele- 
funken. Благодаря питанию 7 В руч-
ной  передатчик  обеспечивает  вы- 
сокое отношение сигнал/шум, что 
позволяет  создать  чистое  каче-
ственное  звучание,  идентичное 
звуку проводного микрофона. Ис- 
пользование  адаптера  позволяет 
значительно  расширить  область 
применения одной из самых совер-
шенных  цифровых  радиосистем 
путем использования передатчика 
вместе с самыми райдерными кап-
сюлями.

Также  выпущена  пассивная/ак- 
тивная  направленная  антенна  WA- 
ATDA. Антенна подходит для турин- 
га  и  инсталляций,  совместима  со 
всеми радиосистемами beyerdyna- 
mic, выполнена на разъемах BNC /
TNC и работает в диапазоне 470 – 

Audio-Technica.   
ES945 и ES947    
с LED индикатором

На  выставке  Info- 
Comm  2014  компания 
Audio-Technica  проде-
монстрировала  обнов-
ленные версии встраи- 
ваемых  микрофонов 
ES945 и ES947. От преж- 
них версий они отлича-
ются наличием LED ин- 
дикатора статуса и сен-
сорной кнопки.

ES945/LED  (всена-
правленная диаграмма направлен-
ности) и ES947/LED (кардиоидная 
диаграмма направленности) пред-
лагают  пользователям  два  новых 
дополнительных удобства: сенсор-
ную кнопку включения-выключения 
и  LED  индикатор  статуса  в  форме 
кольца, который светится красным 
цветом, когда микрофон выключен, 
и  зеленым,  когда  включен.  Кроме 
этого, модификации с LED индика-
торами  отличаются  от  обычных 
ES945  и  ES947  большей  чувстви-
тельностью  и  лучшим  соотноше- 
нием  сигнал/шум,  они  идеально 
подходят  для  использования  с 
современными  цифровыми  мик-
шерными пультами.

Микрофон  ES945/LED  будет 
выпускаться  в  черном  корпусе,  а 
ES947/LED  будет  доступен  в  чер-
ном и белом цвете (ES947W/LED). 
Ориентировочное  время  начала 
продаж  обеих  новых  моделей  – 
конец лета 2014 г.

Одновременно  с  моделями 
ES945/LED и ES947/LED компания 
Audio-Technica  представила  и  но- 
вый адаптер с LED индикатором для 
установки микрофонов «на гусиной 
шее»  серий  Engineered  Sound, 
Unipoint и ProPoint, а также встраи-
ваемых микрофонов ES945 и ES947.

Новый адаптер AT8657/LED име- 
ет  сенсорную  кнопку  включения-
выключения  и  2-цветный  LED  ин- 
дикатор статуса в виде кольца, ос- 
нащен разъемом 3-pin XLR для под-
ключения  микрофонов  и  имеет 

Новости
790  МГц в трех режимах: пассивном 
(0 dB), с низким усилением (6 dB), с 
высоким усилением (12 dB). 

Пассивный антенный комбайнер 
на  два  направления  WA-ZAPD1  — 
последняя  новинка,  анонсирован-
ная  beyerdynamic.  Устройство  ра- 
ботает в диапазоне 470 – 1000 МГц, 
оснащено разъемом BNC для под-
ключения  к  активной  антенне  или 
антенному усилителю. Это удобный 
инструмент  для  создания  много-
антенных систем в сложных инстал-
ляциях.

www.arispro.ru

beyerdynamic.  
Аксессуары для TG 100

Компания beyerdynamic расши-
рила  модельный  ряд  аксессуаров 
для  бюджетной  радиосистемы  TG 
100.  Теперь  есть  возможность  от- 
дельно  приобрести  гарнитуру  TG 
H34c,  доступную  ранее  только  в 
комплекте B-Set. Удобная и легкая 
гарнитура  имеет  суперкардиоид-
ную  направленность  и  обладает 
устойчивостью  к  возникновению 

обратной связи. В комплект постав-
ки  входит  запасная  ветрозащита 
для микрофона. 

Также  выпущен  комплект  кре-
плений для установки в стандарт-
ный 19-дюймовый рэк одного, двух 
или  трех  приемников  TG100.  В 
случае  если  используется  только 
один или два приемника, оставши-
еся слоты закрываются специаль-
ными  панелями-заглушками  (вхо- 
дят в комплект поставки). Также в 
комплект входят 4 черных винта для 
установки заглушек и 12 серебри-
стых винтов для крепления прием-
ников. 

www.arispro.ru

ES945
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предупреждает помехи от мобиль-
ных  телефонов.  Микрофонные 
пульты сконструированы таким об- 
разом, чтобы предотвратить сколь-
жение  и  передачу  вибраций  от 
стола, что также положительно ска- 
зывается  на  качестве  звука.  Уни- 
кальной  особенностью  системы 
Orbis является возможность инди-
видуального  дизайна  рабочей  па- 
нели  и  кнопок  управления:  можно 
выбрать цвет и материал, из кото-
рого изготовлена панель, и надписи 
на кнопках. Панели при необходи-
мости можно чередовать, изменяя 
дизайн пультов согласно требова-
ниям заказчика. 

Немецкое  качество,  отличаю-
щее  продукцию  beyerdynamic,  га- 
рантирует надежность и долговеч-
ность  конференц-системы  Orbis. 
Настольные  и  встраиваемые  вер-
сии пультов и центральных блоков, 
а  также  опции  индивидуального 
дизайна  открывают  широкие  воз-
можности  интеграторам  и  компа-
ниям,  занимающимся  прокатом 
конференц-систем. 

Более подробную информацию 
о конференц-системе Orbis можно 
получить  по  ссылке  www.beyer- 
dynamic.com/orbis. 

Biamp экспандер EX-AEC   
и карта EEC-4    
для платформы Tesira 

18 июня 2014 года на выставке 
InfoComm компания Biamp Systems 
анонсировала обновления для циф-
ровой  сетевой  медиаплатформы 
Tesira под общим названием Tesira 
2.1.

В число обновлений вошли: EX- 
AEC — компактный экспандер (се- 
тевой  расширитель  входов/выхо-
дов) с 4 входами AEC (Acoustic Echo 

индукционная петля для слабослы-
шащего  участника  конференции.  
Центральный  блок  конференц-
системы  является  настольным, 
существует адаптер для установки 
в  стандартную  рэковую  стойку  и 
версия для крепления под столом. 
Навигация по меню производится 
с помощью одной кнопки, а простой 
и понятный интерфейс управления 
не требует долгих путешествий по 
множеству разделов и подразделов 
меню. Дисплей с подсветкой ото-
бражает  режим  работы  Orbis.  До- 
полнительные микрофонные пуль-
ты можно подключать «нагорячую» 
во время работы конференц-систе-
мы. К одному центральному блоку 
может  быть  подключено  до  100 
пультов  (в  случае  подключения  «в 
кольцо»  —  до  50),  что  возможно 
благодаря  низкому  потреблению 
мощности (для микрофонных пуль-
тов это менее 1 Вт при максималь-
ной громкости, а для центрального 
блока — 1,5 Вт в режиме ожидания). 
Порт RS-232 позволяет подключить 
центральный  блок  конференц-
системы к внешней системе управ-
ления.  Orbis  является  универ- 
сальной  системой:  ее  можно  ис- 
пользовать для организации теле-
фонной или видеоконференции, а 
также  совместно  с  системой  син-
хроперевода.  Благодаря  встроен-
ному  рекордеру  все  переговоры 
могут быть записаны. Запись осу-
ществляется на сменную SD-карту.

Микрофонные  пульты  покрыты 
специальной  краской,  которая 
используется  в  автомобильной 
промышленности. Покрытие отли-
чается высокой износостойкостью 
и  не  царапается.  Рабочая  панель, 
на  которой  расположены  кнопки 
управления, выполнена из прочно-
го  акрила.  Кабель  можно  подклю-
чить как сзади, так и снизу пульта в 
зависимости от требований инстал-
ляции.  Предусмотрены  отверстия 
для крепления пультов к столу для 
защиты  от  кражи.  Предлагается  4 
варианта  микрофонов  с  гибким 
креплением  типа  «гусиная  шея» 
разной длины, причем при необхо-
димости  микрофон  можно  опера-
тивно  заменить.  Разработанная 
beyerdynamic  технология  Scudio 

beyerdynamic Orbis

Компания  beyerdynamic  пред-
ставила на выставке InfoComm 2014 
проводную  конференц-систему 
Orbis. Новинка обеспечивает высо-
кое качество звука, обладает совре-
менными  техническими  характе- 
ристиками,  а  также  может  похва-
статься вполне приемлемой ценой. 
Особое  внимание  разработчики 
уделили удобству и простоте рабо-
ты с системой. Orbis заменит про-
водные MCS 20 и MCS 50 в линейке 
конференц-систем beyerdynamic.

Центральный блок и микрофон-
ные пульты Orbis последовательно 
подключаются  друг  к  другу  стан-
дартным кабелем CAT5. Возможно 
осуществить  резервирование  при 
подключении «в  кольцо»,  подклю-
чив последний микрофонный пульт 
цепочки к центральному блоку кон-
ференц-системы. Таким образом, 
даже при повреждении коммутации 
или выходе из строя пульта система 
сохраняет работоспособность. 

Система  Orbis  готова  к  работе 
сразу после коммутации и не тре-
бует  сложной  настройки  посред-
ством  ПО.  Сильными  сторонами 
новинки  также  являются  высокое 
качество изготовления и современ-
ный привлекательный дизайн, кото-
рые одобрят самые требовательные 
заказчики. Приятно удивляет также 
продуманность деталей: на силико-
новые кнопки с разноцветной под-
светкой  и  тактильной  обратной 
связью  нанесены  надписи  шриф-
том Брайля, а к разъему для науш-
ников  может  быть  подключена 
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Микрофоны RODE

Дистрибьютер в России – ОКНО-ТВ

rode@okno-tv.ru, 
+7 495 617-57-57, 
www.roderussia.ru

Специальные условия для дилеров:
Каталоги, прайс листы, 

баннеры,рекламные стойки, 
демо комплекты микрофонов.

Хорошие 
микрофоны 

хорошим 
людям!

процессора, имея все распростра-
ненные типы эффектов, начиная от 
Hall и Delay и заканчивая эффектом 
Pitch  Shifter  –  изменение  высоты 
тона.

Пульты  поступили  в  продажу  в 
сеть магазинов «Свет и музыка».

www.asiamusic.ru

Free Sound Focus-Lite 

Free Sound Focus-Lite – серия аку-
стических  комплектов,  выпущенная 
под брендом Free Sound, предназна-
ченная для покупателей, не обладаю-
щих высоким бюджетом. В комплект 
входят  2  сателлита,  1  сабвуфер  со 
встроенными  усилителями  и  соеди-
нительные кабели для сателлитов (2 
шт.  по  5  м).  Аппарат  оборудован 
линейными входами на разъемах XLR, 
а  также  на  разъемах  RCA.  Имеются 
линейные  выходы  на  разъемах  XLR 
для  подключения  дополнительного 
активного комплекта.

Cancellation)  и  EEC-4  —  карта  с  4 
входами AEC для модульного экс-
пандера  EX-MOD.  Новые  устрой-
ства предназначены для проектов, 
где требуется распределенная си- 
стема обработки звука с использо-
ванием AEC, алгоритма подавления 
акустического  эха,  возникающего 
при  удаленной  конференц-связи, 
когда микрофон одного участника 
улавливает  сигнал  из  локальных 
динамиков,  транслирующих  голос 
второго собеседника.

Раньше  при  проектировании 
систем Biamp Tesira в случае, если 
требовалось применить AEC к вхо-
дам, расположенным на удаленном 
экспандере, было необходимо при-
обретать  карту  SEC-4  для  Server/
Server-IO и переназначать обработ-
ку AEC c этой карты на входы экс-
пандера. Такое решение было эф- 
фективным, но влекло за собой рас-
ходы  на  приобретение  дополни-
тельной карты, для которой также 
нужно было предусмотреть отдель-
ный  слот  в  модульном  сервере 
Tesira.  Экспандер  EX-AEC  и  карта 
EEC-4 сами поддерживают совре-
менную технологию эхоподавления 
Sona,  разработанную  Biamp  Sys- 
tems. С появлением этих устройств 
в линейке Tesira добавление в си- 
стему  аудиовходов,  оснащенных 
AEC, стало более выгодным по сто-
имости и простым в исполнении.

Поставка новинок производите-
лем началась 15 июля. 

www.arispro.ru

Eurosound. Серия CRISP 

Eurosound  CRISP  –  это  серия 
компактных  микшерных  пультов, 
состоящая из 3 моделей: CRISP-8X, 
CRISP-12X и CRISP-16X (в названии 
указано количество каналов).

Предназначены они для исполь-
зования  в  небольших студиях  или 
озвучивания небольших музыкаль-
ных коллективов. 

Благодаря  прочному  металли- 
ческому  корпусу  пульт  способен 
выдерживать все условия выездной 
деятельности. Микрофонные моно-
каналы  снабжены  встроенными 
компрессорами,  что  существенно 
улучшает  качество  микса.  Встро- 
енный процессор эффектов позво-
лит обойтись без дополнительного 

CRISP-8X

CRISP-12X

реклама
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Корпус можно оборудовать «глухи-
ми» или универсальными торцевы-
ми  заглушками.  Верхнюю  часть 
модуля можно оснастить различны-
ми панелями, например, для уста-
новки стандартных XLR-разъемов и 
силовых розеток. Этот продукт Klotz 
— идеальное сочетание практично-
го  проектирования  и  непревзой-
денной прочности.

www.arispro.ru

Lab.gruppen и Biamp Tesira

На  выставке  InfoComm  2014  в 
Лас-Вегасе  компания  Biamp  Sys- 
tems  анонсировала  выпуск  се- 
рии  D  —  новой  линейки  передо- 
вых инсталляционных усилителей, 
предназначенных для интеграции в 
платформу Biamp Tesira. Эти усили-
тели являются плодом кооперации 
двух ведущих производителей про-
фессиональной  звуковой  техники 
Biamp Systems и Lab.gruppen. Но- 
винка разработана на основе туро-
вых  4-канальных  усилителей  Lab.

gruppen  PLM  20000Q.  Интеграция 
новых усилителей в медиаплатфор-
му Tesira с помощью стандарта AVB 
позволяет  создать  решения,  объ-
единяющие эффективное усиление 
Lab.gruppen и DSP-обработку зву-
кового сигнала Biamp. Устройства, 
входящие в систему Tesira, обмени-
ваются  данными  по  Ethernet  с  ис- 
пользованием сетевого стандарта 
AVB,  разработанного  институтом 
IEEE и предлагающего самые гиб-
кие, масштабируемые и выгодные 
решения по организации цифровых 
медиасистем. 

Новые  устройства,  созданные 
специально  для  крупных  и  очень 
крупных  проектов,  обещают  стать 
самыми функциональными инстал-
ляционными  усилителями  в  ми- 
ре.  Четырехканальные  усилите- 
ли D-серии будут доступны в трех  
вариантах  (суммарная  мощность  

ное  совершенствование  своих 
разработок и улучшение выпускае-
мой  продукции.  В  соответствии  с 
этой  стратегией  линейка  интер-
фейсных  модулей  StraightLink 
пополнена  двумя  моделями  со 
значительно расширенными функ-
циями. 

Модули  оснащены  позолочен-
ными  3-контактными  разъемами 
XLR,  male  и  female  для  получения 
или  отправки  сигнала  соответ-
ственно. В зависимости от модели 
модуль имеет восемь или двенад-
цать парных разъемов (количество 
обозначают  цифры  в  названии)  и 
также  оснащен  универсальным 
многоконтактным  разъемом  RMP 
25 или 37. 

Модули  стали  легче  благодаря 
высокопрочному  алюминиевому 
корпусу,  покрытому  порошковой 
краской.  Нижняя  часть  корпуса 
оснащена  резиновыми  ножками, 
предотвращающими  скольжение. 
Коробку можно установить и закре-
пить  на  сценической  конструкции 
винтами с резьбой М10, также име-
ется 4 отверстия для страховочных 
тросов. Это гарантирует надежное 
крепление сценической коробки в 
любом  месте  сценического  про-
странства.

www.arispro.ru

Klotz. ICB

Компания  Klotz  разработала 
«конструктор»  ICB  —  инсталляци-
онную  коммутационную  систему, 
позволяющую  пользователям  са- 
мим создать нужный стейдж-бокс с 

требуемыми  параметрами.  ICB  — 
идеальное  решение,  если  вам 
нужен  нестандартный коммутаци-
онный  модуль.  Существует  три 
варианта  корпуса  разной  длины. 

Главное отличие от предыдущей 
версии – абсолютно новая схемо-
техника, существенно улучшающая 
качество  звучания  и  надежность. 
Сабвуфер  теперь  выполнен  из 
фанеры, которая обладает лучши-
ми вибропоглощающими свойства-
ми,  а  также  увеличенной  механи- 
ческой прочностью. В дополнение 
сабвуфер модели Focus-Lite имеет 
колеса, что существенно облегчает 
транспортировку. Каждый сателлит 
в  отличие  от  предыдущей  версии  
имеет индивидуальную регулиров-
ку громкости.

www.asiamusic.ru

Klotz ST0808MFE   
и ST1212MFE

Немецкая компания Klotz сооб-
щила  о  пополнении  продуктовой 
линейки новыми моделями сцени-
ческих  интерфейсных  модулей 
ST0808MFE  и  ST1212MFE.  Одним 
из приоритетных направлений дея-
тельности Klotz является постоян-

ST0808MFE
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ответственно. Об- 
работка  звукового 
сигнала  в  EVOX 
происходит  с  по- 
мощью встроенно-
го цифрового про-
цессора,  который 
воплощает  опыт 
компании  RCF  в 
создании сложных 
алгоритмов  для 
DSP,  применяю-
щихся  при  кон-
струировании  ли- 
нейных массивов и 
звуковых колонн.

Благодаря при-
менению излучателей с технологией 
частотно-зависимого  смещения 
диффузора  и  контролю  искажений 
Evox гарантирует очень высокий для 
таких  компактных  систем  уровень 
громкости.  Evox  был  задуман  для 
усиления «живого» звука. Обширное 
тестирование  работы  комплекта  с 
музыкальными  инструментами  и 
голосом, а также тесты на эксплуа-
тационную  надежность  подтверж- 
дают, что Evox станет отличным на- 
парником для музыкантов, диджеев 
и малых форм проката. Натуральное 
воспроизведение  голосового  спек-
тра делает Evox прекрасным инстру-
ментом для звукового сопровожде- 
ния небольших корпоративных меро-
приятий,  совещаний  и  конферен- 
ций. 

Комплект  Evox  оснащен  перво-
классным  двухканальным  усилите-
лем  D-класса  с  кроссовером,  уп- 
равляемым  с  помощью  DSP.  Бла- 
годаря тщательно продуманной схе-
мотехнике  и  настройкам  цепей  за- 
щиты кроссовера появилась возмож-
ность достичь уровня звукового дав-
ления  на  6  дБ  больше,  чем  у  ана- 
логичных традиционных АС с пассив-
ным  фильтром.  Ультракомпактные 
излучатели, применяемые в сателли-
тах, обладают достаточным запасом 
для  обеспечения  высокого  уровня 
звукового  давления.  Длинноходный 
динамик  сабвуфера  обеспечивает 
точную и быструю передачу НЧ вплоть 
до частоты раздела 220 Гц. При соз-
дании  Evox  конструкторами  было 
уделено особое внимание качествен-
ному  воспроизведению  мид-басо- 
вого спектра, в котором большинство 
схожих продуктов конкурентов терпят 
неудачу. 

дБ) гарантируют отличные резуль-
таты даже при записи очень громких 
источников. Кроме  этого,  LCT  550 
предлагает такие возможности, как 
режим автоматической аттенюации, 
когда  микрофон  автоматически 
переключается на следующий уро-
вень  ослабления  (0  дБ,  -6  дБ,  -12 
дБ),  если  сигнал  источника  слиш-
ком мощный. Для устранения низ-
кочастотных шумов предусмотрена 
возможность выбрать один из двух 
обрезных фильтров НЧ: 80 Гц 12 дБ/
окт. или 160 Гц 6 дБ/окт.

В  процессе  производства  кап-
сюли  и  электронные  компоненты 
микрофонов проходят тщательную 
калибровку, благодаря чему любые 
два  микрофона  LCT550  образуют 
точно  согласованную  стереопару 
микрофонов +/- 0 дБ.

www.mixart.ru

RCF Evox

Комплект Evox выпущен компани-
ей RCF в ответ на требования рынка 
среднего  и  малого  проката.  Это 
современная компактная мобильная 
акустическая  система  типа  «саб- 
вуфер+сателлит». Evox представляет 
собой  комплект  активной  низкоча-
стотной АС (сабвуфера) и пассивно-
го  широкополосного  громкогово- 
рителя (сателлита) в виде звуковой 
колонны.  Сателлит  при  этом  полу-
чает  сигнал  от  встроенного  в  саб- 
вуфер дополнительного канала уси-
ления. Evox — это в полном смысле 
слова комплект «два в одном», так как 
в  собранном  виде  представляет 
собой  только  один  кабинет:  для 
транспортировки сателлит убирает-
ся внутрь сабвуфера. 

Перед началом работы сателлит с 
помощью штатного телескопическо-
го штатива легко и быстро устанав-
ливается  на  сабвуфер  и  подклю- 
чается к нему штатным же кабелем. 
Существует два варианта комплектов 
Evox:  Evox  5  и  Evox  8.  Первый,  наи-
более компактный, обладает мощно-
стью 400 Вт и состоит из сабвуфера 
с динамиком 10 дюймов и сателлита 
с пятью двухдюймовыми излучателя-
ми. Второй имеет усилитель 700 Вт, 
сабвуфер 12’’ и сателлит с восемью 
такими  же  излучателями.  Макси- 
мальное звуковое давление комплек-
тов  составляет  125  и  128  дБ  со- 

8000 Вт, 12000 Вт, 20000 Вт), и их 
появление также знаменует собой 
выход на  рынок новой технологии 
RPM (Rational Power Management), 
обеспечивающей  гибкость  в  рас-
пределении всей имеющейся мощ-
ности без уменьшения количества 
каналов,  что  позволит  использо-
вать  усилитель  наиболее  эффек-
тивно.

www.arispro.ru

Lewitt LCT550

Компания  Lewitt  –  произво- 
дитель  высококачественных  ми- 
крофонов и радиосистем из Авст- 
рии  –  представила  новую  модель 
LCT550, которая пополнила серию 
студийных микрофонов LCT.

LCT550  представляет  собой 
вокальный  микрофон  с  большой 
диафрагмой,  который,  по  заявле-
нию  производителя,  обладает 
уровнем собственного шума в 0 дБ! 
Эта  цифра  относится  к  электрон-
ным компонентам, а по стандарту 
IEC  60268-1  вследствие  броунов-
ского  движения  молекул  воздуха 
шум равен 3 дБ, что ничуть не меня-
ет дела: Lewitt LCT550 на сегодняш-
ний  день  является  самым  низко- 
шумным  микрофоном  в  мире!  На 
практике  это  означает,  что  с  его 
помощью  можно  будет  записать 
самые  тихие  звуки  с  высочайшей 
точностью и детальностью.

Другие технические параметры 
LCT550 тоже весьма впечатляющие. 
Динамический  диапазон  140  дБ  и 
максимальный уровень SPL 155 дБ 
(с использованием ослабления -12 
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Конструкция  Evox  чрезвычайно  компактна  и  удобна 
для разъездной работы. На верхней панели сабвуфера 
расположена  эргономичная  обрезиненная  ручка  для 
переноски.  На  задней  имеется  специальный  отсек,  в 
который  при  транспортировке  убирается  сателлит.  В 
глубине  отсека  находятся  коммутационные  разъемы  и 
органы  управления  комплектом.  Общий  вес  системы 
составляет 19,2 кг для Evox5 и 23,8 кг для Evox8. В штат-
ную  комплектацию  входят  штатив  и  кабель.  Чехол  для 
транспортировки приобретается отдельно. 

Технические  характеристики  Evox5:  частотный  диа-
пазон  45  Гц  —  20  кГц,  макс.  SPL  125  дБ,  диаграмма 
направленности 120°х30°, ВЧ динамическая головка 5х2’’ 
(звуковая  катушка  1’’  ),  НЧ  динамическая  головка  10’’ 
(звуковая катушка 2’’), разъемы XLR и jack TRS, частота 
раздела кроссовера 220 Гц, защита от перегрева/лими-
тер,  мощность  усилителя  400  Вт,  конвекционный  тип 
охлаждения усилителя, габариты (Ш х В х Г) 288 мм х 490 
мм х 427 мм, вес 19,2 кг, корпус из фанеры балтийской 
березы. 

Технические характеристики Evox8: частотный диапа-
зон 40 Гц — 20 кГц, макс. SPL 128 дБ, диаграмма направ-
ленности  120°  х  30°,  ВЧ  динамическая  головка  8  х  2’’ 
(звуковая  катушка  1  ‘’),  НЧ  динамическая  головка  10’’ 
(звуковая катушка 2,5’’), разъемы XLR и jack TRS, частота 
раздела кроссовера 220 Гц, защита от перегрева/лимитер, 
мощность усилителя 700 Вт, конвекционный тип охлажде-
ния усилителя, габариты (Ш х В х Г) 346 мм х 530 мм х 459 
мм, вес 23,8 кг, корпус из фанеры балтийской березы. 

Видеопрезентация комплекта Evox 

www.arispro.ru

Yamaha MA2030 и PA2030

Благодаря быстрой простой настройке и интуитив-
но понятным операциям управления оснастить ком-
мерческий объект аудиоаппаратурой никогда не было 
проще, чем сейчас — с появлением новейших допол-
нений к модельному ряду решений для коммерческо-
го  размещения  (Commercial  Installation  Solutions)  от 
Yamaha, компактных усилителей мощности MA2030 и 
PA2030.

Обе  модели  сочетают  в  себе  знакомую  непритя- 
зательную  конструкцию,  высокую  эффективность  и 
универсальность, а MA2030, помимо того, дает воз-
можность 2-канального микширования с использова-
нием эквалайзера источника сигнала (нижние/верхние 
частоты) и содержит ряд тех же признанных ультрасо-
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временных  технологий  цифровой 
обработки сигналов от Yamaha, что 
и  наша  флагманская  профессио-
нальная аудиотехника.

Независимо от того, обеспечи-
вает ли аппарат фоновую музыку в 
кафе или ресторане, или же усили-
вает сигнал в конференц-зале или 
любом  другом  месте,  где  необхо-
дим  микрофон,  Yamaha  MA2030  и 
PA2030  представляют  собой  ком-
пактные, но мощные средства фор-
мирования  идеального  звукового 
окружения в коммерческом поме-
щении.

www.ru.yamaha.com

Rode NT-USB 

Австралийская  компания  Rode 
выпустила  новый  микрофон  сту-
дийного класса NT-USB со  встро-
енным  цифровым  интерфейсом 
USB. NT-USB совместим с MacOS, 
Windows  и  Ipad,  использующими 
программы Rode Rec, GarageBand 
или  любые  другие  программы, 
понимающие внешний микрофон. 

NT-USB  оборудован  встроен-
ным выходом для стереонаушников 
с нулевой задержкой мониторинга, 
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который позволяет следить за вхо-
дом  для  микрофона  в  режиме 
реального времени.

В комплект NT-USB входит поп-
фильтр,  крепящийся  на  корпусе 
микрофона,  оптимизировано рас-
стояние  от  фильтра  до  капсюля 
микрофона, чтобы минимизировать 
взрывные звуки, такие, как «б», «п» 
или резкие звуки «р». Также в ком-
плекте  настольный  штатив,  кото-
рый позволяет установить NT-USB 
на удобной высоте на столе, и чехол 
для хранения микрофона. 

Микрофон NT-USB поставляет-
ся  с  расширенной  24-месячной 
гарантией, бесплатной для клиен-
тов,  при  регистрации  их  на  сайте 
www.rodemic.com. 

Дополнительная информация на 
сайте www.rodemic.com/nt-USB.

www.roderussia.ru

Новинки Tascam

Компания Tascam представляет 
новинки,  выходящие  почти  одно-
временно в этом году.  

Tascam  DR22WL  –  двухканаль-
ный рекордер с кардиодными кон-
денсаторными  X-Y-микрофонами, 
работающий  в  стандарте  Hi-Res 
Audio 96 кГц 24 бита, использующий 
в  качестве  накопителя    карту 
microSD-XC. Оборудован большим 
LCD-дисплеем, может передавать 
файлы и  управляться  (бесплатная 
DR-control для iOS/Android) по WiFi.

Tascam DR44WL почти повторяет 
DR22WL  и  использует  две  двухка-
нальные пары  для записи, в режи-

ме Мультитрек пишется и воспро- 
изводится  одновременно  4  неза-
висимых канала.

Аудиоинтерфейсы Tascam US-2x2 
и US-4x4 отличаются только коли-
чеством  входов-выходов,  что  по- 
нятно уже из названий моделей. 

Мирофонные  преампы  –  Ultra-
HDDA-класса, что сразу по уровню 
шума  и  объективности  передачи 
сигнала  ставит  интерфейсы  в  ряд 
профессиональных  приборов. 
Цифровая часть – USB2.0, нулевая 
задержка  в  мониторном  канале, 
оцифровка 96 кГц/24 бит, MIDI I/O. 
Программная  часть:  совмести-
мость с   Windows,  iOS, в комплект 
включены программы Sonar X3 LE и  
Ableton Live 9 Lite, т.е. практический 
набор  для  домашней  студии  при-
сутствует.  

Также Tascam сообщает о выхо-
де новой версии рекордера DR-05 
V2.0, но по сути изменилось только 
ПО  прибора,  –  старую  версию 
можно  обновить  до  V2.0,  скачав 
прошивку  с  официального  сайта 
Tascam.

www.okno-audio.ru
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Allen & Heath. Xone:K1

Компания  Allen  &  Heath  пред-
ставила  новый  MIDI-контроллер 
Xone:K1, который станет продолже-
нием серии DJ-оборудования Xone 
и составит одну модельную линей-
ку  с  контроллером  К2.  Прибор 
имеет  гибко  назначаемые  органы 
управления и может использовать-
ся со всеми популярными DJ-про- 
граммами,  включая  Traktor  Pro, 
Ableton, Virtual DJ и MixVibes. С по- 
мощью  Xone:K1  можно  управлять 
уровнями,  Hot  Cue,  эффектами  и 
закольцовыванием, благодаря ему 
диджеи во время выступлений смо-
гут  работать  с  большим  удобст- 
вом и меньше обращаться к экрану 
ноутбука.

Новый контроллер имеет 6 бес-
конечных вращаемых регуляторов, 
12  аналоговых  потенциометров, 
совмещенных с кнопками, 4 фейде-
ра и 30 кнопок с 3-цветной подсвет-
кой  –  в  сумме  это  52  физических 
органа управления.

Xone:K1 питается по USB от ком-
пьютера и не требует подключения 
к электросети, он может использо-

ваться  совместно  с  другими  кон-
троллерами  серии  K,  которые 
можно  подключить  друг  к  другу 
последовательно через порт X:LINK. 
Данный интерфейс также позволя-
ет подключать контроллеры K1 и K2 
к микшерам Xone:23C, DB2 и DB4.

Новый контроллер имеет малый 
вес и компактные размеры, заклю-
чен в надежный корпус со стальной 
верхней панелью. В качестве аксес-
суара к нему дополнительно пред-
лагается кейс-подставка, который 
позволит  установить  Xone:K1  по 
высоте на одном уровне с большин-
ством профессиональных DJ мик-
шеров.

«Xone:K1  отлично  дополняет 
серию  Xone.  Он  предоставляет 
широкие возможности управления 
популярными  DJ-программами  и 
сможет  легко  вписаться  в  любой 
профессиональный  DJ-сетап  бла-
годаря  простому  подключению  
plug ‘n play, а также благодаря сво- 
ей  надежности»,  –  комментирует 
Грег Айбботсон, специалист компа-
нии  Allen  &  Heath  по  продуктам 
Xone.

www.mixart.ru

Новости для DJ

news новости

А.Ю. Радзишевский

Основы аналогового и цифрового звука
В книге рассматривается широкий круг вопросов, связанных со звуком. В популяр-

ной форме излагаются основы теории звука и его обработки, начиная с физики обра-
зования и распространения звуковых волн, восприятия звука человеком и заканчивая 
подробным описанием и анализом существующих способов цифрового представления 
звука и базисных методов его обработки и сжатия. Издание состоит двух из частей, 
первая из которых посвящена аналоговой, а вторая цифровой форме представления 
звука. 

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 250 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, 
БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
(письмом,факсом,электроннойпочтой)вышлитевредакцию

подтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Адресамагазинов,

гдеможнокупить

нашикнигиижурналы

см.настр125.
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заушным креплением. Могут быть 
укомплектованы кабелем повышен-
ной прочности (диаметр 1,2 мм) с 
коннектором практически под лю- 
бой  беспроводной  передатчик, 
рекордер или другое устройство с 
микрофонным  входом.  Чувстви- 
тельность,  направленность,  цвет 
выбираются в зависимости от по- 
ставленных задач.

E6 Earset — головной микрофон 
с  креплением  на  ухе.  В  модели 
E6XD, например, гибкая (flexible) и 
усиленная  «дужка»,  что  особенно 
важно в условиях российского про-
ката. Кабели повышенной прочно-
сти диаметром 2 мм. 

Петличные B2D и B6 – отрасле-
вой стандарт миниатюрных микро-
фонов.

Countryman  также  производит 
инструментальные микрофоны, ми- 
крофоны для хоров серия ISOMAX 

Countryman –   
миниатюрные микрофоны   
из США 

Компания  «Про  Аудио  и  Све- 
товые Системы» поставляет и всег-
да имеет в наличии отлично заре-
комендовавшие себя на российском 
рынке  профессиональные  миниа-
тюрные петличные (lavalier) и голов-
ные (headset) микрофоны Country- 
man  для  театров,  телевидения, 
кино- и радиостудий, «живых» вы- 
ступлений. 

Специалисты Countryman, имея 
30-летний опыт, гордятся не только 
тем, что это самые миниатюрные в 
мире микрофоны, но и их качеством 
звука. Вся продукция разрабатыва-
ется и выпускается только в США.

Одна из самых популярных се- 
рий H6 Headset — головные микро-
фоны  с  универсальным  двойным 

news новости

«Про Аудио и Световые            Системы» рекомендует
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H6 Headset

E6 Earset

www.pa-pro.ru
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работки: Dynamic EQ, FIR, фазовая 
коррекция, прозрачные лимитеры 
и  все  классические  кроссоверы  и 
эквалайзеры, используемые в дру-
гих приборах XTA Electronics.   

В усилителях АРА 4E8 имеются 
4 полноценных канала процессинга 
– 4 входа/4 выхода, гибкая матри- 
ца  микширования  с  аналоговыми, 
цифровыми (AES) и сетевыми (Dan- 
te) входами. Имеется возможность 
удаленного управления всеми па- 
раметрами  усилителя  с  помощью 
ПК и MAC. Частота сэмплирования 
96  кГц,  AES  до  192  кГц;  выходная 
мощность на канал (продолжитель-
ная)  3400  Вт/4  Ом.  Естьв  озмож-
ность работы в режиме «мост» и при 
нагрузках  2  Ома.  Коэффициент 
гармонических искажений <0.05%; 
частотный диапазон 3  Гц  –  30  кГц 
+/-3  дБ;  потребляемый  ток  90- 
260 VAC, 32 A макс. (PFC). Разме- 
ры,  мм:  88  x  482  x  498  (ВхШхГ).  
Вес: 15 кг.

«Про Аудио и Световые            Системы» рекомендует

с креплениями для струн-
ных,  духовых,  акустиче-
ских  гитар,  саксофона  и 
т.д. 

Все микрофоны устой-
чивы к влаге, поту и кос-
метике,  имеют  прочные 
сменные кабели с надеж-
ными  разъемами,  смен-
ные акустические защит- 
ные  фильтры.  В  профес-
сиональной  работе  не 
бывает мелочей, поэтому 
в  базовой  комплектации 
существует  несколько 
вариантов крепления ми- 

крофона и  кабеля, кольцо от пота 
на  журавле,  ветрозащита,  марки-
ровка  направленности  и  чувстви-
тельности  —  все  для  того,  чтобы 
быстро  прикрепить  микрофон  на 
артиста  и  комфортно  работать. 
Используя микрофоны Countryman 
можно быть уверенным, что они не 
подведут и будут работать день за 
днем в самых тяжелых условиях.

XTA Electronics –   
Усилители     
с адаптивной обработкой   
APA 4E8

Компания XTA Electronics готова 
представить на рынок 4-канальные 
усилители  мощности  АРА  4E8 
(Adaptive Power Amplifiers) класса D 
с  расширенными  возможностями 
обработки, связи и управления. Уси- 
лители  с  DSP-платформой  точно 
учитывают  условия  работы,  адап-
тируются и контролируют усиление 
по всей цепочке прохождения сиг-
нала  от  входов,  ЦАП,  обработки  и 
напряжения питания до непосред-
ственно входных разъемов акусти-
ческих систем. В усилителях име- 
ется широкий набор цифровой об- 
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ператур от -250 до +850, сохраняют 
необходимые параметры без иска-
жений в стандарте SMPTE424M на 
частотах  до  3  ГГц.  При  этом  раз-
меры и вес самих разъемов позво-
ляют сократить до минимума тол- 
щину и размеры монтажной панели 
(печатной  платы),  на  которую  они 
устанавливаются.

Это  серьезный  «хитпойнт»  в 
пользу Canare Active BNC, дающих 
сфере производства оборудования 
еще одну дополнительную возмож-
ность сократить габариты устройств 
за  счет  минимализации  комму- 
тационных узлов. Также Active BNC 
–  предмет  интереса  сервисных 
служб,  занимающихся  ремонтом 
оборудования,  универсальность 
монтажных контактов даст возмож-
ность заменить вышедший из строя 
BNC-разъем  практически  любой 
конфигурации.

Cordial в России 

В  1995  году  в  Германии  непо-
далеку от Мюнхена была основана 
компания Cordial GmbH, которая и 
ныне успешно занимается изготов-
лением  кабельной  продукции. 
Спектр весьма разнообразен – от 

кабелей  собственного  производ-
ства  в  широком  ассортименте  до 
готовых мультиканальных решений 
для  сценической  коммутации.  В 
продукции  Cordial  используются 
коннекторы исключительно холдин-

ля для проаудио комплексов. Cont- 
rio обещает стать ценным дополне-
нием к семейству Soundweb London, 
населяющему пространство HiQnet 
Audio  Architect.  Короткий  формат 
новостей не позволяет даже кратко 
описать возможности нового меди-
асервера.  Специалисты  смогут 
прочесть об этом на сайте компа-
нии «Окно-Аудио».

Canare.    
BNC-разъемы BCA-серии

«Быть производителем,  диктую-
щим  цены,  независимо  от  трудно-
стей времени!» – основа философии 
японской  компании  Canare,  выпу-
скающей  кабельную  продукцию 
(аудио-, видео-, цифровые кабели), 
разъемы,  переходники,  адаптеры, 
коммутационные панели – все, что 
может оказаться необходимым при 
производстве  звуковых,  видео-  и 
эфирных вещательных систем. 

Новинки в коннекторном ассор-
тименте  появляются  нечасто,  но 
если появляются, это означает, что 
найдено  какое-то  принципиально 
новое  решение    традиционных 
задач – Canare публикует информа-
цию  на  сайте  и  анонсирует  свои 
новшества  на  выставках.  Новин- 
кой  2014  года  стали  новые  BNC-
разъемы BCA-серии.

Новые активные разъемы (пита-
ние +3,3 В) держат диапазон тем-

www.okno-audio.ru

AKG академия

Если знание – сила, каждый, кто 
услышал что-то полезное для себя, 
уже вооружен. И понятно, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать.  Томас  Гици  –  опытнейший 
инженер-разработчик  компании 
AKG,  следуя  этим  постулатам, 
представляет в разделе «AKG ака-
демия» Youtube videos ( http://www.
akg.com/Home-793.html)  видео  

о том, как просто понять назначе-
ние,  принцип  работы  и  порядок 
сборки и подключения новой кон-
ференционной системы CS3 и авто-
матических микшеров серии DMM. 
Перевод практически не требуется. 
Там же его друг и коллега Реймар 
Фохлер  представляет  свои  три 
выпуска  «Основ  беспроводной 
передачи сигнала». Здесь для тех, 
кто не учил физику, знание англий-
ского  пригодится,  но  зато  после 
просмотра курса проблем с пони-
манием,  как  преодолеть  интер- 
ференцию  и  дифракцию  при  нас- 
тройке радиосистем, ни у технарей, 
ни у гуманитариев не возникнет.

BSS Audio Soundweb Contrio

Компания BSS Audio представ-
ляет Soundweb Contrio – управляю-
щий  медиасервер,  обеспечиваю- 
щий широкие возможности контро-

Новости 
от «Окно-Аудио»
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утверждалось компанией dbx с са- 
мого начала, с появления первого 
прибора DriveRack, когда еще ни о 
каких  мобильных  устройствах,  уп- 
равлении по Ethernet через прибо-
ры с Android, iOS, Mac и Windows не 
было  известно,  по  крайней  мере 
для управления с их помощью аку-
стическими системами. DriveRack 

PA2 – новинка этой серии, делает 
то же самое – обеспечивает взаи-
модействие  между  микшером  и 
усилителем, чтобы оптимизировать 
звучание громкоговорителей, обе-
спечить их защиту от перегрузки и 
управлять  этими  процессами  со 
всех  перечисленных  устройств.  В 
новом приборе применены обнов-
ленные версии авторских алгорит-
мов  от  dbx  –  AutoEQ  и  AFS.  Улуч- 
шения коснулись практически всех 
блоков  работы  DriveRack,  о  чем 
можно  узнать,  ознакомившись  со 
спецификацией нового прибора.

конструкций:  катушечные,  особо 
прочные,  цифровые,  комбиниро-
ванные – практически любое техни-
ческое  задание  при  озвучке  зала 
или  сборке  прокатного  комплекта 
можно найти в каталоге Cordial.

Компания  «Окно-Аудио»  дает 
возможность увидеть это на россий-
ском рынке. Весь актуальный ассор-
тимент  Cordial  доступен  к  заказу 
либо уже готов к отгрузке в Москве.

Dbx. DriveRack PA2

«DriveRack  –  это  все,  что  вам 
нужно, чтобы выжать максимум из 
звукоусилительной  системы!»  Это 

га Neutrik, потому что было решено 
не пытаться переплюнуть в изготов-
лении собственных разъемов без-
условного  лидера  в  этой  области 
без снижения эффективности про-
изводства  собственно  кабельной 
продукции. 

Зато как результат мы имеем на 
рынке очень широкий ассортимент 
готовой коммутации, что освобож-
дает огромное количество пользо-
вателей  от  кустарной  разделки  и 
распайки кабелей, чему далеко не 
всегда способствуют условия рабо-
ты. Если взять каталог продукции, 
выпускаемой  Cordial,  даже  самый 
искушенный покупатель наверняка 
найдет кабель нужной ему конфи-
гурации,  необходимой  длины  и 
требуемых характеристик.

Текущий  год  компания  Cordial 
особое  внимание  уделила  произ-
водству  готовых  мультикоров,  так 
как эта часть коммутации требует 
особых  усилий  при  попытке  «до- 
машнего» монтажа таких устройств. 
Модельный ряд охватывает практи-
чески  полный  спектр  требуемых 

Все в наличии для дилеров, отправляем за свой счет.
Поможем реализовать ваши контракты на наших брендах.

127427, Москва, ул. Академика Королева, дом 23, строение 1
Тел.: (495) 617-55-60, (495) 617-57-57 

Бесплатный телефон с любого мобильного 
или стационарного телефона России: 8-800-200-00-93 

www.okno-audio.ru, info@okno-audio.ru
Служба технической поддержки: support@okno-audio.ru
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TC Level Pilot для BM6 mk III и BM12 
mkIII, а также контроллер монито-
ров TC Electronic BMC-2.

Производимые  в  Дании  в  те- 
чение  15  лет  мониторы  Dynaudio 
серии  BM  с  самого  начала  стали 
индустриальным стандартом в об- 
ласти профессионального студий-
ного звука. Новая линейка BM явля-
ется следующим шагом в развитии 
этой серии.

Легендарные JBL EON.  
Серия 600

Можно по пальцам пересчитать 
изделия, появившиеся в ХХ веке, в 
которых  дизайн  стал  органичной 
составляющей  их  принципиаль- 
но  новых  технологий.  Среди  них 
Фольксваген  «Жук»  и  Вольво  «Че- 
модан».  С  высоты  сегодняшнего 
дня  молодежь  может  поспорить 
насчет дизайна, но то, что первому 
форма дала аэродинамику, вмести-
мость,  устойчивость,  несмотря  на 
расположение  мотора  сзади,  а 
второму  беспрецедентную  бе- 
зопасность  находящихся  внутри, 
неоспоримо.  В  любом  случае  их 
контуры  –  это  ярчайшие  символы 
технологий  ушедшего  века.  Также 
на  рынке  проаудио  с  появлением 
технологии  изготовления  точно 
рассчитанных форм  из  пластмасс 
высокого давления и за счет этого 
получения оптимальных резонанс-
ных  характеристик  в  легких  кор- 
пусах появились легендарные аку-
стические кабинеты JBL серии EON. 
Кто скажет, что это не самые узна-
ваемые в мире хотя бы по внешне-
му  виду  акустические  системы, 
пусть кинет в себя камень. На мо- 
мент  появления  в  90-х  годах  про-
шлого века дизайн EON был вызы-
вающе революционным, но это еще 
не все – они звучали очень эффек-
тно, были легки в переноске и про-
сты в использовании.

Казалось, ничего лучшего уже не 
придумаешь, и все приняли EON как 
стандарт индустрии. И вдруг в нача-
ле  ХХI  века  компания  JBL  опять 
полностью  меняет  дизайн,  выпу-
ская 500-ю серию EON, и она опять 
становится  новым  стандартом. 
Сегодня  мы  свидетели  появления 
600-й серии, в которой уже появи-
лись  3  версии:  EON610,  EON612, 

BM MkIII. Модельный ряд включает 
в себя двухполосные акустические 
системы  BM  Compact  MkIII,  BM5 
MkIII, BM6 MkIII, BM12 MkIII, а также 
сабвуферы BM9S II, BM14S II.  

«Младшие» модели BM Compact 
mkIII и BM5 mkIII имеют расширен-
ный  частотный  диапазон  и  более 
высокое звуковое давление благо-
даря ряду усовершенствований, в 
том числе в конструкции динамиков 
и  усилителям  Class  D.  В  каждой 
модели есть входные разъемы XLR 
и RCA. Имеется «спящий» режим.

У  BM6  mkIII  и  BM12  mkIII  была 
переработана  акустическая  кон-
струкция,  и  теперь  у  них  новые 
волноводы, которые обеспечивают 
предельную точность воспроизве-
дения  высоких  частот.  Оба  сабву-
фера  BMS  II  также  были  усовер- 
шенствованы с целью лучшей сов- 
местимости с новой линейкой мо- 
ниторов.

Все  мониторы  BM  серии  mkIII 
поставляются  в  комплекте  с  под-
ставкой IsoAcoustics, позволяющей 
им  будто  «плавать»  в  свободном 
пространстве.  Таким  образом,  за 
счет  практически  отсутствия  рас-
пространения  энергии  на  окружа-
ющие  поверхности  достигается 
достоверный и неокрашенный звук. 
Это  значительно  улучшает  как 
собранность  звучания  басового 
диапазона,  так  и  общую  звуковую 
картину, давая возможность мони-
торам  полностью  раскрыть  свои 
возможности.

BM  Compact  mkIII  и  BM5  mkIII 
поставляются со стойками ISO-L8R 
155,  а  BM6  mkIII  и  BM12  mkIII  –  с 
ISO-L8R 200.

К  мониторам  новой  линейки 
рекомендуется также ряд устройств 
для  регулировки  уровня  звука  и 
распределения сигнала в студиях и 
на радиостанциях. Это Volume Box 
для BM Compact mkIII и BM5 mkIII, 

DPA Microphones.   
Necklace Microphone

Компания DPA  Microphones, ин- 
новационную роль которой в микро-
фоностроении невозможно не ува-
жать,  опять  удивила  мир  проаудио 
своей  новинкой,  которая  обещает 
стать новым типом микрофонов.

Итак – Necklace Microphone, или 
просто  «Микрофон-ожерелье»  из 
серии d:screet. Для тех,  кто каждый 
раз  мучается  вопросом,  как  раз-
местить  микрофон  за  секунды  во 
время  смены  сцен  на  говорящем 
так, чтобы было слышно, но не было 
видно, это непростая задача, давно 
ждущая более эффективного реше-
ния, чем существующие.

Чтобы  привлечь  к  своей  идее 
внимание специалистов, компания 
DPA объявила с 01.09.14 по 28.09.14 
конкурс,  предлагая  присылать  на 
сайт DPA Microphones (www.dpami- 
crophones.com/100FreeMics) или в 
Facebook  (www.facebook.com/
dpamicrophones)  свои  предложе-
ния, как применять новинку от DPA 
разностронне, оригинально и наи-
более эффективно для снятия сиг-
нала.  Всего  разыгрывается  100 
микрофонов.  Российские  авторы 
лучших идей получат по упоминае-
мому микрофону от дистрибьютора 
–  компании  «Окно-Аудио».  После 
подведения итогов в начале октя-
бря компания DPA выберет лучшее 
предложение из этих 100 и в каче-
стве  приза  отгрузит  победителю 
бесплатно  на  1000  евро  любую 
свою продукцию. 

Dynaudio Professional.  
Серия BM MkIII

Dynaudio  Professional  начинает 
выпуск новых активных студийных 
мониторов  ближнего  поля  серии 



Шоу-Мастер  21

Секрет  заключается  в  конструк-
ции разъема Jack-1/4’’, которая без 
малейшего  «дребезга»  контактов 
отключает  их  от  самого  кабеля,  ис- 
ключая тем самым возможность по- 
падания  в  звуковой  тракт  лишних 
шумов (фона, грохота от прикоснове-
ния  к  горячему  контакту  и  прочее).  
С точки зрения инженерных решений 
эта идея реализована с надежностью, 
позволяющей владельцу таких кабе-
лей  рассчитывать  на  пожизненную 
гарантию, выдаваемую на продукт.

Neutrik AG

Известному  производителю 
коммутации и аксессуаров из Лих- 
тенштейна Neutrik AG в следующем 
году исполнится 40 лет, из которых 
почти  половину  времени  его  про-
дукция  широко  используется  оте- 
чественными  потребителями.  Так 
сложилось,  что  основной  вектор 
интересов  компании  –  современ-
ные решения, отвечающие требо-
ваниям времени. 

использует  кабели  Mogami.  Да  и 
артисты, желающие отсечь малей-
шие  звуковые  проблемы  со  свои- 
ми  «кухнями»,  используют  кабели 
Mogami. Это Dave Mustaine (Mega- 
death), Crosby, Stills & Nash, The Used 
(группа, известная своей придирчи-
востью  к  оборудованию),  ну  и, 
конечно, Slash (без комментариев).

Новшества  и  нестандартные 
решения  появляются  в  производ-
стве  Mogami  нечасто  –  только  по 
мере внедрения в индустрию новых 
форматов  и  стандартов.  Но  если 
время  требует  ввести  какие-либо 
коррективы в существующий уклад  
и  устоявшиеся  формы,  компания 
реагирует на эти требования. Од- 
ной  из  последних  новинок  стали 
инструментальные  кабели  серии 
Gold  –  в  этой  товарной  категории 
стали доступны широкой аудитории  
специально  разработанные  для 
VIP-продукции серии Platinum кабе-
ли с разъемами типа Silent Swapping 
(тихий  перенос),  производимые 
компанией Neutrik AG. 

EON615 и на подходе сабвуфер. Как 
и  раньше,  в  новой  серии  много 
улучшений,  особенно  поработа- 
ли инженеры с балансом звучания 
вуфера  и  твиттера.  Дизайн,  прав- 
да,  «свернул  на  консервативную 
тропу», но нам-то главное – звуча-
ние! 

Mogami 

Mogami  (Япо- 
ния) – одна из ком-
паний  кабельной 
промышленности, 
ставящих  во  главу 
своих  приоритетов 
качество  продук-
ции. Все, что выпу-
скается  с  этим  ло- 
готипом,  прецизи-
онного  качества, 

имеет пожизненную гарантию про-
изводителя. Достоверным является 
тот факт, что любая топ-студия, при-
дающая  первостепенное  значение 
качеству  звучания  аппаратуры, 

Все в наличии для дилеров, отправляем за свой счет.
Поможем реализовать ваши контракты на наших брендах.

127427, Москва, ул. Академика Королева, дом 23, строение 1
Тел.: (495) 617-55-60, (495) 617-57-57 

Бесплатный телефон с любого мобильного 
или стационарного телефона России: 8-800-200-00-93 

www.okno-audio.ru, info@okno-audio.ru
Служба технической поддержки: support@okno-audio.ru
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лютно  свободной  коммутации  ка- 
мер  ТВ-студии,  аппаратных,  ад- 
министраторов и проч. Для сравне-
ния  –  один  рэковый  модуль  обе-
спечивает бесконтактное расклю- 
чение в свободном порядке сигна-
лов и питания 4 потоков (аппарат-
ных) по 8 телекамер – в привычном 
виде это занимает несколько ком-
мутационных шкафов.

В конструкции использован прин- 
цип коммутации с помощью полу-
проводниковых  ключей  разной 
мощности, управляемых цифровым 
сигналом  по  LAN-витой  паре. 
Потери оптического канала – < -45 
дБ, что в пределах обычной нормы 
для оптики. Коммутируемое пита-
ние до 400 В, максимальный ток – 
до 3 А.

Прибор получился недешевый, 
но рынок коммуникаций (особенно 
вещательный)  показывает  неиз-
менную динамику в сторону оптики 
– будущее в любом случае за  ней.     

PreSonus

Компания  PreSonus,  известная 
профессиональным  студийщикам 
как  изготовитель  прецизионной 
студийной обработки и в меньшей 
степени как производитель цифро-
вых микшерных пультов, агрессив-
но представила на рынок индустрии 
в 2014 году новые продукты, имея 
в  своем  активе  сразу  несколько 
технологических  ноу-хау.  Прежде 
всего, это модификация всех име-
ющихся цифровых пультов до уров-

совмещает в себе две предыдущих: 
это «джек» с регулировкой тембра 
и  герконовым  «автомьютом»  –  Ul- 
timate. 

Обычный же ассортимент  про-
дукции  Neutrik  –  джеки,  спиконы, 
XLR,  BNC  и  другое  –  как  всегда, 
производится в нескольких вариан-
тах в зависимости от ваших требо-
ваний к безупречной коммутации. 

Neutrik AG. opticalCON

Neutrik  AG  особое  внимание 
уделяет разработке и производству 
оптической продукции. И это понят-
но – развитие сетевых технологий, 
теле- и радиовещательной техники, 
систем  связи  и  автоматизации. 
Всюду чаще и чаще используются 
технологии, неотъемлемой частью 
которых являются оптические сое-

динения. В общем, оптика – факти-
чески  прямой  профиль  любого 
изготовителя коммутации, и Neut- 
rik, как всегда, реагирует на спрос 
рынка незамедлительно. Серия Neut- 
rik opticalCON – оптические кабели 
разного  типа  и  разъемов,  совме-
стимых  с  любыми  возможными 
устройствами,  использующими 
стандартную оптокоммутацию. Ас- 
сортимент  opticalCON  достаточно 
широк – от простых двухканальных 
оптокабелей  и  LC-разъемов  до 
мультимодовых  многоканальных 
кабелей  IP65  и  пыле-влагозащи-
щенных коммутационных панелей, 
даже не требующих регламентных 
работ.

Neutrik. opticamSWITCH

Помимо  пассивных  элементов 
коммутации  Neutrik  теперь  пред-
лагает  достаточно  сложный  ин- 
новационный  прибор  –  Neutrik 
opticamSWITCH.  Устройство  пред-
назначено  для  обеспечения  абсо-

Казалось  бы,  что  можно  пере-
осмыслить в такой простой и закон-
ченной форме, как разъем Jack 6,3 
mm? Однако есть над чем подумать.

В  этом  году  компания  Neutrik 
позаботилась  о  музыкантах,  осо-
бенно  порадуются  гитаристы. 
Первая новинка – «джек» типа Silent. 
Благодаря автомьюту при вынима-
нии разъема из гнезда автоматиче-
ски размыкается «горячий» контакт, 
тем самым исключая шум и грохот 
в  динамиках.  Гитарный  кабель, 
оснащенный таким «джеком», хоро-
шо  подойдет  тем,  кто  в  процессе 
выступления  меняет  несколько 
инструментов  –  это  позволит  не 
трогать ручки настроек на усилите-
лях.  Секрет  Silent  –  в  вакуумном 
герконе с  позолоченными контак-
тами и  вжимном кольце с магнитом 
вокруг штока.

Еще две новинки – тоже «джеки», 
и тоже с секретом. Первый – Timbre 
содержит  в  своей  конструкции 
регулятор тембра. Торец углового 
разъема – потенциометр, повора-
чивая который можно менять тембр 
в  сигнале, будто вращается ручка 
на темброблоке гитары. Эта вещь 
будет  полезной  для  гитаристов, 
инструмент  которых  изначально 
оборудован  только  громкостью  и 
переключателем звукоснимателей. 
И  последняя  новинка  в  «джеках» 
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удивительную  читабельность  ма- 
лейших нюансов звука. Думаем, это 
следствие очередного инженерно-
го решения   компании PreSonus – 
коаксиального расположения дина- 
миков монитора. Само по себе та- 
кое решение не новость на рынке. 
Но  мы  знаем,  что  подобный  ход 
чреват  скачком  цены  на  эти  про-
дукты ввиду дороговизны реализа-

ции  коаксиальности  источников 
звука  (сложность  конструкции, 
использование  дорогих  DSP  или 
внешних  процессоров).  PreSonus 
обошли эти сложности с помощью 
компании Fulcrum Acoustic, сумев-
шей воплотить «в железе» инженер-
ные  новшества.  В  результате  па- 
тентованная технология The Magic 
of  TQ  позволяет  получать  каче-
ственный звук по весьма бюджет-
ным ценам.  

Дуэт Soundcraft    
и Universal Audio

Результатом уникального сотру- 
дничества между экспертами ком-
пании Soundcraft, специализирую- 
щейся  на  создании  консолей  для 
живой  работы,  и  прославленны- 
ми  производителями  плагинов  из 
Universal  Audio  стал  Soundcraft 
Realtime Rack – прибор, перенося-
щий  индустриальный  стандарт 
плагинов UAD studio на платформу 
Soundcraft.  Электроника  и  про-

лей.  Две  новинки  этой  линейки 
называются i-One и i-Two – по коли-
честву записываемых одновремен-
но каналов. 

Отличие  этих  интерфейсов  от 
своих  аналогичных  предшествен-
ников состоит в  особой адаптации 
модулей  к  «железу»  и  софту  от 
Apple. К тому же при использовании 
интерфейсов с i-Pad доступно зву-
козаписывающее ПО Capture Duo, 
работающее  под  MAC  OS.  Таким 
образом,  поклонники  «яблочного» 
оборудования  в  очередной  раз 
обошли пользователей других ОС.

Помимо i-One и i-Two доступен 
комплект  i-TwoStudio  с  набором 
аксессуаров – микрофон, наушни-
ки,  кабели,  секвенсер  Studio  One 
Artist.

PreSonus. Sceptre

Студийные  мониторы  серии 
Sceptre  несколько  месяцев  назад 
пополнили список новинок  от ком-
пании  PreSonus.  Целью  выпуска 
этой  серии  было  производство 
высококачественных  мониторов 
для студий по цене мультимедий-
ной  акустики.  В  принципе  цель 
достигнута  –  мы  имеем  активные 
мониторы сравнительно небольших 
размеров для той мощности, кото-
рую они способны выдавать – для 
8’’ версии при диапазоне частот 32 
– 23000 Гц каждая из полос (НЧ и 
ВЧ) выжимает по 90 Вт.

При  этом  прослушивания  на 
этих мониторах, абсолютно разных 
по динамике и характеру музыкаль-
ных  треков,  дало  во  всех  случаях 

ня  Active  Integration.  Внешне  из- 
менения  практически  незаметны, 
но  функционально  конструкция 
дополнена как в плане емкости ре- 
сурсов,  так  и  принципиальными 
новшествами – микшеры получили 
возможность  работать,  используя 
сетевые  стандарты  Ethernet,  WiFi, 
Dante (опция).

Наряду с микшерами была пред-
ставлена  принципиально новая для 
PreSonus  группа  товаров  –  актив-
ные  акустические  системы,  кото-
рые также используют технологию  
«Active Integration».  Нестандартные 
инженерные решения,  используе-
мые  в  конструкции  акустических 
систем, позволили при достаточно 
небольших  габаритах  и  весе  раз-
вить  серьезную  выходную  мощ-
ность на всех модификациях серии 
StudioLive AI – как на 18’’ сабвуфе-
ре,  так  и  на  АС  с  двумя  8’’  вуфе- 
рами. 

В пике каждая из АС выдает до 
2000 Вт. При этом вся серия (кроме 
сабвуфера)  –  трехполосный  full 
range. При этом соотношение цена/
качество дает основания расчиты-
вать на успешность этой акустики 
на российском рынке в ближайшем 
будущем.

PreSonus. i-One и i-Two

Летом  этого  года  компания 
PreSonus  порадовала  любителей 
домашней и мобильной звукозапи-
си выпуском i-версий аудиоинтер-
фейса  AudioBox,  который  уже  до- 
статочно долгое время пользуется 
успехом у российских пользовате-
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чительно расширяет возможности 
масштабирования  системы,  под-
держки  ею  новых  алгоритмов  об- 
работки сигналов, в том числе и сто- 
ронних производителей, а также ре- 
зервирования данных без потерь.

Tannoy CMS 3.0 

С начала 1990-х годов компания 
Tannoy  устанавливает  студийные 
коаксиальные динамики Dual Con- 
centric в потолочные громкоговори-
тели, производя знаменитую серию 
CMS (Ceiling Monitor System).

В  новой  линейке  произведено 
радикальное изменение конструк-
ции  динамиков  Dual  Concentric. 
Усовершенствования  коснулись 
магнитной системы, изготовленной 
по технологии Omnimagnet, а также 
особой геометрии волноводов To- 
rus OgiveWaveguide. Этим достига-
ется оптимальная широкополосная 
направленность  и  ровный  частот-
ный  диапазон.  Улучшена  также 
фазовая  синхронизация  и  коге-
рентность  сигналов  НЧ  и  ВЧ.  Вы- 
сокие показатели чувствительности 
и звукового давления сочетаются с 
расширенным частотным диапазо-
ном и минимальным уровнем иска-
жений.

Модельный  ряд  состоит  из  2 
модификаций  8’’  CMS  803  DC,  а 
также 6’’ CMS 603 DC, 5’’ CMS 503 
DC и 4’’ CMS 403 DC. Импеданс 16 
Ом,  возможно  подключение  к 
70/100-вольтной линии.

Вся  продукция  поставляется  с 
классическими защитными решет-
ками,  направляющими  и  ободами 
для быстрой и удобной установки в 
потолок.

Области  применения:  учебные 
аудитории,  танцевальные  классы, 
бары  и  рестораны,  конференц-
залы,  тренажерные  залы,  музеи  и 
галереи и так далее.

непосредственно  с  контрольных 
панелей Vistonics. 

Помимо телевизионного веща-
ния  консоли  Vista  1  используются 
также в театрах, в церквях, на кон-
цертах и в музыкальных студиях. 

Vista  1  производится  в  двух 
вариантах – с 22 или 32 моторизи-
рованными  движками.  Консоль 
микширует  и  обрабатывает  до  96 
каналов,  в  том  числе  каналы  5.1 
surround,  каналы  мониторинга, 
селекторной связи и GPIO.

Studer. Vista X

Studer  начинает  производство 
новой  цифровой  консоли  Vista  X  
со  звуковым  процессором  Studer 
Infinity. Удобные «фирменные» ин- 
терфейсы  Vistonics    и  FaderGlow 
предоставляют широкие  возмож-
ности  управления  множеством 
аудиоканалов (от 800) и более чем 
5000 входами и выходами.

В  основе  микшерной  системы 
лежит  блок  Infinity  с  центральным 
процессором,  осуществляющим 
масштабную  обработку  звуковых 
каналов (моно, стерео, 5.1) с высо-
кой разрешающей способностью и 
их микширование. Впервые в прак-
тике  одно-единственное  процес-
сорное  устройство  обрабатывает 
более 800 аудиоканалов. Это зна-

граммное обеспечение, составля-
ющие Realtime Rack, обеспечивают 
плотное взаимодействие консолей 
Soundcraft серии Vi и UAD Powered 
Plug-Ins с задержкой менее 2 мс и 
сохранение  настроек  плагинов  и  
их  изменение  на  самой  консоли  
с  помощью  системы  Soundcraft’s 
CUE/Snapshot.  Realtime  Rack  по- 
строен  на  базе  SHARC  процессо-
ров. Обмен аудиоданных с консо-
лью  осуществляется  по  оптичес- 
кому MADI протоколу. Встроенный 
резервный блок питания обеспечи-
вает  надежную  передачу  сигнала 
даже в случае проблем в электро-
сети. Soundcraft Realtime Rack пре-
доставляет стабильно работающий 
DSP, минимальную задержку в об- 
работке сигнала и не поддающееся 
сомнению качество звука от Sound- 
craft и Universal Audio.

Studer. Vista 1 

Компания  Studer,  подразделе-
ние  корпорации  Harman’s  Group, 
доработала  цифровую  вещатель-
ную консоль Vista 1 в ее «многока-
нальной»  версии  (surround),  до- 
бавив  туда  программный  процес-
сор эффектов Lexicon. Новое про-
граммное  обеспечение  дает  воз- 
можность работать одновременно 
с двумя встроенными процессора-
ми  пространственного  звучания 
Lexicon  (до  8  моноэффектов  на 
каждый),  которые  управляются 
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Сначала  предыстория.  Примерно  месяц  назад 
Николай  Павлов,  прокатчик  из  Рязани,  попросил 
Алексея  Алесковского  организовать  в  Доме  про-
катчика прослушивание некоторых моделей линей-
ных массивов, поскольку он собирается обновить 
оборудование и ему хотелось иметь представление 
о различии их звучания. Его интересовали: 

L’Acoustic Kara
EAW KF730
JBL VRX
ProTone DW123
d&b V-серия.
Алексей и его коллеги пред- 

ложили всем желающим при-
нять  участие  в  мероприятии. 
По разным причинам в резуль-
тате в прослушивании приня-
ли участие такие системы

ProTone DW123
DAS Event 208 A+ 218 A
Universal Acoustic Tour
Next La 8 («старенький» 
аппарат Алексея)
Lorrenz LZ 638A + SW 1218
Прототип компании «Мета»
db technologies DVA T12

L’Acoustic Kara (спасибо Виталию Кочубею и ком-
пании FB-Pro).

События
Условия – 4 динамика 18 в субах, соответствен-

ное  количество  саттелитов,  моно  граунд  стек. 
Слушать можно было на расстоянии от 0 до 15-20 
м, хотя в основном все находились примерно в 7-8 
м от акустических систем.

Собственно  говоря,  ProTone  и  db  technologies 
выделялись конфигурацией (3 полосные системы с 
12, 6 и ВЧ), но в принципе задачи, решаемые ком-
плектами,  были  примерно  равными:  озвучивание 
зала  на  1000  зрителей  или  небольшого  уличного 
мероприятия. 

Алексей поясняет: «Kara была вне конкуренции 
и использовалась как эталонный образец. 

Задача  вывести  общую  оценку  нами  не  стави-
лась, так как на вкус и цвет… Но каждый что-то для 
себя вынес. 

Мои выводы. Во-первых, в России постепенно 
начинают  делать  очень  неплохую  акустику,  жаль,   
что  она  ВСЯ  требует  еще  серьезной  доработки  и 
пляски  с  бубном  на 
пару часов для ее от- 
стройки. 

Во-вторых, лично 
мне понравился ком-
плект DAS – соотно-
шение цена/качество 
явно  хорошее,  и  как 
недорогой  комплект 

Прослушивание малых линейных массивов в Доме прокатчика

ФилипНьюэлл
«Звукозапись.Акустикапомещений»

Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

Вкнигеосвещенымногиевопросыпроектированияиработыстудиизвуко
записи: планировка студийных помещений, звукоизоляция, акустическая
отделка.Приводятсяособенностивокальных,каменных,оркестровыхкомнат,
комнатснейтральнойиспеременнойакустикой.Приведеныэлектрические
схемы,диаграммы,рисунки,фотографии.Данырекомендациипоповышению
эффективностиработыстудийзвукозаписи.

Длятого,чтобыполучитькнигупопочте,
Вамнеобходимоперевести310руб.наООО«ШоуМастер»
ИНН7706108256,р/с40702810600010000084
вКБ«Витязь»г.Москва,
к/с30101810000000000971,БИК044583971.
Илиможетевоспользоватьсяформойзаказа
нанашемсайтеhttp://www.showmaster.ru/bookshop/
НаложеннымплатежомкнигиНЕвысылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
(письмом,факсом,электроннойпочтой)

вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции)

Адресамагазинов,
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нашикнигиижурналы
см.настр125.
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KIND — новое оборудование в товарной линейке компании «Имлайт»

Компания «Имлайт» заключила дистрибьюторское соглашение с известным итальянским 
производителем усилителей мощности KIND audio.

Компания KIND (транскрипция [kaind]– «кайнд»)  была осно-
вана  в  1984  году  в  городе  Галлиате,  недалеко  от  Милана. 
Первый успех молодому производителю принесла ХМ-серия 
усилителей мощности, которая для 80-х годов прошлого века 
имела выдающиеся технические характеристики. Даже по про-
шествии 30 лет большое количество усилителей KIND XM-серии 
до сих пор находится в эксплуатации!

В 1995 году была открыта новая фабрика с самыми передо-
выми исследовательскими лабораториями и производствен-
ными  линиями.  Тогда  же  вышли  в  свет  одни  из  первых  уси- 
лителей с импульсными блоками питания. С 2003 года основ-
ным объектом внимания компании стали цифровые технологии. 
Серьезность подхода к этим работам привела к многочисленным международным патентам, 
среди которых особо значимой является технология PWM (Pulse Width Modulation), позволя-
ющая увеличивать кпд усилителя до 95%!

На сегодняшний день в производстве находится 6 основных серий усилителей мощности, 
среди которых двух-, четырех- и шестиканальные усилители с мощностью от  50 до 4000 Вт. 
Все товары KIND изготавливаются только на собственном производстве в Италии.

На склад «Имлайт» уже поступила первая партия усилителей KIND серий KDX, KQX и DD+.
Оборудование KIND будет представлено на стенде компании «Имлайт» с 11 по 14 сентября 

2014  года  в  рамках  профессиональной  выставки  Prolight+Sound  NAMM  Russia  2014  в  КВЦ 
«Сокольники», павильон 4.1.

для  соответствующих  задач  он  практически  вне 
конкуренции.

И  в-третьих,  прослушивание  —  очень  нужная 
вещь как  для  пользователей, так  и  для  произво-
дителей и дистрибьюторов. И я решил проводить 
такие мероприятия регулярно. И хоть первый блин 
получился не идеальным, но и не комом. А дальше 
постараемся сделать лучше, это я обещаю. 

Надеемся, что и дистрибьюторы будут нас под-
держивать активнее».
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Основные особенности  
микрофонов MicW

– Плоская частотная характеристи-
ка обеспечивает чистый звук без неже-
лательной окраски.

– Диафрагмы из титана, никеля, 
нержавеющей стали и полимерных 
композитов для лучших возможностей 
частотного отклика микрофонов.

– Отличная производительность 
даже при высокой влажности.

– Большой динамический диапазон, 
низкий уровень шума, легко обрабаты-
вается сигнал до 160 дБ SPL.

– Качество соответствует сертифи-
кату ISO 9001.

Серия I

Мобильные  устройства  и  большой 
выбор программного обеспечения для 
них  все  больше  внедряются  в  сферу 
профессионального  аудио.  В  этом 
обзоре мы познакомим вас с самыми 
современными  разработками  MicW  – 
микрофонами серии i, которые работа-
ют  с  приложениями  для  мобильных 
устройств на базе iOS. 

Профессиональные  микрофоны 
серии i предназначены специально для 
устройств iOS, таких, как iPad, iPhone и 
iPod  Touch,  но  могут  также  использо-
ваться  и  в  других  мобильных  устрой-
ствах.  Линейка  микрофонов  серии  i 
предлагает превосходную производи-
тельность для аудиоизмерений, звуко-
записи  и  использования  в  теле-  и 
радиотрансляциях. В настоящее время 
MicW является лидером в разработке, 
производстве  и  продаже  профессио-
нальных  миниатюрных  микрофонов. 

Александр Щелканов
www.audiosolutions.ru

Пишем и анализируем грациозно:
микрофоныMicWсерииI
дляустройствнабазеiOS

Бренд MicW входит в состав китайской компании BSWA Technology 
Ltd., которая занимается производством измерительных микрофонов. 
BSWA была основана в 1998 году как совместное предприятие Китайской 
Академии Наук и пяти звукоинженеров, которые, хорошо зная рынок, 
задались целью создания доступных по цене измерительных микро-
фонов. В настоящее время микрофоны BSWA широко используются в 
аэрокосмической и автомобильной промышленности, для измерения 
шума окружающей среды. Опыт, накопленный в проектировании и изго-
товлении измерительных микрофонов, позволил BSWA создать новый 
бренд MicW, который занимается разработкой и изготовлением микро-
фонов для  профессионального аудио и музыкального производства.

MicW использует уникальные методы для создания капсюлей – «серд-
ца» микрофонов, что приводит к лучшей производительности, надеж-
ности, звукопередаче и прозрачности. Мембраны капсюлей MicW 
изготовляются из титана, никеля, нержавеющей стали и полимерных 
композитов, в конструкции всегда используются самые лучшие матери-
алы. Кроме того, тщательно отобранные изоляционные материалы 
обеспечивает стойкость к высоким температурам и влажности. Каждый 
капсюль индивидуально откалиброван по методу «свободного поля» в 
соответствии со стандартом для микрофонов IEC 61094.

Как один из лидеров в области микрофонных технологий, MicW инве-
стирует значительные средства в научные исследования и разработки. 
Главные проекционные и производственные мощности расположены в 
Пекине и включают в себя контрольные и испытательные, в том числе 
безэховые, камеры и производственные площади. MicW привержен 
политике строжайшего контроля качества и сертификации, что гаран-
тирует соответствие каждого продукта строгим стандартам ISO 9001.

Идеально чистый звук, высочайшее качество изготовления и про-
стота в работе - MicW гордится свойствами своих микрофонов для само-
го широкого спектра аудиоизмерений и звукозаписи. Микрофоны и 
аксессуары MicW являются достойным выбором, если вам требуется 
точность измерений, а также запись вокала, речи, инструментов, транс-
ляций и производство фильмов и видеопродукции. Продукция компании 
включает в себя микрофоны начального уровня серии E, серию i микро-
фонов для iOS и других портативных устройств, петличные микрофоны 
серии L, тестовые измерительные микрофоны серии M, высокопроиз-
водительные микрофоны серии N с никелевой диафрагмой и микро-
фоны серии T с титановой диафрагмой большого диаметра. 

музыкальный салон
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ности  и  надежности  они  идеально 
подходят  для  видеожурналистики. 
Миниатюрные  размеры  этих  микро-
фонов  делают  их  весьма  удобными 
для  использования  в  телевидении  и 
видеопроизводстве.

Микрофон-пушка iShotgun 

iShotgun – одна из новинок в ряду 
i-серии  MicW.  Со  своим  уникальным 
дизайном  этот  суперкардиоидный 
микрофон-пушка  идеально  подходит 
для использования со смартфонами, 

Универсальный   
микрофон i456 

i456 – кардиоидный универсальный 
микрофон для звукозаписи. Вы може-
те  использовать  его  как  высококаче-
ственную,  высокопроизводительную 
альтернативу встроенному микрофону 

вашего  iPad,  iPhone  или  iPod  Touch. 
i456  идеально  подходит  для  записи 
вокала и акустических инструментов, 
интервью, докладов на конференциях. 
Это очень надежное и самодостаточ-
ное устройство, которое легко взять с 
собой куда угодно, если вам необхо-
димо высокое качество звука.

Репортажный   
микрофон i266 

i266 – очень чувствительный кар-
диоидный микрофон, который реко-
мендуется  для  высококачественной 
звукозаписи. Это достаточно прочный 
микрофон, чтобы выдержать «тяготы» 

Микрофоны  MicW  можно  приобрести 
по довольно доступной цене, в то время 
как  микрофоны  соответствующего 
уровня  и  возможностей  стоят  значи-
тельно дороже.

Измерительный   
микрофон i436 

При  помощи  специального  обо- 
рудования  и  программ,  которых  уже 
существует  множество  и  по  очень 
символическим  ценам  (например, 
весьма  популярная  программа  Ana- 
lyzer), обычный iPhone можно превра-

тить в точный прибор для измерения 
акустики  помещения.  Достаточно 
соединить миниатюрный измеритель-
ный  микрофон  с  мобильным устрой-
ством Apple, запустить приложение, и 
в  вашем  распоряжении  оказывается 
высококачественный  анализатор  в 
режиме  реального  времени  для  аку-
стических  замеров.  i436  является 
калиброванным  измерительным  ми- 
крофоном,  который  соответствует 
стандарту измерений уровня звука IEC 
61672  класса  2.  Чувствительность  и 
частотный отклик каждого индивиду-
ального микрофона  i436 калибруются 
перед отгрузкой в заводских условиях. 

С  i436  и  соответствующими  при-
ложениями  для  iPhone  или  iPad  вы 
получаете устройство для измерения 
уровня  звукового  давления  (SPL)  и 
анализатор спектра (RTA) в реальном 
времени. Всенаправленный микрофон 
i436 обеспечивает превосходную про-
изводительность  при  своих  миниа- 
тюрных  размерах.  Прочный,  легко 
помещающийся в кармане,  i436 обе-
спечит  вам  измерения  речи,  инстру-
ментов  и  другие  источников  звука 
точно  и  без  искажений  –  и  все  на 
вашем  мобильном  устройстве.  Пра- 
ктически все звукоинженеры, которые 
работают  с  современной  техникой, 
используют  свои  мобильные  устрой-
ства при работе с цифровыми консо-
лями,  звуковыми  приборами,  и  i436 
просто  обязан  стать  незаменимым 
инструментом в арсенале практикую-
щих профессионалов звука. 

репортерской жизни. Теплый, ясный 
звук i266 делает микрофон отличным 
выбором  для  вещания,  превращая 
ваш iPhone в профессиональный ре- 
портерский  инструментарий.  i266 
можно  использовать  в  конференц-
залах, он является отличным выбором 
для записи вокала и «живой» музыки.

Петличные    
микрофоны i825 и i855 

Всенаправленный  i825  и  кардио-
идный  i855  петличные  микрофоны 
рекомендуется для эфиров и дискус-
сионных форумов. В силу своей проч-

такими, как iPhone, а также с планше-
тами и цифровыми зеркальными каме-
рами.  Компактные  размеры  и  малый 
вес в сочетании с простотой фиксации 
делают  iIShotgun  идеальным  компа-
ньоном для этих устройств. Его супер-
кардиоидная  диаграмма  направлен- 
ности помогает устранить нежелатель-
ный  фоновый  шум  во  время  записи. 
iShotgun настоятельно рекомендуется 
мобильным репортерам и професси-
оналам аудиоиндустрии.

iShotgun протестирован 
для следующих устройств: 

. iPhone 3, 4, 4S и 5. iPad 2, 3, 4 и mini. ipod Touch. Mac book. Samsung Galaxy. HTC Desire . Canon 5D, 7 D, 60D. Sony Alpha 6 и 7 серий. Nikon D7000. Panasonic X900M/X909/V707 . Sony CX250/CX570/CX730. Canon HFD10. Компьютеры 
     с микрофонным входом



лей,  настроенных  на  900 X-Y,  iGoMic 
обеспечивает запись широкой звуко-
вой  стереокартины  с  естественной 
глубиной  и  идеально  подходит  для 
записи музыки, спортивных меропри-
ятий и окружающего звука. Это неболь-
шое,  легкое  и  прочное  устройство. 
iGoMicTM также может использовать-
ся с цифровыми зеркальными фото- и 
видеокамерами.

Сферы применения 

В данном обзоре мы решили отка-
заться от описания технических харак-
теристик – на нашем сайте вы можете 
легко их найти. Считаем нужным отме-
тить  наиболее  важные  области  при-
менения микрофонов серии i, которые 
и приводим ниже в таблице.

Накамерный   
микрофон iGoMicTM 

iGoMicTM – это согласованная X-Y 
стереопара  микрофонных  капсюлей, 
разработанная специально для камер 
GoPro. С помощью этой пары капсю-

Плоскостной   
микрофон iBoundary  

Плоскостной  полунаправленный 
микрофон  iBoundary  обладает  очень 
высокой чувствительностью. Рекомен- 
дуется для использования в презента-
циях, докладах, лекциях и других при- 
ложениях,  где  в  повестке  дня  важна 

разборчивость речи. Он может также 
использоваться  для  записи  посред-
ством Skype, MSN видео или фиксации 
ваших  музыкальных  идей  во  время 
поездок и путешествий.

Модель i436 i456 i266 i825 i855 iShotgun iBoundary iGoMic

Направленность Всенаправленный Кардиоида Кардиоида Всенаправленный Кардиоида Суперкардиоида Полунаправленный 90º X-Y

Музыкальная 
звукозапись

Инструменты + + + + + +

Вокал + + +

Пианино + +

Ударные +

Концерты + +

Стерео         2+

Вещание

Интервью + + + + +

Видеоинтервью + + + +

Репортажи + + +

Запись голоса

Конференции +

Учебные классы +

Лекции + + + +

Интервью + + + +

Измерения

Аналайзер +

Уровень +

Акустика +

Частота +

Инсталляции +

Шум +

Другое

Камеры D5LR + +

Камеры GoPro +

Скайп + + +

Портативные
звукоусилительные
системы

+ + + + +

Настройка гитар
и пианино

+ +

Функция 
FaceTime

+ + +

Слуховые 
аппараты

+

Караоке + +

В заключение необходимо добавить, что все микрофоны MicW серии i имеют абсолютно полный набор аксессуаров 
на все случаи жизни – вам не придется использовать скотч, липкие ленты, бегать по рынкам в поисках подходящих 
кабелей или искать подходящую ветрозащиту – в MicW не забыли ни об одном нюансе использования микрофонов. 
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мально, но слова уже не разобрать. 
В итоге заказчик остался не очень 
доволен вашей работой и на следу-
ющее  мероприятие  приглашает 
другого подрядчика.

В  чем  же  проблема?  Во  всем 
виновата  неприятная  вещь  под 
названием  «интерференция».  Она 

возникает  между  двумя  (или  нес- 
колькими) источниками волн и при-
водит  к  увеличению  или  умень- 
шению их результирующей ампли-
туды. В нашем случае источниками 
являются  акустические  системы, 
стоящие  рядом.  Ситуация  ослож-
няется еще и тем, что эти волны — 
звуковые и представляют собой не 
простой синусоидальный сигнал с 
постоянной  частотой,  а  сложный 
комплекс  из  множества  разных 
частот  и  гармоник.  На  условной 
площадке, которую мы рассматри-
ваем,  происходит  интерференция 
между двумя рядом расположенны-
ми колонками, а затем еще и между 
левым  и  правым  порталами.  По- 
скольку интерференционная карти-

Хотел бы начать свою статью с 
описания известной пробле-
мы. Представим себе реаль-

ную  рабочую  ситуацию:  вы  —  
прокатчик,  для  работы  у  вас  есть 
некий  комплект  акустических  си- 
стем. Предположим, что состоит он 
из пары двухполосных кабинетов и 
пары  сабвуферов.  Для  большин-
ства площадок (свадьбы, банкеты, 
корпоративы и т.п.) его хватает, но 
вам подвернулся вариант отрабо-
тать  более  крупное  мероприятие. 
Например,  День  города  (городка, 
поселка, городского поселения — 
нужное  подчеркнуть),  который 
будет  проходить,  как  принято,  на 
центральной  площади.  И  вот  она, 
проблема: для этой работы техни-
ческих возможностей вашего аппа-
рата  явно  не  хватает,  то  есть  ко- 
личества громкоговорителей недо-
статочно  для  того,  чтобы  обеспе-
чить  нормативный  уровень  зву- 
кового  давления  во  всей  слуша-
тельской зоне. 

Чисто  теоретически  решить 
задачу,  казалось  бы,  не  так  уж  и 
сложно:  нужно  просто  увеличить 
громкость и расширить диаграмму 
направленности звукоусилительно-
го  комплекта.  И  самый  простой, 
лежащий  на  поверхности  способ 
сделать это — удвоить количество 
АС. Если на время отставить в сто-
рону финансовый аспект, то можно 
приобрести (взять в аренду, попро-
сить на время у партнера — опять 
нужное  подчеркнуть)  еще  один 
такой же комплект и установить его 
вместе со своим. Представим, что 
вам определенным способом уда-
лось  решить  вопрос  расширения 

Горизонтальный массив:
ответ на знакомый вопрос

Денис Коломиец,
www.arispro.ru

комплекта. Сабвуферы вы ставите 
рядом друг с другом (или один на 
другой), а широкополосные гром-
коговорители ставите рядом и чуть 
разворачиваете  друг  от  друга, 
чтобы  расширить  зону  покрытия. 
Выглядит  этот  вариант  примерно 
так.

Что  происходит  со  звуком  в 
таких  случаях,  многие  знают  на 
своем опыте. Со сложением звуко-
вой  энергии  на  низких  частотах 
между  сабвуферами  особых  про-
блем  не  возникает:  басы  играют 
по-прежнему, просто их явно стало 
больше.  А  вот  в  СЧ/ВЧ  диапазоне 
все не так хорошо, как хотелось бы: 
громче стало ненамного, а разбор-
чивость  заметно  снизилась.  При 
этом  звуковая  картина  «размаза-
лась», а при перемещении по пло-
щадке  явно  слышна  неравномер- 
ность  в  уровне  громкости.  Ре- 
зультат:  вблизи  сцены  все  более-
менее слышно и понятно, а в сере-
дине  площадки  и  особенно  в  по- 
следних  рядах  с  басами  все  нор-

музыкальный салон



Шоу-Мастер  33

седних колонок будут работать как 
один точечный источник, составля-
ет около 850 Гц. Пока просто при-
мем этот факт к сведению и отложим 
его в сторону. Вторая, немаловаж-
ная  причина  увеличенной  глубины 
кабинета TTP5-A —  большая длина 
ВЧ-рупора. Это обусловлено необ-
ходимостью создания его направ-
ленности  в  горизонтальной  плос- 
кости в очень малых пределах. Ру- 
пор в TTP5-A обладает направлен-
ностью 22,5° в горизонтальной пло-
скости  и  60°  в  вертикальной.  Бла- 
годаря этому выполняется условие, 
при  котором  звуковая  энергия  в 
области  ВЧ  будет  излучаться  в 
достаточно  узком  секторе  и  при 
этом не будет возникать интерфе-
ренции со звуковым полем сосед-
ней колонки. Углы трапециевидного 

кабинета TTP5-A рассчитаны таким 
образом, что если поставить рядом 
несколько  громкоговорителей, 
выровнять  их  по  фронту  и  плотно 
прижать  друг  к  другу  их  боковые 
стенки,  то  вместе  они  образуют 
кластер, соответствующий единому 
точечному  источнику  звукового 
излучения.  Некоторое  пояснение, 
для  которого  мы  вспоминаем  об 
отложенном нами ранее факте о 850 
Гц:  ниже  этого  значения  интерфе-
ренция между несколькими громко-
говорителями  не  происходит,  так 
как расстояние между излучателя-
ми  меньше  длины  волны,  а  выше 
— благодаря точному направлению 
звуковых  волн  с  помощью  ВЧ-ру- 
поров.  Ширина  диаграммы  на- 
правленности кластера по горизон-
тали будет зависеть от количества 
установленных  кабинетов.  На- 
пример,  при  использовании  трех 
TTP5-A она составит 67,5°. 

му сложно переводимым словосо-
четанием  Point  Source  Array.  Мы 
долго думали над переводом этого 
термина. Общеизвестно, что сово-
купность  множества  однородных 
элементов,  составляющих  единое 
целое,  принято  называть  масси-
вом. Поскольку объединение каби-
нетов происходит в горизонтальной 
плоскости,  то  решено  было  обо-
значить тип системы как «горизон-
тальный звуковой массив». Чем же 
он так хорош для нашего условного 
прокатчика? Об этом по порядку… 
Главной  задачей  при  создании 
громкоговорителя RCF TTP5-A был- 
о добиться такого расстояния меж- 
ду акустическими центрами отдель-
ных источников звука, чтобы оно не 
превышало половины длины волны 
в рабочем диапазоне частот. Только 

в таком случае несколько громко-
говорителей, объединенных между 
собой, будут эквивалентны едино-
му звуковому источнику. 

На  первый  взгляд,  TTP5-A  – 
обычная  двухполосная  колонка  с 
вуфером  диаметром  15  дюймов  и 
2-дюймовым  ВЧ-драйвером.  Од- 
нако при более внимательном осмо-
тре  можно  заметить,  что  глубина 
кабинета гораздо больше стандарт-
ной, а ширина задней стенки каби-
нета  необычно  мала.  Это  сделано 
для того, чтобы максимально при-
близить центры ВЧ-динамиков со- 
седних  колонок  друг  к  другу  для 
сокращения  расстояния  между 
ними.  Поскольку  магнит  мощного 
драйвера имеет диаметр около 140 
мм, с учетом толщины стенок каби-
нета совместить их центры ближе, 
чем  на  200  мм,  не  получится.  В 
результате верхнее значение часто-
ты, до которого два излучателя со- 

на  зависит от  разности фаз  взаи-
модействующих  волн,  в  АЧХ  зву- 
кового  поля  возникают  множе-
ственные «провалы» и «всплески», 
причем происходит это на разных 
частотах  и  в  разных  точках  про-
странства.  Такая  интерференция 
носит название неконтролируемой, 
а на практике  выражается в силь-
ном снижении разборчивости зву-
кового материала, а  также  нерав- 
номерности дисперсии. На низких 
частотах интерференция не сказы-
вается так негативно, так как рас-
стояние  между  соседними  из- 
лучателями  (сабвуферами)  мень- 
ше  длины  воспроизводимых  ими 
волн.  Но  в  средне-высокочастот-
ном спектре проблема проявляется 
особенно остро, ведь длина волны 
здесь гораздо меньше расстояния 
между  рядом  стоящими  колонка- 
ми. Для примера: длина волны на 
частоте  2  кГц  равна  17  см,  а  рас-
стояние  между  центрами  ВЧ- 
драйверов – 25-30 см. 

Итак, с причиной проблемы мы 
разобрались и теперь нужно понять, 
как ее устранить. Бесспорно, одним 
из  вариантов  решения  будет  при-
менение вертикального линейного 
массива. Сегодня сложилось мне-
ние,  что  линейный  массив  —  это 
панацея  буквально  от  всех  бед. 
Однако это не так. Во многих слу-
чаях  использование  ЛМ  является 
неоправданным и гораздо эффек-
тивнее  использовать  точечные 
источники звука. 

В идеале нам нужен один точеч-
ный излучатель с достаточной мощ-
ностью,  способный  обеспечить 
требуемое  звуковое  давление  на 
всей площадке — тогда он не будет 
подвержен  интерференции.  Реа- 
лизовать  это  на  практике  вряд  ли 
возможно, но создать систему зву-
коусиления, приближенную к этим 
параметрам, пробовали многочис-
ленные производители професси-
ональной  акустики.  На  данный 
момент  лишь  немногим  это  уда-
лось, причем с определенной долей 
компромиссов, без которых невоз-
можно обойтись. Итальянская ком-
пания  RCF  находится  в  числе  тех, 
кто  реализовал такое решение на 
практике в 2013 году, и называется 
эта акустическая система TTP5-A. 
Производитель назвал свою систе-
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Мы решили сымитировать рабо-
чую ситуацию, когда нет возможно-
сти  подвесить  кабинеты  и  оттого 
удобнее и быстрее установить аку-
стические системы по краям аванс-
цены.  Сабвуферы  поставили  на 
торцы, по паре с каждой стороны. На 
них  поочередно  установили  сател-
литы, располагая их рядом и после-
довательно соединяя между собой. 
Для  этого  сверху  и  снизу  каждого 
кабинета  есть  специальные  встро-
енные  выдвижные  замки.  Собран- 
ный  кластер  (с  диаграммой  67,5°  х 
60°) направили в зал таким образом, 
чтобы  минимизировать  отражения 
от боковых стен. 

Согласно рекомендации произво-
дителя установили для TTP5-A пресет 
под  номером  3,  соответствующий 
трем  кабинетам,  установленным  в 
напольный стек. 

Ключевым достоинством TTP5-A 
является ее возможность объедине-
ния  в  кластеры  горизонтального 
массива,  эквивалентные  единому 
источнику  звука.  Если  вернуться  к 
описанной вначале проблеме с озву-
чиванием  условным  прокатчиком 
мероприятия на условном Дне горо-
да N, то можно с уверенностью ска-
зать, что применение TTP5-A в этом 
случае было бы эффективным реше-
нием  задачи.  На  расстоянии  50 
метров от сцены расчетный макси-
мальный  уровень  звукового  давле-
ния  составил  бы  около  105  дБ,  что 
соответствует нормативному значе-
нию.  В  зависимости  от  ширины 
площадки можно выбрать  диаграм-
му  направленности  кластера  по 
горизонтали 67,5 или 90 градусов. О 
том, как при этом у горизонтального 
массива RCF TTP5-A обстоят дела с 
интерференцией и разборчивостью, 
я  сейчас  расскажу  подробнее  на 
живом примере. 

В ноябре 2013 года мы провели 
тестирование пришедших к  нам на 
склад  долгожданных  новинок.  Для 
тестирования мы выбрали комплект, 
который  оптимален  с  точки  зрения 
применения  и  удобства  эксплуата-
ции. Он состоит из шести кабинетов 
RCF  TTP5-A  и  четырех  активных 
сабвуферов  RCF  SUB8006-AS. 
Сабвуфер содержит два излучателя 
диаметром  18  дюймов,  усилитель 
2500 Вт и развивает звуковое давле-
ние до 141 дБ.  

Для прослушивания был выбран 
театрально-концертный зал подоль-
ского  ДК  «Октябрь»  вместимостью 
850 мест (без учета балкона на 610 
мест). 

Модель TTP5-A является актив-
ной  и  помимо  усилительного  мо- 
дуля  содержит  DSP,  который  осу-
ществляет  множество  различных 
функций  (разделение  частотных 
полос, частотная коррекция, лими-
тирование,  временная  задержка). 
В  зависимости  от  количества  ка- 
бинетов в кластере и способа его 
установки (напольный стек или под-
вес)  пользователю  предлагается 
выбрать соответствующую преду-
становку  настроек  DSP,  в  которых 
оптимизирована  эквализация  в 
областях ВЧ и НЧ.  Суммарная мощ-
ность усилителей составляет 1600 
Вт,  АС  развивает  максимальное 
давление  до  уровня  138  дБ.  Си- 
стема  TTP5-A  предназначена  для 
работы в закрытых залах и на откры-
тых  площадках,  в  зависимости  от 
количества  элементов  с  ее  помо-
щью можно озвучить аудиторию от 
500 до 1500 зрителей; годится она 
как  для  прокатной  деятельности, 
так и для стационарных проектов. 
Высочайшее  качество  применяе-
мых компонентов от динамических 
головок  до  выходных  транзисто- 
ров позволяет использовать ее на 
мероприятиях  и  объектах  самого 
высокого уровня. Важной особен-
ностью  данной  АС  является  воз-
можность  удаленного  контроля  и 
управления всеми ее параметрами 
по собственному протоколу RDNet 
посредством компьютера и специ-
ализированного бесплатного ПО, а 
также дополнительного контролле-
ра RDNet. 

Технические 
характеристики TTP5-A:

Диапазон воспроизводимых
частот 45 Гц — 20 кГц; 
max SPL 138 дБ; 
диаграмма направленности 
22,5° х 60°; 
неодимовые динамики:
15”(4”v.c.) + 2”(4”v.c.); 
усилители мощности 
1 1 0 0 + 5 0 0   В т   ( п р - в о   B & O 
Icepower); 
защита – термо и RMS; 
встроенный DSP; 
встроенный RDNet; 
габариты (в х ш х г): 
986 х 458 х 646 мм; 
вес 66 кг.
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сущей  RCF  мягкостью  в  области 
верхней середины. Голос и инстру-
менты  передавались внятно,  чисто 
и без искажений даже на предельной 
мощности. Уровня звукового давле-
ния  было  вполне  достаточно  для 
воспроизведения любой музыки, от 
популярных жанров до хард-рока.

Итак, благодаря весьма важной и 
полезной  функции  объединения 
громкоговорителей  в  горизонталь-
ный  массив  модель  RCF  TTP5-A 
имеет большие перспективы. В каче-
стве инструмента для решения про-
блемы  интерференции  звуковая 
система  на  основе  TTP5-A  будет 
очень  удобна,  эффективна  и  вос-
требована  в  прокатном  бизнесе,  а 
также в  клубных и  театральных ин- 
сталляциях для озвучивания аудито-
рии длиной до 50 м. Остается только 
добавить,  что  производитель  вы- 
пустил  множество  сопутствующих 
аксессуаров  для  монтажа  и  транс-
портировки TTP5-A, что, несомнен-
но, станет хорошим подспорьем при 
работе с этой системой.

Предлагаем  посмотреть  видео-
сюжет о тестировании RCF TTP5-A.

Воспроизводились фонограммы 
с музыкальными треками различных 
жанров в формате WAV, а также «жи- 
вой» голос через цифровую радио-
систему beyerdynamic TG1000 с ди- 
намическим капсюлем TG V70w. Все 
присутствующие  на  тестировании 
отметили, что произошло  ровное и 
гладкое слияние звучания соседних 
громкоговорителей в СЧ/ВЧ диапа-
зоне. Спектральный баланс звуковой 
картины  абсолютно  не  изменялся 
при  изменении  положения  слуша- 
теля в зале. Каждый кластер TTP5-A 
играл очень разборчиво, представ-
ляя  собой  единый  звуковой  источ-
ник, не подверженный негативному 
влиянию  интерференции.  Звуча- 
ние комплекта можно охарактеризо- 
вать как ясное и комфортное, с при-

Сателлиты были включены через 
штатный  кроссовер,  встроенный  в 
сабвуфер. Мы решили использовать 
частоту раздела 90 Гц. Забегая впе-
ред, расскажу, что в попытках сде-
лать звучание аппарата еще лучше 
мы экспериментировали и с други- 
ми пресетами, и с настройками раз-
личных  эквалайзеров  и  фильтров. 
Однако выяснилось, что именно ре- 
комендованный  пресет  —  самый 
оптимальный по тональному балан-
су.  Наилучшей  настройкой  кроссо-
вера  оказался  вариант  на  90  Гц. 
Звуковоспроизводящий тракт, кото-
рый мы использовали при тестиро-
вании, включал MacBook Pro + iTunes, 
консоль  DiGiCo  SD11  +  многока- 
нальный  аудиоинтерфейс  DiGiCo 
UB-MADI.  
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Конечно,  задачу  объединения 
визуального и звукового мате-
риала  на  «живой»  площадке 

можно решать разными способами, к 
примеру,  набирая  оборудование  по 
отдельности.  Но  предпочтительнее 
оказываются именно универсальные 
аудио-видеопульты. Причина проста: 
для  проката очевидно стремление к 
экономии объема оборудования, веса 
и  затрат.  Когда  вам  необходимо 
решить  задачу  по  передаче  видео  с 
нескольких  источников  на  экран  и 

Константин Воронин
www.rolandmusic.ru

Развитие технологий всегда влечет за собой расширение 
спектра услуг, оказываемых прокатными компаниями 
заказчикам. А за услугами снова следуют технологии, 
упрощающие жизнь прокатчиков. С появлением 
цифрового видео в инсталляциях и прокате — панелей, 
сеток и стен — потребовалось также синхронизировать 
видеоконтент со звуковой составляющей площадки. 
И для этой задачи существуют специальные устройства — 
аудио-видеопульты.

Roland VR-50HD
объединяя аудио и видео

воспроизведению  звукового  сопро-
вождения,  вероятно,  с  несколькими 
«живыми» источниками звука (микро-
фон ведущего, сторонняя фонограм-
ма), то это обяжет вас иметь на пло- 
щадке одновременно: звуковой мик-
шер, видеомикшер, задержки и эмбе-
деры/де-эмбедеры, если видеоканал 
поддерживает  вложенный  звук.  Со- 
гласитесь, много. А если видео еще и 
в  HD  (например,  видеостена),  то  и 
весьма недешево.

Исходя именно из этой данности, 
компания  Roland  уже  несколько  лет 
выпускает  универсальные  пульты 
серии VR. Как можно догадаться, каж- 
дый из них содержит в себе все пере-

численные выше устройства в едином 
корпусе. Очевидно, что один прибор 
легче  и  компактнее  нескольких.  При 
этом,  что  немаловажно,  цена  также 
легко конкурирует с раздельным вари-
антом.

Особое  внимание  стоит  уделить 
вышедшему  в  прошлом  году  Roland 
VR-50HD. Эта модель вызвала огром-
ный интерес и получила признание на 
отечественном рынке видеопроката. 
Главным  достоинством  этой  модели 
стала  поддержка  видео  с  качеством 
картинки 1080 p. Однако этим досто-
инства прибора не ограничиваются.

Видеочасть  VR-50HD  во  многом 
напоминает другой популярный виде-
опульт Roland – V-40HD. Это мульти-
форматный  четырехканальный  ви- 
деопульт с возможностью композици-
онной работы с картинкой. 

Мультиформатности Roland стоит 
уделить отдельное внимание. В пони-
мании  Roland,  это  способность  уст- 
ройства получать видеосигнал во всех 
наиболее популярных видеоформатах  
от SMPTE 259M до SMPTE 424M одно-
временно, без привлечения дополни-
тельного оборудования. То есть и по 
композитным, и по компонентным, и 
по цифровым разъемам одновремен-
но. На борту VR-50HD присутствуют 4 
3G-SDI порта, 4 HDMI порта, 2 RCA для 
композитного  сигнала  и  2  VGA  для 
компонентного. Одновременно могут 
работать до четырех источников (че- 
тыре канала микширования) в любой 
комбинации.

Кроме  мультиформатности  VR- 
50HD перенял у V-40HD также широ-
кие возможности по композиционной 
работе  с  видеоматериалом.  Сюда 
входят  и  разнообразные  варианты 
«переходов» с источника на источник, 
и работа с хромо/люмо-кеем, и «кар-
тинка в картинке», и пользовательские 
статичные  изображения  (также  под-
вергаемые  хромо/люмо-кеирова-
нию).  Чтобы  понять,  что  это  дает  в 
сумме,  рассмотрим  классический 
пример из практики.

Итоговая  картинка  на  рисунке  1 
совмещает в себе одновременно че- 
тыре источника сигнала:

1. основное изображение — Back- 
ground — проступает с любого из че- 
тырех каналов микшера;

2.  «картинка  в  картинке»  —  PinP 
— также поступает с любого из четы-
рех каналов микшера; кстати, следует 
отметить интересную деталь — пози-

музыкальный салон
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рации,  к  примеру,  работать  с  меню 
настроек  или  оперативно  назначать 
источники  видео  на  каналы.  Кстати, 
для удобства работы на VR-50HD при-
сутствует  технология  Touch&Turn. 
Суть ее в возможности коснуться на 
экране  нужного  параметра,  а  «кру-
тить»  его  уже  универсальной  реаль-
ной ручкой, расположенной справа от 
экрана. В целом интерфейс VR-50HD 
заслуживает  всяческих  похвал:  все 
важные  функции  не  дальше  одного 
нажатия кнопки.

Аудиочасть пульта VR-50HD состо-
ит из 12 полноценных каналов. Четыре 
из них имеют собственные предуси-
лители с комбинированными разъе-
мами  и  фантомным  питанием.  Ос- 
тальные  8  сведены  в  4  стереопары. 
Однако кроме физических разъемов 
стереопары имеют очень важную воз-
можность — они могут быть назнача-
емы на вложенный звук, приходящий 
на  пульт  с  HDMI  и  SDI  разъемов.  На 
этом  возможности  аудиосекции  не 
ограничиваются: каждый канал имеет 
индивидуальный трехточечный пара-
метрический  эквалайзер,  компрес-
сор, гейт, две задержки (для мастера 
и AUX), посыл на AUX, посыл на встро-
енный ревербератор и панораму. Все 
это многообразие легко управляется 

ционирование на экране «картинки в 
картинке» можно осуществлять про-
стейшим  перетаскиванием  пальцем 
на встроенном 7’’ сенсорном превью-
экране (очень удобно!);

3.  кеированный слой —  PinP/KEY 
—  обычно  один  из  четырех  каналов 
микшера,  отфильтрованный  хромо/
люмо-кеем, чаще всего — видеома-
териал с компьютера;

4. статичное лого — STILL — обыч-
ный графический файл, загружаемый 
с USB-flash носителя прямо в пульт, в 
нашем  случае  он  тоже  обработан 
хромо/люмо-кеем (индивидуальным).

В итоге, как мы можем видеть, по- 
лучается картинка сложностью уровня 
«прогноза  погоды»  эфирного  теле-
видения силами одного отдельно взя- 
того устройства. При этом не все ка- 
налы задействованы.

Выходная  видеосекция  пульта 
также мультиформатна: присутству-
ют как HDMI, SDI, так и VGA выходы. 
При этом все три типа имеют по два 
разъема:  как  для  вывода  сигнала  с 
основной PGM-шины, так и с AUX. Для 
HDMI предусмотрен и третий разъем 
— для превью монитора. На VR-50HD 
сигнал может выводиться и по USB, 
но об этом позже.

В  первом  приближении  может 
показаться,  что  при  таком  функцио-
нале пульт может быть весьма сложен 
в работе, но это не так. Главным эле-
ментом  управления  устройством 
служит  7’’  сенсорный  экран.  С  его 
помощью можно переключать каналы 
одним  нажатием,  как  упоминалось 
выше,  перемещать  элементы  изо-
бражения по экрану, а также выпол-
нять  гораздо  более  сложные  опе- 

при помощи все того же 7’’ сенсорно-
го экрана.

Выходных аудиошин на VR-50HD, 
как  и  видео,  две:  основная  и  AUX. 
Важно отметить, что прямой привязки 
аудиошин к видео нет и пользователь 
волен сам выбрать, к какой видеоши-
не ему нужно прикрепить ту или дру-
гую аудиошину. На звуковом мастере 
также присутствуют свой отдельный 
трехточечный параметрический эква-
лайзер  и  секция  «мастеринг»-обра- 
ботки.

Стоит отметить, что обе аудиоши-
ны могут не только «вкладываться» в 
видеошины,  но  и  имеют  отдельные 
физические  выходные  гнезда,  что 
позволяет использовать VR-50HD с 
местной звукоусиливающей аппара-
турой  напрямую,  без  дополнитель-
ного звукового пульта вовсе.

Как упоминалось выше, выводить 
сигнал с VR-50HD можно не только с 
помощью  привычных  разъемов  и 
стандартов, но и при помощи USB. В 
этой функции кроется одна из самых 
удивительных  возможностей  пульта 
— при подключении по USB компью-
тер  автоматически,  без  драйверов 
(Win и Mac) определяет VR-50HD как 
источник аудио- и видеосигнала, типа 
«веб-камера».  Это  позволяет  нам 
либо записать материал на компью-
тер, либо начать прямую трансляцию 
в  Интернет.  Качество  сигнала  мы 
выбираем самостоятельно от 640/480 
до  1080  p.  Передача  данных  может 
быть как по USB 2.0, так и по USB 3.0.

Сфера применения данного мик-
шера  крайне  широка:  от  основного 
пульта для конференц-залов до уни-
версального  пульта  для  прокатных 
мероприятий  корпоративного  сег-
мента. В нашей стране уже есть инте-
ресные случаи применения VR-50HD: 
в конце весны 2014 года в Екатерин- 
бурге в Уральском федеральном уни-
верситете  прошел  чемпионат  мира  
по  программированию.  Основным 
трансляционным пультом мероприя-
тия стал именно VR-50HD.



Теперь об оборудовании

Акустические системы (АС) 
Volta, как и вся продукция торговой 
марки, – это симбиоз практичности 
и  невысокой  стоимости.  Основное 
назначение акустических систем Volta 
–  максимальное  удовлетворение 
повседневных потребностей профес-
сиональных пользователей звукового 
оборудования.

В  2014  году  Volta  предлагает 10 
серий акустических систем, способ-
ных решить практически любые зада-
чи  по  озвучиванию  объектов  раз- 
личного назначения. 

Особое  внимание  в  2014-2015 
годах  будет  уделяться  развитию 
высокопрофессиональных  серий 
акустических  систем,  в  том  числе 
линейным массивам. Эта продукция 
выпускается  под  торговой  маркой 
Volta Pro. Использование новейших 
подходов в проектировании акусти-
ческих  систем,  привлечение  к  раз-
работкам  новых  товаров  ведущих 
инженеров отрасли  звукоусиления, 
использование самых современных 
материалов и компонентов позволя-
ет  рассматривать  продукцию  Volta 
как  профессиональный инструмент 
для знатоков индустрии.

В качестве усилителей мощности 
для  пассивных  АС  всех  серий  Vol- 
ta  предлагает  собственную  линей- 
ку усилителей, а также кроссоверы, 
графические эквалайзеры и мощные 
управляющие  процессоры.  Все  эти 
приборы  успели  зарекомендовать 
себя как очень надежное оборудова-
ние  профессионального  уровня  с 
привлекательными  стоимостными 
показателями.

Олег Трусов

VOLTA-2014

Н
ичто так не испытывает бренд на прочность, как время. 
Нематериальная субстанция, которую мы называем брендом 
Volta, не только легко прошла путь последних 7 лет с момента 

своего создания, но и нашла новые направления своего развития и 
роста.

Самое важное в развитии торговой марки Volta как бренда – это 
интенсивный путь развития. Тщательно анализируя пожелания рос-
сийских пользователей профессионального звукового оборудования, 
Volta видоизменяет свой подход к созданию своей продукции. 
Помимо диверсификации своего производства Volta делает инте-
ресные шаги для повышения технологического профессионализма 
и вывода своих товарных линеек на новый уровень. Результатом 
проведенной работы стали новинки Каталога 2014.

2014 год стал моментом истины для сегмента оборудования для 
профессиональных, т.н. «продвинутых» пользователей, для чего ряд 
товаров был выведен в отдельную группу – Volta Pro. Под данной 
торговой маркой потребителям предлагаются две новейшие серии 
акустических систем (в том числе линейный массив) цифровые муль-
тикоры и микшеры, приборы беспроводной передачи аудиосигнала, 
управляющие процессоры и несколько аналоговых приборов.

Но увеличение товарных рядов продукции наряду с положитель-
ными моментами несет в себе массу проблем. Очень сложно быть 
понятыми принципиально разными категориями потребителей това-
ров – простыми пользователями, имеющими несложные звуковые 
комплекты на уровне «включил-выключил», и звукоинженерами, 
ищущими нюансы в каждом градусе и децибеле. То есть налицо 
противоречие – для первых ряд товарных позиций Volta Pro остается 
за гранью понимания и бюджета, а для вторых вызывает недопони-
мание соседство простейших пластиковых акустических систем и 
новейших профессиональных линейных массивов или цифровых 
микшеров.

Исходя из вышесказанного ряд товаров начального уровня выно-
сится за пределы торговой марки Volta, чей вектор развития будет 
направлен в сторону современного профессионального звукового 
оборудования. С 2014 года простейшее звуковое оборудование, 
такое ,как акустические системы серий Р и F, ряд аналоговых при-
боров обработки сигнала, некоторые типы радиосистем и микро-
фонов будут выпускаться под торговой маркой Eco by Volta. Данное 
решение позволит производителям каждого типа товаров сконцен-
трироваться на конкретных пользовательских функциях, востребо-
ванных каждым отдельным сегментом потребителя. 

Таким образом, деление на профессиональный (Volta Pro) и поль-
зовательский (Volta Eco) сегменты позволит бренду Volta стать понят-
нее тому кругу пользователей, для кого он предназначен. 

музыкальный салон

38  Шоу-Мастер



годах одним из самых привлекатель-
ных предложений профильного сег-
мента российского рынка Про Аудио.

Серия М. Данная серия объеди-
няет  в  себе  акустические  системы 
всех основных типоразмеров и выпу-
скается  в  активной  и  пассивной 
версиях. АС Volta серии М позицио-
нируются  специалистами  отрасли 
как  профессиональное  оборудова-
ние для использования в стационар-
ных и передвижных звуковых комп- 
лектах. Область применения данных 
АС – клубные инсталляции, туринго-
вые  комплекты,  концертные  залы, 
т.е.– там, где требования к качеству 
звукопередачи  весьма  высокие. 

Серия объединяет шесть типов ши- 
рокополосных систем мощностью от 
150 до 1000 Вт (RMS), а также мощ-
ные сабвуферы с 15- и 18-дюймовы-
ми динамиками.

Конструкция  АС  Volta  М-серии 
отвечает всем основным требовани-
ям  прокатчиков  и  инсталляторов: 
прочные  корпуса  из  многослойной 
18-миллиметровой  березовой  фа- 
неры с полиуретановым покрытием, 
многоточечные  системы  подвеса 
Flying Track, стальная защитная ре- 
шетка и отличные мощные динамики. 

Активные АС серии М оснащают-
ся  цифровыми  усилителями  мощ-
ности  с  импульсными  блоками  пи- 
тания,  адаптированными  под  кон-
кретный вид используемых динами-
ков.  Запас  мощности  встроенных 
усилителей  дает  возможность  под-
ключать  к  активным  АС  дополни- 
тельную  пассивную  систему,  что 
серьезно экономит финансы пользо-
вателя.  Сабвуферы оснащены встро-
енным  стереофоническим  кроссо- 
вером с регулируемой частотой раз-

Для  концертных  площадок  под-
готовлена новая серия акустических 
систем Volta Pro – T-REX (ти-рэкс). 

T-REX – это портальный комплект 
звукоусиления,  состоящий  из  двух 
широкополосных  систем  и  четырех 
сабвуферов суммарной мощностью 
3600 Вт (RMS) с максимальным про-
должительным  значением  7200  Вт. 
Основное  назначение  комплекта  – 
работа на открытых и закрытых пло-
щадках  средней  и  большой  площа- 
ди  при  портальном  размещении 
систем. Разработанный как туринго-
вый, комплект T-REX обладает всеми 
необходимыми  параметрами  дан- 
ного  класса  систем  –  прочнейшие 
корпуса  из  18-слойной  березовой 
фанеры,  системы  подвеса  Flying 
Track для кластерного подвеса T-REX 
TOP,  возможность  подключения 
T-REX BiAmp и эффективные надеж-
ные динамические головки.

Пользователи смогут приобретать 
T-REX как отдельными компонентами, 
так и в составе готовых комплектов, 
в  которые  помимо  акустических 
систем вошли новейшие туринговые 
усилители мощности Volta SW-серии 
с  импульсными  блоками  питания  и 
управляющие процессоры. В составе 
комплектов стоимость каждого ком-
понента  системы  будет  более  при-
влекательной. 

Акустические  системы  серий 
Volta  Pro  T-REX  выпускаются  как  в 
пассивной  (в  продаже  с  февраля 
2014 года), так и активной версиях. 
В  последнем  случае  все  системы 
будут  оснащаться  цифровыми  уси-
лителями. 

Вне  всяких  сомнений,  новые 
системы Volta Pro станут в 2014-2015 

2014 год ознаменовался выходом 
Volta Pro в высокопрофессиональный 
сегмент акустических систем конфи-
гурации Линейный массив. 

Линейный  массив  Volta  Pro  LA 
создан в плотном взаимодействии с 
профессионалами  отрасли  звукоу-
силения и рассчитан на самого взы-
скательного пользователя. В созда- 
нии  массива  были  использованы 
накопленные отраслью знания, пре-
жде всего, с целью избежать ошибок, 
характерных  для  доброй  половины 
изделий  данной  конфигурации. 
Создание  и  испытательные  тесты 
Volta  Pro  LA  заняли  более  двух  лет, 
что  неудивительно:  только  в  кон-
струкцию восьмидюймовых средне-
частотных  динамиков  изменения 
вносились 10 раз. А это лишь один из 
компонентов  системы,  причем  не 
самый проблемный. 

Среднеразмерный  линейный 
массив Volta Pro серии LA представ-
ляет  собой  единую  согласованную 
систему, состоящую из двух основ-
ных видов кабинетов – двухполосно-
го  высоко/среднечастотного 2х8”  + 
3” и низкочастотного 2x12”. Допол- 
нительно  предлагается  напольный 
сабвуфер 2х18”, хотя в большинстве 
случаев  в  его  использовании  нет 
крайней необходимости. 

Говоря  о  комплектации, необхо-
димо  обратить  внимание  на  то,  что 
все элементы массива LA поставля-
ются в транспортировочных жестких 
кейсах. Как оба вида кабинетов, так 
и рамы для них размещаются в кей-
сах  по  2  штуки.  Стоимость  кейсов 
необременительна и  не превышает 
стоимости  перекраски  кабинетов, 
поврежденных в процессе транспор-
тировки. 

Volta  рекомендует  использовать 
акустические  системы  серии  LA  в 
комплекте  с  усилителями SW-се- 
рии.
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звуковедения, которая сохраняется 
в технически подвижных и изощрен-
ных местах мелодического рисунка. 

Серия акустических систем Volta 
Bel  Canto  создана  специально  для 
объектов с повышенными требова-
ниями к качеству звукопередачи. 

Комплект состоит из двух полно-
диапазонных трехполосных колонн 
с  ленточными  драйверами  и  саб- 
вуфера. Благодаря удачной систе- 
ме креплений стек монтируется за  
2 минуты. 

Область применения Bel Canto – 
театральные площадки, малые кон-
цертные  залы,  караоке,  т.е.  везде, 
где музыка должна быть музыкой. 

Bel Canto выпускается в двух вер-
сиях,  отличающихся  мощностью  – 
1000 и 1600 Вт (RMS). Приобретаются 
системы  Bel  Canto  как  комплекта- 
ми,  так  и  покомпонентно.  Базовые 
цвета – черный и белый. Остальные 
цвета доступны по предварительно-
му заказу.

Серия NANO – новинка 2014 го- 
да. Создавая данную серию, компа-
ния думала о запросах инсталлято-
ров  и  дизайнеров,  работающих  с 
небольшими объектами – кафе, ре- 
сторанами,  магазинами,  салонами 
красоты.  Кроме  того,  акустические 
системы NANO с успехом использу-
ются в качестве точечных источников 
звука в «мертвых зонах» подбалкон-
ных пространств, а также в презен-
тационных системах.

Не  довольствуясь  качеством 
звукопередачи  обычных  пластико-
вых акустических систем, инжене- 
ры  Volta  разработали  небольшую 
серию  сверхкомпактных  изделий, 
соответствующих  самым  взыска-
тельным требованиям профессио-
налов.  Прочные  корпуса  из  мно- 
гослойной  фанеры,  эффективные 
динамики,  вариативность  про-
странственного монтажа, выверен- 

и низкочастотных АС, выпускаемых с 
использованием  8-,  10-,  12-,  15-  и 
18-дюймовых динамиков, пока толь-
ко в пассивных версиях. 

Корпуса  акустических  систем 
выполнены  из  высококачественной 
16-миллиметровой MDF и защищены 
полиуретановым покрытием, а дина-
мики закрыты формованными сталь-
ными  решетками.  Все  кабинеты 
оснащаются креплением под штангу-
треногу, а широкополосные системы 
снабжены втулками для подвеса, что 
делает  возможным  использование 
их в кластерных конфигурациях. 

Основное  назначение  акустиче-
ских систем F-серии – использова-
ние их в составе звукоусилительных 
комплектов небольших клубов, пре-
зентационных системах, на репети-
ционных базах и т.п. 

Серия Bel Canto
Бельканто  (итал.  bel  canto  — 

«красивое пение») — техника вирту-
озного  пения,  которая  характери- 
зуется плавностью перехода от звука 
к  звуку,  непринужденным  звукоиз-
влечением, красивой и насыщенной 
окраской  звука,  выровненностью 
голоса во всех регистрах, легкостью 

делительного  фильтра,  что  опять-
таки  благоприятно  сказывается  на 
общей стоимости комплекта и вари-
ативности  конфигурирования  ком-
плексов. 

С 2014 года акустические систе-
мы  серии  М  выпускаются  в  двух 
базовых цветах – черном и белом. 

Серия S.  Данная  серия  по  сути 
является эконом-версией серии М. 
Изменения коснулись системы под-
веса – вместо Flying Track применены 
резьбовые втулки, а также использо-
ваны менее мощные динамики. Кор- 
пуса АС изготовлены из 18-миллиме-
тровой фанеры и защищены полиу-
ретановым покрытием. S-серия со- 
стоит из 8 типов АС, предлагаемых в 
активной  и  пассивной  версиях.  В 
активных  версиях  применены  циф-
ровые  усилители  мощности  с  им- 
пульсным блоком питания.

Область  применения  АС  Volta 
S-серии  весьма  широкая  –  от  кон-
цертных мероприятий средних мас-
штабов в закрытых помещениях и на 
открытых пространствах до репети-
ционных комнат и систем распреде-
ленного  озвучивания  помещений. 
Невысокая  стоимость  и  высокое 
качество  звукопередачи  компонен-
тов  этой  серии  гарантируют  высо-
чайший коэффициент эффективности 
каждого потраченного рубля. Базо- 
вые  цвета  кабинетов  –  черный  и 
белый.

F-серия акустических  систем  – 
это отличное предложение для объ-
ектов с небольшими бюджетами, но 
с высокими требованиями к качеству 
звучания, куда не укладываются аку-
стические  системы  в  пластиковом 
корпусе.  В  серию  включены  основ-
ные  типоразмеры  широкополосных 
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сти, чем на рынке профессионально-
го  аудио.  Для  получения  полной 
информации воспользуйтесь нашим 
интернет ресурсом www.info-pa.ru. 

Микшерные пульты   
и мультикоры

D-MIX 24.4
Учитывая, что технологии произ-

водства сложных цифровых приборов 
приобрели не только высокую надеж-
ность, но и приемлемую стоимость, 
2014 стал годом начала выпуска ци- 
фровых  консолей  серии  D-MIX. 
Данная  серия  цифровых  микшеров 
предназначена  прежде  всего  для 
работы на «живых» концертных пло-
щадках.  В  своем  арсенале  D-MIX 
располагает  практически  полным 
набором функций, необходимых зву-
корежиссерам в их нелегком труде.   

Eco by Volta. Серия P.  Как  уже 
было сказано в начале публикации, 
ряд простейшей недорогой продук-
ции  Volta  отныне  выпускается  под 
торговой  маркой  Eco  by  Volta.  Для 
решения  самых  несложных  задач, 
таких, как школьная дискотека, пре-
зентационный  комплект,  фитнесс-
зал,  караоке,  система  фонового 
озвучивания,  а  также  для  проектов 
со значительными ограничениями по 
бюджету Eco предлагает серию Р. 

Серия  Р  состоит  из  активных  и 
пассивных  АС  в  пластиковом  кор- 
пусе, предлагаемых в основных ти- 
поразмерах  –  широкополосные 
10”+1,35”,  12”+1,35”,  15”+1,75”  и 
сабвуферы  с  15-  и  18-дюймовыми 
динамиками.  Активные  широкопо-
лосные системы снабжены 3-каналь-
ным  мини-микшером,  а  сабвуферы 
– встроенными стереофоническими 
кроссоверами. Все широкополосные 
АС могут быть использованы в каче-
стве  сценических  мониторов,  для 
чего  комплектуются  специальными 
подставками. 

Для  российских  потребителей 
широкополосные  АС  Eco  серии  Р  с 
12-  и  15-дюймовыми  динамиками 
выпускаются в двух типах кабинетов, 
отличающихся  внешним  дизайном. 
Заказчик может выбрать АС, создан-
ные  по  канонам  европейской  или 
североамериканской  современных 
дизайнерских  школ.  Кроме  того, 
активные версии систем Есо серии 
Р доступны в пяти базовых цветовых 
решениях.

Безусловно,  основным  преиму-
ществом  данной  серии  является 
стоимость АС, которая на сегодняш-
ний день самая привлекательная на 
российском рынке аналогичной про-
дукции. 

Серия Т. Громкоговорители для 
систем трансляции и систем аварий-
ного  оповещения  Volta  выделены  в 
отдельную  серию  и  представлены 
более  на  рынке  систем  безопасно-

ный дизайн и миниатюрность ком-
понентов серии делает NANO удоб-
ным  инструментом  в  работе  про- 
фессионалов.

Пока серия содержит лишь широ-
кополосный громкоговоритель NANO 
TOP и сабвуфер NANO SUB. 

Оба изделия предлагаются в двух 
базовых  цветах  –  черном  и  белом. 
Остальные цвета доступны по запро-
су.  В  комплект  поставки  входит  на- 
стенный кронштейн.

Серия Z. Одной из долгожданных 
новинок  VOLTA  в  2014  году  стала 
серия активных акустических систем 
в  пластиковом  корпусе  серии  Z.  В 
отличие от низкобюджетной серии Р, 
давно знакомой российским потре-
бителям, новая серия Z представля-
ет  собой  продукт  профессиональ- 
ного уровня. Данное заявление явля-
ется  возможным,  если  посмотреть 
на  все  технические  параметры  и 
характеристики  акустических  сис- 
тем. 

Прежде всего это конфигурация 
акустических систем и используемые 
компоненты.  

BiAmp – схема подключения но- 
вейших цифровых усилителей с со- 
гласующим DSP, при которой каждая 
полоса  усиливается  персональным 
усилительным устройством. Исполь- 
зуемые  в  акустических  системах 
серии Z динамические головки отли-
чаются  от  продукции  большинства 
производителей  высокой  мощно-
стью, что позволяет использовать АС 
при работе на больших площадках. В 
усилительных терминалах предусмо-
трены  слоты  для  установки  опцио-
нальных  модулей  USB  &  Bluetooth 
плееров, а также модуля компактно-
го микшера. 

Серия Z – для тех, кому требуется 
высокая эффективность, малый вес 
оборудования,  мобильность  и  уни-
версальность!

Создавая D-MIX, VOLTA готовила 
профессиональный  рабочий  инст- 
румент  для  самого  широкого  круга 
пользователей,  прежде  всего  для 
тех, кто привык работать с привыч-
ными  аналоговыми  пультами,  так-
тильно ощущая физические регуля- 
торы  всех  основных  параметров. 
Таким образом, D-MIX является мо- 
делью, которая по своей архитектур-
ной  гибкости  и  современным  воз-
можностям придется по душе «циф- 
ровому поколению», а по интуитивно 
понятной логике управления – поль-
зователям аналоговых приборов.
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Компактные   
микшерные пульты

Год назад российским покупате-
лям были предложены первые мо- 
дели компактных микшерных пуль-
тов Volta. Первоначально на рынке 
появились  3  самые  востребован- 
ные конфигурации: 

– 2 моновхода + 2 стереовхода 
(МХ-22);

– 4 моновхода + 2 стереовхода 
со встроенным DSP и двумя микро-
фонными  компрессорами  (МХ- 
42СХ);

– 6 моновходов + 4 стереовхода 
с  двумя  выходными  подгруппами, 
встроенным  DSP  и  4  микрофон- 
ными компрессорами (МХ-642СХ).

Все модели микшерных пультов 
Volta  оснащены  высококлассными 
малошумящими предварительными 
усилителями, трехполосными +\- 15 
дБ  эквалайзерами,  канальными 
посылами  (пре\постпереключае-
мые на модели МХ-642СХ) и стере-
овозвратами.  Помимо  основного 
стереофонического симметричного 
выхода все модели оснащены выхо-
дом  на  наушники  и  контрольным 
стереовыходом.  Модели  с  индек-
сом СХ оснащаются 100-программ-
ным 24-битным стереофоническим 
процессором  эффектов  и  микро-
фонными  компрессорами.  Все 
модели  оснащены  функцией  фан-
томного питания. 

Одной из интересных находок в 
создании серии МХ стала возмож-
ность  установки  опциональных 
встраиваемых модулей источников 
сигнала  (кроме  модели  МХ-22). 
Модули имеют несколько вариантов 
исполнения  и  могут  выполнять 
функцию  USB\SD-card  плеера  или 
рекордера, а также принимать сиг-
нал по протоколу Bluetooth.

вать разнесенную сеть обмена си- 
гналами  между  большим  количе-
ством приборов, как цифровых, так 
и аналоговых. Все приборы COBRA 
имеют  систему  аварийного  ре- 
зервирования  (дублирования  сиг-
нала).

Примером использования при-
боров  COBRA  является  большая 
сценическая  площадка.  В  данном 
случае  возможно  создать  на  сце- 
не  несколько  точек  входа  таких 
источников, как микрофоны и музы-
кальные инструменты и несколько 
точек выхода например для FOH и 
мониторов.  Далее  весь  сигнал 
можно раздать на основной и мо- 
ниторный  микшеры,  а  также  на 
устройство  прямой  многоканаль-
ной записи.

Серия приборов COBRA состоит 
из 4 основных модулей, способных 
конфигурироваться между собой в 
любых  комбинациях.  Это  модули 
ввода-вывода 2х2 (2 входа + 2 выхо-
да), 8х8, а также отдельные модули, 
рассчитанные  либо  на  16  входов, 
либо на 16 выходов. 

Все сигналы с экстремально ма- 
лой задержкой передаются по про-
токолу  CobraNet.  Универсальные 
микрофонно-линейные входы осна-
щены  прецизионными  предусили-
телями с индикаторами параметров 
работы  и  фантомным  питанием. 
Длина передающего кабеля САТ-5 
может составлять 100 метров, а при 
использовании оптоволокна – до 40 
км (2000 метров при мультимодаль-
ном режиме). Все модули оснащены 
разъемами Neutrik.

Для управления приборами се- 
рии COBRA разработано специаль-
ное ПО, а для совмещения с цифро-
вым микшером Volta D-MIX – модуль 
COBRA D-MIX.

Количество прямых физических 
входов  D-MIX  варьируется  в  зави-
симости  от  модели  от  16  до  32  (о 
чем говорит индекс в названии мо- 
дели), количество AUX (переключа-
емых) – 8, выходных подгрупп – 4. 
На  каждом  входном  канале  может 
быть использован шумоподавитель, 
компрессор-лимитер,  2  эффекта, 
4-полосный  полный  параметри- 
ческий  эквалайзер,  фазоинвертор 
и  задержка.  Выходные  каналы  и  
AUX дополнительно оснащены 31-по- 
лосными  графическими  эквалай- 
зерами. 

Сердцем консолей D-MIX явля-
ются  новейшие  высокопроизво- 
дительные  процессоры  (32  бит  с 
плавающей  запятой),  ЦАП\АЦП 
имеют сэмпл рейт 192 кГц. 

Все основные рабочие параме-
тры имеют оперативный доступ для 
корректировки  с  назначением  на 
физические регуляторы с одновре-
менным  выводом  информации  на 
цветной ЖК-дисплей. Кстати, опци-
онально консоли оснащаются моду-
лем  USB-выхода  многоканального 
рекордера, позволяющим произво-
дить поканальную запись в режиме 
онлайн. 

В конце 2014 года серия сцени-
ческих приборов пополнилась циф-
ровыми  мультикорами,  поддер- 
живающими  протокол  CobraNet. 
Для объединения данных систем с 
микшером  существует  отдельно 
предлагаемый  модуль.  Еще  одна 
новая возможность D-MIX – это дис-
танционное управление всеми па- 
раметрами  по  Wi-Fi  посредством 
модуля IP Control.

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

Цифровые 
мультикоры COBRA
При создании сложной системы 

звукоусиления зачастую возникает 
необходимость  большого  количе-
ства  соединений  между  элемен- 
тами и точками ввода-вывода сиг-
нала.

Использование  аналоговых  ка- 
белей  и  мультикоров  наверняка 
значительно  ухудшит  ряд  параме-
тров передаваемого сигнала. Выход 
есть – цифровые мультикоры Volta 
серии COBRA позволяют организо-

42  Шоу-Мастер

музыкальный салон



Приборы    
обработки аудиосигнала

Цифровые управляющие про-
цессоры серии DSP

Модельный  ряд  цифровых  уп- 
равляющих  процессоров  Volta 
состоит  из  трех  однотипных  (DSP 
2x4,  DSP  2x6,  DSP  4x8)  приборов, 
различающихся  количеством  вхо-
дов  и  выходов,  и  флагмана  серии 
DSP 4800 PRO.

Главными отличиями процессо-
ров  Volta  серии  DSP  от  подобных 
приборов  других  производителей 
являются доступность в управлении 
и высочайшее качество звукопере-
дачи, основанное на высокопроиз-
водительных 64-битных (с плаваю- 
щей запятой) чипах с частотой дис-
кретизации 96 кГц.

Особое внимание стоит уделить 
пользовательской работе с процес-
сором. Предлагается на выбор нес- 
колько вариантов:

– непосредственное управление 
с панели прибора с возможностью 
оперативного  выбора  нужного  па- 
раметра;

– управление при помощи пер-
сонального компьютера через USB-
порт;

– управление при помощи пер-
сонального компьютера через COM- 
порт.

Кроме  того,  прибор  поддержи-
вает  управляющие  протоколы 
RS-232  и  RS-485  и  комплектуется 
необходимыми переходными разъ-
емами для различных видов терми-
налов.

Программное обеспечение инту-
итивно понятно и способно функци-
онировать  с  любой  операционной 
системой.

DSP 4800 PRO, ставший флаг-
маном серии, по сравнению с моде-
лями  DSP 2х4, 2х6 и  4х8  обладает 
рядом  отличительных  особенно-
стей. Стоит отметить четыре основ-
ных пункта: усовершенствованный 
высокопроизводительный головной 
процессор  с  новейшими  алгорит-
мами  вычислений;  расширенные 
возможности  управления  параме-

Четырехканальные  усилители 
Volta  (4.ххх)  являются,  по  сути, 
сдвоенной  версией  привычных 
изделий серии РА, ставших одной 
из самых продаваемых серий про-
фессиональных  усилителей  мощ-
ности на рынке России за последние 
годы. Сферой применения данной 
серии станут небольшие инсталля-
ции  и  компактные  передвижные 
системы. 

Трехканальные усилители Volta 
(используется  обозначение  РА-3.
ххх)  –  готовое  усилительное  ре- 
шение  для  небольших  звуковых 
комплектов. В усилительный тракт 
данных  моделей  встроен  стерео-
фонический кроссовер с изменяе-
мой  точкой  раздела  частот.  Саб- 
вуферный выход работает в режи- 
ме моно.

Данные  усилители  рекомендо-
ваны  к  использованию  со  всеми 
сериями акустических систем Volta.

SW-серия
В  2014  году  в  модельном  ряду 

звукового оборудования Volta еще 
одно  пополнение  –  новая  серия 
туринговых усилителей мощности, 
которая разработана по многочис-
ленным  просьбам  прокатчиков  и 
инсталляторов. Серия SW воплоти-
ла в себе все основные требования 
современной отрасли звукоусиле-
ния: малый вес – менее 2 грамм на 
1 ватт J (в стерео режиме при четы- 
рехомной  нагрузке),  экстремаль- 
ная надежность и всесторонняя за- 
щита  всего  звукоусилительного 
тракта, сбалансированный модель-
ный  ряд  и  традиционно  выигрыш- 
ная цена! 

Все  усилители  серии  SW  осна-
щаются импульсными блоками пи- 
тания с корректорами напряжения 
и  аналоговым  выходным  трактом. 
Данное  сочетание  дает  пользова- 
телям  невысокую  стоимость,  вы- 
сокую надежность, малый вес изде-
лий,  а  также  освобождает  от  всех 
отрицательных  моментов,  прису-
щих  полностью  цифровым  усили- 
телям. 

Основное применение усилите-
ли  серии  SW  найдут  в  туринговой 
деятельности как с акустическими 
системами серий T-REX, LA и M, так 
и в комплектах с системами сторон-
них производителей.

Усилители мощности 

Усилители мощности Volta – это 
модельный ряд приборов, имеющих 
самые  востребованные  техниче-
ские и эксплуатационные характе-
ристики  на  рынке  звукоусиления. 
Мощность  –  от  75  до  3300  Вт  на 
канал  –  позволяет  подобрать  уси-
литель  для  любой  акустической 
системы. Кроме того, практически 
все модели усилителей Volta рабо-
тают  как  в  привычных  режимах 
восьми- и четырехомной нагрузки, 
так  и  с  двухомной  нагрузкой.  Мо- 
стовые схемы подключения (РА-се- 
рия)  предусматривают  работу  в 
восьми- и четырехомном режимах. 

Серия РА
Успевшая  стать  бестселлером 

рынка  серия  аналоговых  двухка-
нальных  усилителей  мощности  РА 
представляет широкий модельный 
ряд из 11 приборов, созданных пре-
жде всего для удовлетворения нужд 
инсталляторов.  Великолепное  ка- 
чество  звукопередачи,  безукориз- 
ненное качество сборки и высокая 
надежность делают  приобретение 
усилителей  серии  РА  разумным 
выбором профессионалов. 

Для  удобства  пользователей,  а 
также в целях минимизации расхо-
дов  VOLTA  предлагает  целый  ряд 
трех- и четырехканальных усилите-
лей мощности.
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Основной особенностью систе-
мы AIR является простота ее исполь-
зования.  Компактные  блоки  при- 
емника и передатчика могут исполь-
зовать как внешнее, так и автоном-
ное  питание,  передача  сигнала 
осуществляется  в  диапазоне  2,4 
МГц,  что  позволяет  минимизиро-
вать  риски  интерференционных 
явлений и расширить динамический 
и  частотный  диапазон  передавае-
мого сигнала.

Радиосистемы VOLTA 

Радиосистемы  и  проводные 
микрофоны Volta появились на рос-
сийском рынке профессионального 
оборудования несколько лет назад. 
За  этот  период  несколько  тысяч 
пользователей  смогли  оповестить 
мир о своих выдающихся вокальных 
данных и глубоких мыслях, накопив-
шихся за время ожидания покупки. 
Внимательно  относясь  ко  всем 
пожеланиям,  VOLTA  предлагает  в 
2014 году как полюбившиеся моде-
ли,  так  и  несколько  любопытных 
новинок.

Радиосистемы Plug & Play
Одним из самых востребованных 

сегментов  бюджетного  аудиообо-
рудования  является  класс  радио-
систем  Plug  &  Play,  не  требующих 
специальных навыков при подклю-
чении,  настройке  и  эксплуатации. 
Volta  предлагает  пользователям 

микрофонные радиосистемы невы-
сокой стоимости, которые по своим 
характеристикам  и  техническим 
данным приближены к дорогостоя-
щим профессиональным моделям. 
Основой  подобных  утверждений 
может служить устойчивый радио-
тракт и широкий частотный и дина-
мический  диапазон  аудиотракта, 
лишенный помех и наводок. 

го  отношения,  так  как  от  их  кор- 
ректной настройки зависит работо-
способность всего звукового ком-
плекса.

В  2014  году  Volta  предлагает 
приборы  обработки  аудиосигнала 
двух уровней – пользовательского 
и профессионального. К пользова-
тельскому  уровню  относятся  гра- 
фические  эквалайзеры  EQ-215  и 
EQ-231,  а  также  стереокроссовер 
SC-223. Эти приборы мы рекомен-
дуем  использовать  в  комплектах 
звукоусиления с акустическими си- 
стемами Volta серий P и F.

С профессиональными сериями 
акустических  систем  Volta  (напри-
мер, M, S и Bel Canto) рекомендует-
ся  использовать  цифровые  про- 
цессоры  Volta  и  новые  аналого- 
вые приборы – профессиональный 
эквалайзер EQ-231 PRO и кроссо-
вер SC-234 PRO.

Устройства   
беспроводной   
передачи сигнала

Многие  пользователи  профес-
сиональных  звуковых  комплектов 
сталкивались с проблемой, вызван-
ной невозможностью использовать 
проводное соединение между эле-
ментами системы.

трами  обрабатываемого  сигнала; 
возможность  дистанционного  уп- 
равления процессором при помощи 
любого  Wi-Fi  устройства; большой 
дисплей, облегчающий управление 
прибором с панели.

Подавитель обратной 
акустической связи FBX-224
Долгожданным  пополнением  мо- 

дельного ряда Volta в 2014 стал про-
фессиональный  подавитель  обрат-
ной акустической связи FBX-224.

Данный прибор служит для пода-
вления явлений самовозбуждения, 
возникающих в звуковых системах. 
FBX-224 является самым мощным и 
эффективным подавителем обрат-
ной  связи  на  рынке:  он  обладает 
сразу 48 фильтрами, которые спо-
собны,  практически  не  изменяя 
звуковую  палитру,  максимально 
быстро обрабатывать и исправлять 
возникающие  паразитные  коле- 
бания. 

Аналоговые приборы  
первичной обработки  
сигнала

Ни  один  звукоусилительный 
комплект  не  может  существовать 
без некоторых приборов первичной 
обработки  аудиосигнала.  К  таким 
приборам следует отнести кроссо-
веры и эквалайзеры. Несмотря на 
их  кажущуюся  простоту,  эти  при-
боры требуют к себе внимательно-

Подобная ситуация случается не 
так  уж  и  редко  –  невозможность 
скрытой  прокладки  кабелей,  пре-
пятствия на пути прокладки кабелей 
(стены),  опасность  повреждения 
кабелей. 

Для  разрешения  данной  про-
блемы  Volta  предлагает  новинку  – 
систему  беспроводной  передачи 
сигнала AIR system. 
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Свое развитие в 2014 году полу-
чила  серия  микрофонов  ретро-
дизайна Vintage.

Несмотря  на  внешний  стиль  
50-х  годов,  звучание  микрофонов 
Vintage отвечает самым современ-
ным требованиям, предъявляемым 
к  профессиональному  оборудова-
нию.  Микрофон  обладает  мягким 
звучанием  с  нотками  винтажных 
оттенков.

Дискуссионная беспроводная 
система USС-101T

Профессиональная  многока-
нальная беспроводная дискуссион-
ная  радиосистема  с  конденсатор- 
ными настольными микрофонами. 

Для  проведения открытых дис-
куссий  и  совещаний  в  формате 
«круглый  стол»  Volta  предлагает 
готовое  решение  –  беспроводную 
дискуссионную систему USC-101T.

Система  представляет  собой 
комплект  из  8  настольных  радио-
микрофонов  типа  «гусиная  шея»  и 
8-канального приемника. Для удоб-
ства  пользования  и  минимизации 
возникновения  радиопомех  USC-
101T оснащена системой автомати-
ческого поиска свободной частоты 
передачи  и  синхронизации  пары 
приемник-передатчик.  Приемник 
оснащен как восемью независимы-
ми выходами (для каждого настоль-
ного микрофона в отдельности), так 
и одним общим.

Допускается одновременное ис- 
пользование двух систем USC-101T, 
то есть 16 рабочих мест.

Проводные микрофоны

Ассортиментный ряд проводных 
микрофонов  Volta  представляет 
собой номенклатуру самых востре-
бованных моделей. Все микрофоны 
являются сценическими моделями 
(за исключением студийного S-100) 
с  классическими  характеристика-
ми, привычными для звукорежиссе-
ров и исполнителей. Капсюли всех 
микрофонов  проходят  индивиду-
альное  тестирование  на  соответ-
ствие заявленным характеристикам, 
что гарантирует высокое потреби-
тельское и профессиональное каче-
ство изделий. 

Все проводные микрофоны упа-
кованы  в  подарочную  коробку  и 
комплектуются держателем, чехлом 
и пятиметровым кабелем.

Серию простейших систем пред-
ставляет 8 одно-, двух- и четырех-
канальных  моделей  (US-1,  US-2, 
US-4),  состоящих  из  комплектов  
с ручными или головными система-
ми,  а  также  их  комбинациями,  на- 
пример 2 ручных и 2 головных ми- 
крофона  в  системе  US-4X.  Все 
системы  комплектуются  чехлами, 
коммутационными кабелями и дер-
жателями,  а  в  комплект  головных 
радиосистем  входит  и  петличный 
микрофон. Несмотря на свою необ-
ременительную  стоимость,  все 
системы серии работают по прин-
ципу  диверсетивного  приема,  что 
делает передаваемый сигнал устой-
чивым.

Радиосистемы 
серии 100
Наряду с простейшими беспро-

водными системами класса Plug & 
Play,  основанными  на  принципе 
фиксированной частоты передачи 
за  счет  кварцевой  стабилизации, 
Volta предлагает потребителям ши- 
рокую линейку профессиональных 

Прочный  стальной  корпус,  по- 
крытый  золотом  (Vintage  Gold), 
серебром (Vintage Silver) и бронзой 
(Vintage  Bronze),  виброзащищен- 
ный капсюль с демпфером и высо-
чайшие  звуковые  параметры  сде- 
лают  микрофон  центром  внима- 
ния,как на сцене, так и на витрине 
музыкального магазина или в фото-
студии.

Volta в будущем. Стреми- 
тельно развивающийся рынок нам 
готовит немало работы по созда-
нию звукового оборудования со- 
временного высокопрофессио-
нального уровня. Вероятно, боль-
шинство приборов будет пере- 
ведено на цифровую схемотехни-
ку, что, надеемся, добавит обо-
рудованию эффективности, уни- 
версальности и гибкости в управ-
лении и использовании.

Уже сейчас к выходу в свет 
готовятся новые модели цифро-
вых микшеров, радиомикрофо-
нов, управляющих процессоров. 
В перспективе нас ждет появле-
ние принципиально новых зву- 
ковых комплектов, меняющих 
представление о работе данного 
вида оборудования. Но пока это 
секрет.

моделей. Серия радиосистем Vol- 
ta 100 разработана с учетом самых 
жестких  требований  профессио-
нальных  пользователей:  устойчи-
вая  несущая  частота  передачи  за 
счет  PLL-синтеза,  двойной  контур 
шумоподавления, более 1000 пере-
настраиваемых частот, автоматиче-
ский поиск безынтерференционной 
частоты передачи, индикация уров-
ня заряда батареи, рэковое крепле-
ние,  ударопрочные  материалы 
конструкции и прочее. Все версии 
радиосистем  100-й  серии  могут 
комплектоваться  алюминиевыми 
транспортировочными кейсами. В 
серию входят комплекты как с руч-
ным, так и с головным микрофоном. 
Последний комплект дополнитель-
но  оснащается  петличным  микро-
фоном. 
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музыкальный салон

встроенным  шестичастным  секвенсором  и  шестью 
аналоговыми синтезаторными секциями для него при 
заявленной  стоимости  около  $200  мог  бы  вернуть 
компанию в любимцы электронных музыкантов, пред-
почитающих  реальные  инструменты  виртуальным. 
Бочка,  малый  барабан,  перкуссия,  открытый  хэт, 
закрытый  хэт  и  одноосцилляторный  синтезатор; 
отдельные ручки на панели для изменения параметров 
звукообразования  каждой  части,  раздельные  моно-
выходы  для  барабанов  и  синтезатора,  MIDI,  вход  и 
выход синхроклика, питание от адаптера, контур пере-
грузки howl синтезаторной части, динамические под-
свеченные пады, трехсимвольный дисплей, 16-шаговый 
интерфейс  секвенсора  –  все  основные  элементы, 
необходимые для извлечения и исполнения корнево-
го  аскетичного  техно,  у  этого  устройства  имеются. 
Осталось дождаться самих устройств, чтобы понять, 
насколько  разнообразны  их  возможности  и  как  они 
вписываются в общую картину.

Шведская компания Elektron никогда не прекраща-
ла выпускать паттерновые секвенсоры с встроенными 
синтезаторами, но последние продукты Elektron имеют 
еще  и  аналоговые  контуры.  Analog  Four  –  первый 
инструмент такого типа, представляющий собой четы-
рехчастный синтезатор с типичным для Elektron раз-
витым  секвенсором  с  непривычными  дорожками 
CV-сообщений и CV-разъемами для них. Эти дорожки 
и разъемы уникальны на рынке тем, что позволяют без 

Значительная часть истории электронной музыки 
связана с коробочками, соединяемыми прово-
дами. До того, как многие электронные музы-

кальные  устройства  превратились  в  картинки  на 
экране компьютеров, они появились и долгое время 
существовали  сами  по  себе,  музыку  с  их  помощью 
можно было делать без какого-либо дополнительного 
компьютера  вообще.  С  тех  пор  многие  музыканты, 
особенно - любители успели так устать от компьютеров 
в немузыкальной жизни, что целый ряд производите-
лей вернулся к выпуску музыкальных устройств, кото-
рые нужно соединять проводами, синхронизировать 
и  извлекать  таким  образом  звуки  музыки.  Люби- 
тельская, а за ней и профессиональная сцена с энту-
зиазмом  откликнулись  на  новую  волну  «железного 
музицирования», когда вновь заметную роль начинают 
играть  аппаратные  инструменты,  а  не  только  про-
граммные  модули  и  файлы.  Любителям  особенно 
интересно  играть  живую  электронную  музыку  на 
реальных устройствах еще и потому, что так появля-
ется возможность воспроизвести приемы и творчес- 

кий процесс, присутствовав-
шие  при  создании  знаме-

нитых композиций, испы- 
тать себя исполнением 

в  манере,  близкой  к 
оригинальной.

Одними из по- 
следних  присо-

единились  к 
новому тренду 

и  «взялись  за 
старое»  разра-

ботчики  Akai.  Их 
аналоговый  паттерно- 

вый инструмент Rhythm Wolf со 

Фил Баранов, a.k.a mix2r@

Boxes&
wires
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подсвеченный тачскрин, а для управления синтезато-
ром – отдельные ручки громкости, фильтра, эффектов 
и  акцента.  Устройство  полностью  запоминает  раз-
дельно звуковые и секвенсорные настройки и произ-
водит  сразу  готовый  для  микса  звук,  а  при  под- 
ключении по USB к компьютеру способно передавать 
для записи аудио без дополнительной звуковой карты. 

ТR-8 представляет собой также полностью цифро-
вое  устройство  и  воспроизводит  звуки  и  партии, 
характерные для 808 и 909, но с эффектами – звуко-
выми и секвенсорными. Панель TR-8 покрыта различ-
ными  органами  управления,  имеет  трехсимвольный 

индикатор и возможность одновременной поканаль-
ной записи 11 барабанных партий по USB на отдельные 
дорожки программных редакторов. Для вывода ана-
логового  аудио  наружу  помимо  стереовыхода  есть 
пара назначаемых аудиовыходов, а также аналоговый 
стереовход  с  регулятором  уровня  и  управляющим 
контуром для внешних аудиосигналов.

Первым новым паттерновым инструментом с ана-
логовыми контурами производства Korg был Monotribe. 
Для звуков бочки, малого барабана, хэта и баса име-
лись отдельные дорожки секвенсора с общим аудио-

компьютера  либо  редкого  CV-секвенсора  управлять 
внешними  аналоговыми  инструментами  непосред-
ственно  из  современного  инструмента  с  развитым 
секвенсором. 

Elektron Analog Rytm выпущен последним и являет-
ся  драм-машиной  с  темперированной  перкуссией  и 
барабанами, аналоговыми контурами, РСМ-звуками, 
MIDI и отдельными аудиовыходами для звуковых сек-
ций  барабанов.  Также  Elektron  добавил  эффекты, 
дисплей, динамические пады с подсветкой и возмож-
ности  редактирования  звуков  и  секвенций  посред-
ством контроллеров на панели и меню. Это наиболее 
привычные своим исполнением, качеством для про-
фессионалов устройства в данном обзоре. И наиболее 
дорогие.

Компания Roland десятилетиями стойко противо-
стояла требованиям поклонников перевыпустить свои 
легендарные  аналоговые  паттерновые  инструменты 
«с нулем в середине» или серии х0х – 909, 808, 606, 
303,  202  и  101.  Недавно  же  Roland  откликнулась  на 
желания рынка, представила и произвела новую серию 
AIRA. В данной серии нас интересуют два экземпляра: 
TB-3 – паттерновый басовый синтезатор с тачскрином, 
MIDI и USB, несомненный наследник ТВ-303, и TR-8 
–  паттерновая  драм-машина  с  эффектами,  двумя 
парами аудиовыходов, регуляторами на верхней пане-
ли, MIDI, USB и другими разъемами сзади. 

ТВ-3 имеет цифровое звукообразование и произ-
водит звуки для разнообразных lead-партий, в той или 
иной степени напоминающие знаменитые секвенции 
303.  Есть  встроенные  эффекты,  специально  подо-
бранные «в стиле». Для ввода нот, управления секвен-
сором и Scatter-эффектами имеется большой цветной, 
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регулировка  громкости  всех  десяти  инструментов 
производится контроллерами №№40-49, а СС№№50-
53  изменяется  питч  четырех  РСМ-частей,  СС№№ 
56-58 управляют DCY, СС№59 - HAT GRAIN, №54 и №55 
управляют  Stutter.  Для  изменения  неоцифрованных 
параметров  понадобится  вывод  и  использование 
CV-контактов. В аудиовыходе нет панорамы, что при 
потрековой  записи  не  может  быть  проблемой.  Ин- 
струмент также обладает мощным низом, привлека-
тельным для использования «живьем». Игра на Volca 
Beats  при  некоторой  практике  способна  доставить 
истинное удовольствие.

Секвенсор устройства имеет Jump Step-эффект и 
Stutter-эффект, которые помогают с развитием и фра-
зировкой  барабанных  партий.  Шаффл  и  свинг  по- 
лучаются подачей ритмически-обработанного синхро-
клика на Sync-In, а комбинация Mute+All отменяет все 
заглушения одновременно.

Функция  Step  Jump  позволяет  как  стартовать  с 
выбранного шага после остановки, так и последова-
тельно извлекать удерживаемые шаги для исполнения 
сбивок.  При  этом  трудность  с  попаданием  «в  бит» 
преодолевается нажатием Mute, что заставляет сек-
венсор перейти к следующему активному шагу. Step  
Jump играет также неактивные шаги, что весьма удоб-
но,  если  оставить  несколько  шагов  неактивными  и 
назначить на них нужные комбинации звуков специ-
ально для сбивок. Заглушенные инструменты не звучат, 
поэтому совсем пустые ступени могут быть паузами. 

Volca  Keys  –  самый  «MIDIрованный»  инструмент 
семейства, к тому же имеющий комплексный эффект 
задержки-ревербератора с регулируемым временем 

выходом  и  раздельным  заглушением  активных  сту- 
пеней для получения полиритмических рисунков. Как 
и  некоторые  другие  аналоговые  инструменты,  Mo- 
notribe имел весьма доступную цену, встроенный ди- 
намик и возможность работать на батарейках, вход и 
выход для синхронизации посредством синхроклика, 
а  также  массу  задокументированных  возможностей 
модификации схемы пользователем. Открывая корпус 
устройства, его владелец, конечно, терял гарантию, 
но приобретал широкое поле возможностей для изуче-
ния  и  развития  схемотехники  инструмента.  Поль- 
зователи добавляли MIDI, CV, отдельные аудиовыходы 
для звуков и т.д. 

Развивая  направление,  начатое  Monotron  и  Mo- 
notribe, совсем недавно Korg запуcтил и представил 
cерию Volca. На сегодняшний день серия состоит из 
трех портативных устройств с секвенсорами, анало-
говыми контурами, встроенными динамиками и отсе-
ками  для  батареек.  Предусмотрены  миниджековые 
входы  и  выходы  для  синхронизации  посредством 
аналогового клика и ячейки памяти для заводских либо 
пользовательских секвенций. Каждый из инструмен-
тов  имеет  вход  питания,  MIDI-вход  и  аналоговый 
аудиовыход  на  миниджеке,  а  также  задокументиро-
ванные возможности модификации (с потерей гаран-
тии, конечно) с подписанными контактами на платах. 
Так,  пользователи  легко  могут  добавить  MIDI-выход 
либо CV-разъемы и т.д.

Volca Bass – аналоговый басовый синте-
затор с трехдорожечным паттерно-

вым секвенсором и соб- 
ственным  осцил-
лятором для каж-
дой  дорожки. 
Каждая  из  трех 

д о р о ж е к   м о - 
жет  иметь  собст- 

венные  активные  и 
заглушенные ступени 

и  собственный  питч, 
благодаря чему инстру-

мент  весьма  интересен 
не  только  для  классиче-

ских acidline, но и для поли-
ритмических басовых конструкций. Имеющийся LFO 
может модулировать частоту среза фильтра доброт-
ностью  12  дБ  на  октаву,  а  также  усилитель.  Ввод  и 
извлечение  нот  осуществляется  с  тач-клавиатуры. 
Огибающая  имеет  отключаемый  сегмент  сустейна  и 
может модулировать помимо фильтра усилитель. По 
MIDI в Volca Bass дополнительно можно регулировать 
время слайда и динамику извлечения нот каждого из 
осцилляторов.

Volca Beats представляет собой гибридный поли-
фонический барабанный модуль с клавиатурой, сек-
венсором  и  довольно  полной  MIDI-реализацией. 
Возможности  студийного  применения  устройства  с 
такой ценой кажутся просто щедрыми– для игры всеми 
звуками  Volca  Beats  по  MIDI  достаточно  включить 
прием  коротких  MIDI-сообщений.  Имеется  velocity, 
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стоятельно. Мне это кажется интересным уже тем, что 
можно разместить управляющую панель в одной пло-
скости с клавиатурой, но цена такой возможности и 
самого продукта довольно велика. 

Отдельным  пунктом  нужно  упомянуть  проблемы, 
связанные с невысокой ценой и не слишком професси-
ональной реализацией электронных инструментов новой 
генерации.  Ведь  новые  «коробочки»  уже  заполонили 
рынок и полюбились музыкантам, начав свое восхожде-
ние от мелких сцен к все более крупным. На небольших 
сценах  вопросы  подключения,  питания,  мониторинга, 
согласования и борьбы за качество звучания ложатся на 
самих  музыкантов  –  обладателей  инструментов  без 
коммутационных разъемов профессионального уровня 
и серьезной защиты от наводок и засветки, иногда – с 
миниджековыми  выходами.  Число  необходимых  пере-
ходников,  DI-боксов,  линеек  в  микшере,  лимитеров, 
полос  эквализации,  реализация  прослушки  –  все  это 
рано или поздно с ростом популярности обозреваемых 
здесь приборов ляжет на плечи прокатчиков. Поскольку 
мало надежды, что новые электронные музыканты смо-
гут грамотно составить собственный технический райдер 
раньше,  чем  окажутся  достаточно  популярными  для 
клубных и концертных сцен. 

задержки и обратной связью. Положительного значе-
ния обратная связь, как у Korg Monotron Delay в завод-
ском  исполнении,  иметь  не  может,  но  фанаты  мо- 
дификации уже ищут способы. Вывод органов управ-
ления, дизайн верхней панели, операционная система, 
usability  и  секвенсор  Volca  Keys  создателям  серии 
особенно удались. Управление CutOff является циф-
ровым, поэтому оно отзывается и на MIDI-команды, но 
в сравнении с Volca Bass с выкрученном на максимум 
Peak при вращении CutOff Volca Keys слышна дискрет-
ность.  MIDI  Implementation  chart  этого  карманного 
синтезатора с аналоговыми контурами, полноценным 
цифровым управлением, MIDI-интерфейсом и встро-
енным паттерновым секвенсором является довольно 
полным для его стоимости.

Функция Flux, опробованная на Monotribe, позво-
ляет  без  предквантизации,  «as  is»,  записывать  ввод 
изменений высоты. Заявленная парафония, выражен-
ная в комбинации трех отстраиваемых осцилляторов, 
с общим фирменным фильтром Korg, особенно инте-
ресно показывает себя при взятии нот в разных реги-
страх,  для  чего  удобно  подключить  внешнюю  MIDI- 
клавиатуру. Собственная тач-клавиатура инструмента 
ограничивается двумя октавами, чего вполне доста-
точно для работы со встроенным секвенсором.

Korg MS-20 mini – самый любопытный инструмент 
в  этом  обзоре. Это  свежая  реинкарнация классиче-
ского MS-20 в уменьшенном корпусе с уменьшенной 
клавиатурой и добавлением MIDI USB. Mini обходится 
дешевле классики с вторичного рынка, при этом сохра-
няет главные достоинства – два фильтра (НЧ и ВЧ) и 
встроенную патч-панель с интересными возможностя-
ми работы с внешними устройствами – использование 
дополнительных контуров, источников звука и синхро-
сигнала в патче, управление ими по CV и конвертация 
MIDI средствами Mini.

Компанией Korg выпущен ограниченным тиражом 
в  1000  экземпляров  также  MS-20  Kit  –  любопытный 
продукт-набор,  позволяющий  собрать  MS-20  само-
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и кресла под заказ по дизайну и комплектации заказ-
чика (есть большой спектр материалов и цветов обив-
ки кресел).

Кроме того, специалисты Asia Music могут вопло-
тить в жизнь дизайн-проект будущего зала, оснастить 
его профессиональным звуковым, световым и визу-
альным оборудованием.

Комплексное оснащение    
«Коляда-театра» в Екатеринбурге

В  начале  2014  года  состоялось  торжественное 
открытие нового здания одного из самых ярких театров 
Екатеринбурга – «Коляда-театра». Проект комплекс-
ного оснащения театра световым, звуковым и сцени-
ческим  оборудованием  осуществляла  компания 
«Синсаунд-технолоджи» совместно со специалистами 
компании «Имлайт».

Основанный в 2001 году, «Коляда-театр» никогда 
не  имел  собственного  помещения,  и  труппа  была 
вынуждена  скитаться  по  арендованным  площадкам. 
За время существования театр участвовал во многих 
престижных конкурсах и завоевал десятки почетных 
наград.  Но  главной  задачей  основателя  театра  – 
известного режиссера Николая Коляды, было и оста-
ется  одно:  поддержка  талантливых  авторов  и  прод- 
вижение пьес молодых драматургов Урала. 

В 2011 году власти Свердловской области приняли 
решение  передать  театру  пустующее  помещение  – 
здание бывшего кинотеатра «Искра». Дизайн-проект 
нового театра Николай Коляда согласовывал лично. 

В соответствии с проектом на площади в 1200 кв.м. 
созданы  два  зрительных  зала  «Изумрудный»  и  «Ру- 
биновый» (по цвету оформления), вместимостью 120 
и  50  мест,  соответственно,  и  множество  подсобных 
помещений  –  гримуборные,  гардероб,  буфет.  Столь 
небольшая площадка потребовала от проектировщи-
ков множество нестандартных технических решений. 
По требованию Николая Коляды, сценические порталы 
практически  отсутствуют,  а  сцена  расположена  на 
уровне пола зала – для интерактивной работы актеров 
со зрителями. Кроме того, по особой просьбе режис-
сера на главной сцене спроектированы и установлены 
несколько люков-провалов, обеспечивающих эффект-

Рациональное решение     
при небольшом бюджете

Компания Asia Music осуществила поставку и мон-
таж  одежды  и  механики  сцены  в  ДК  Чехова  в  Но- 
восибирске.

При небольшом бюджете на одежду сцены (всего 
375  тыс.  рублей)  специалисты  компании  Asia  Music 
подготовили рациональное предложение на поставку 
занавеса,  арлекина  с  кистью,  двух  пар  кулис,  двух 
падуг и задника, сшитых из негорючего бархата плот-
ностью 250 г/м2 (100% хлопок).

Выгодное предложение было принято заказчиком.

Кресла от Asia Music в новых кинотеатрах

3 объекта оснащены комфортабельными кинотеа-
тральными креслами бренда Alina: в Нерюнгри, кино-
театр «Октябрь» (Alina CTC-626BP); Казань, кинотеатр 
«Магия  Кино»  (СТС-655С);  Енисейск,  кинотеатр 
«Родина» (СТС 626- С)

В ассортименте продукции компании представлен 
широкий выбор кресел для  любой задачи, в том числе 

Новости
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размерами и задуман в виде амфитеатра с диванами 
и столиками, что позволяет разместить в нем большое 
количество  людей.  За  счет  такой  планировки  здесь 
можно проводить выставки и даже устраивать неболь-
шие представления. 

Зал также сделан по принципу классического амфи-
театра. Отдельного внимания заслуживает акустика. 
Использованные  декоративные  элементы  не  только 
являются  украшением,  но  и  очень  функциональны. 
Плоскости,  покрытые  специальным  акустическим 
материалом, помогают создавать правильную звуко-
вую  картину  для  зрителя.  В  зале  установлена  уни- 
версальная  система  звукоусиления,  основанная  на 
оборудовании  торговых  марок  KS  Audio  и  X-Treme  
и  приспособленная  как  для  работы  на  концертных  
программах, так и для показов кино на большом эк- 
ране.

Помимо  звукового,  зал  оснащен  современным 
световым, механическим и компьютерным оборудо-
ванием. В частности, цифровая система управления 
механикой позволяет группировать подъемы для одно-
временного  управления.  В  арсенале  художника  по 
свету набор полотен – элементов «звездное небо». Для 
формирования пространства сцены  при  постановке 
декораций  боковое  освещение  реализовано  на  на- 
польных перекатных башнях. 

Основой сценического освещения стали световые 
приборы ETC. В дополнение к ним при оснащении зала 
использовались  светильники  со  светодиодными 
источниками света Silver Star  (КНР) и динамические 
эффекты от D.T.S. Системы управления постановоч-
ным освещением и медиасервер формирования виде-
оконтента  объединены.  Дополнительно  на  сцене 
установлен большой светодиодный экран Mr.LED. 

Несомненно, открытие в Пензенской области столь 
современного киноконцертного комплекса значитель-
но  активизирует  работу  по  популяризации  мировых 
музыкальных традиций. Со времени открытия в новом 
зале уже прошел ряд развлекательных и культурных 
мероприятий, в том числе концерты известных арти-
стов. Гастрольную эстафету звезд российского мас-
штаба открыла группа «Хор Турецкого».

ный подъем актеров и элементов декораций из трюма 
на планшет сцены.

Все установленное механическое, световое, зву-
ковое  и  видеопроекционное  оборудование  малога- 
баритно,  но  в  то  же  время  полноценно  решает  все 
технические  и  художественные  задачи  театра.  По- 
становочное освещение  «Изумрудного» зала отвеча-
ет самым высоким театральным требованиям. Система 
звукоусиления состоит из двух частей: фронтальных 
акустических систем, которые являются основой зву-
кового комплекса театра и служат для воспроизведе-
ния  музыкального  материала  и  голоса,  и  колонок 
окружения  и  арьерных  каналов  (в  глубине  сцены), 
которые  используются  отдельно  от  фронтальной 
системы для создания пространственных эффектов в 
театральных постановках. Еще одной «фишкой» стал 
черный экран, изготовленный из специального мате-
риала. Он экономит пространство и служит одновре-
менно  и  задником  сцены,  закрывающим  двери,  и, 
собственно, экраном. Эффект появления яркой кар-
тинки на черном фоне действительно поражает!

Второй зал – «Рубиновый» универсален и позволя-
ет устраивать творческие встречи, мини-постановки 
и фуршеты. Система постановочного освещения реа-
лизована  на  LED-приборах  компании  Silver  Star. 
Приборы  распределены  по  всему  периметру  зала, 
отдельно  подсвечивается  даже  потолок,  ступени  и 
галереи. Имеется система видеопроекции, мобильная 
система  звукоусиления  и  несколько  точек  для  под-
ключения режиссерского пульта.

В ходе реализации проекта были учтены все тре-
бования  и  решены  возникшие  в  процессе  работы 
вопросы. Спустя всего полтора года театр открыл свои 
двери  зрителям.  И  хотя  первые  премьеры  на  новой 
сцене  уже  состоялись,  перенос  всего  репертуара 
будет осуществляться постепенно. По словам Николая 
Коляды, многие спектакли и реквизит придется сна-
чала приспособить к новой просторной и современной 
площадке.

«Имлайт»       
для киноконцертного зала в Пензе

В начале 2014 года в Пензе состоялось открытие 
крупнейшего  в  области  киноконцертного  зала. 
Комплексное оснащение площадки технологическим 
оборудованием осуществляла компания «Имлайт».

Строительство нового здания Пензенского кино-
концертного зала началось в 2010 году в рамках под-
готовки к 350-летию города. По проекту в 4-этажном 
комплексе площадью 15 565 кв.м расположился зал 
на  1600 зрительских мест, репетиционные комнаты, 
гримерные, вестибюль, четыре буфета.

Дизайн  фасада  разработан  с  учетом  последних 
тенденций  архитектурной  моды.  Сочетание  стекла, 
металла и натурального камня выглядит эффектно и 
придает зданию современный вид. Внутренний дизайн 
выполнен в стиле хай-тек с добавлением дополнитель-
ных  декоративных  деталей.  Вестибюль  впечатляет 
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«Протон-Центр»      
и Yamaha в «Панавто»

В новый салон «Панавто» в Москве на Волоколамском 
шоссе компания «Протон-Центр» поставила и смонти-
ровала звуковое оборудование компании Yamaha. 

Теперь в самом крупном в России центре по про-
даже мототехники, катеров и яхт «Панавто и Prestige 
Yachts» появилась возможность транслировать музы-
кальные фонограммы с высоким качеством звучания 
по  всем  помещениям  торгово-демонстрационно- 
го  зала.  Благодаря  фирменной  технологии  YDIF  и 
посредством  акустических  систем  Yamaha  VXS  осу-
ществляется  локализация  звуковых  сигналов  в  про-
странстве.

Пользователи могут изменять определенные пара-
метры  звучания  системы,  заданные  в  программном 
интерфейсе MTX Editor администратором системы, а 
также проводить презентации на самом высшем тех-
нологическом уровне с помощью панелей дистанци-
онного управления Yamaha DCP. Система управления 
позволяет организовывать административный и поль-

зовательский доступ с любого компьютера локальной 
сети предприятия. 

Звуковые  решения    компании  «Протон-Центр» 
погружают клиента выставочного салона в атмосферу 
интересующего его объекта. Например рассматривая 
яхту, он слышит звуки морского прибоя.

www.proton.ru
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Телеканал Fox Sports Brazil, обе-
спечивавший  видеотрансля-
цию чемпионата, для вещания 

из  Рио-де-Жанейро  использовал 
цифровую консоль GLD-80, подклю-
ченную по сети Dante к трем консо-
лям  LAWO  и  трем  матрицам  RTS. 
Другая  вещательная  компания  – 
Sigma  использовала  компактные 
цифровые микшеры Qu-16 и Qu-24, 
а также системные рэки iLive – два 
iDR-16 и iDR-48.

Ранее в этом году цифровая кон- 
соль GLD-80 также была установлена 
в студии Fox Sports в Сан-Паулу. К 
ней был подключен модуль входов/
выходов AR2412, к которому, в свою 
очередь,  подключены  два  модуля 
AR84.  Данная  система  GLD  обес- 
печивала  передачу  аудиосигнала 
репортерам на 12 стадионов, при- 
нимавших  матчи  чемпионата,  ко- 
торые  расположены  в  12  городах 
Бразилии.

Все  цифровые  микшерные  си- 
стемы,  использовавшиеся  Fox 
Sports Brazil и студией Fox, а также 

project проект

Allen & Heath 
на чемпионате мира по футболу 2014
Цифровые микшерные пульты Allen & Heath сыграли важную роль 
в обеспечении телевизионных трансляций проходившего в 
Бразилии чемпионата мира по футболу 2014. Местный 
дистрибьютор 
Allen & Heath компания Teleponto предоставила пульты серий GLD 
и Qu для использования на стадионах, где проходили матчи, 
в передвижных телевизионных студиях и центральных аппаратных.
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главной и самой большой футболь- 
ной ареной Южной Америки. В ходе 
подготовки к чемпионату мира 2014 
он  был  реконструирован  в  соот- 
ветствии  с  современными  требо- 
ваниями  FIFA.  В  2016  г.  на  стадио- 
не  Maracana  пройдет  церемония 
открытия Летних Олимпийских игр.

Система  Allen  &  Heath  GLD,  ус- 
тановленная  на  стадионе,  вклю- 
чает в себя  консоль  GLD-80, осна- 
щенную картой Dante, и обеспечи- 
вает  распределение  звука  по  всей 
арене. 

диона Maracana, на котором прошли 
многие матчи чемпионата мира по 
футболу 2014, включая церемонию 
закрытия  чемпионата  13  июля. 
«Главная  причина,  почему  была 
выбрана  система  GLD,  –  это  ее 
фантастический звук, надежность и 
простота в использовании», – ком- 
ментирует  Аугусто  Бергамим,  зву- 
коинженер стадиона Maracana.

Стадион Maracana был построен 
перед  проведением  чемпионата 
мира  1950  г.,  но,  несмотря  на  воз- 
раст,  и  сегодня  является  самой 

установленные  в  Международном 
вещательном центре в Рио-де-Жа- 
нейро, который был штаб-квартирой 
FIFA  TV,  были  соединены  друг  с 
другом  при  помощи  сети  Dante 
через оптоволоконные кабели.

Кроме  этого,  микшеры  Allen  & 
Heath  работали  в  передвижных 
телевизионных  студиях  Fox  Sports 
Brazil  и  Fox  Sports  Argentina.  Авто- 
бусы-студии  были  оснащены  циф-
ровыми  микшерными  пультами 
GLD-80,  QU-16  и  QU-24,  а  также 
цифровыми  матричными  микше- 
рами  iDR,  тоже  подключенными  к 
сети Dante.

«Когда работаешь над проектом 
всемирного значения, прежде всего 
нужны качество и надежность. Здесь 
не  будет  второго  шанса.  Именно 
поэтому мы использовали микшер- 
ные  пульты  Allen  &  Heath.  Раз  за 
разом  оборудование  Allen  &  Heath 
демонстрирует  качество  звука, 
гибкость  в  применении  и  высо- 
чайшую надежность. Когда на кону 
стоит наша репутация, очень важно 
иметь  такого  надежного  партнера, 
как Allen & Heath», – прокомменти- 
ровал Антонио Нето, президент ком- 
пании Teleponto.

Цифровая  микшерная  систе- 
ма  Allen  &  Heath  GLD  также  стала 
ключевым  элементом  новой  зву- 
ковой  системы  знаменитого  ста- 

FoxSports. Филиппе Аугусто де Симон
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Техническая поддержка фести-
валя осуществлялась в тече-
ние  всех  семи  дней,  однако 

самым  важным  моментом  стала 
церемония  открытия,  на  которой 
концертный департамент Asia Music 
показал  свои  возможности  в  пол-
ную  силу.  2  июля  на  читинском 
стадионе  «Локомотив»  собралось 
12  тыс.  зрителей.  На  огромной 
сцене сменяли друг друга вокали-
сты  и  танцевальные  коллективы, 
спортсмены и артисты свободного 
жанра. Парад национальных деле-
гаций приблизил фестиваль к луч-
шим  традициям  Олимпиады,  а 
звездные  ведущие  Макс  Орлов  и 
Аврора  добавили  мероприятию 
светского  лоска.  За  музыкальную 
составляющую отвечали Пелагея и 
Митя Фомин.

Грандиозная

«Студенческая весна ШОС»

в Чите
www.asiamusic.ru

Фотографии предоставлены пресс-службой 
фестиваля «Студенческая весна ШОС»»

Семь дней, три с половиной тысячи участников из России, 
более 500 гостей из 17 стран государств-участников 
и государств-партнеров Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) – такова статистика 
первого международного фестиваля «Студенческая весна 
стран Шанхайской организации сотрудничества», 
проходившего со 2 по 7 июля в Чите. 
Компания Asia Music выступила генеральным 
техническим подрядчиком этого мероприятия.

Идея

Участие  компании  Asia  Music  в 
международном  фестивале  нача-
лось  еще  в  мае,  когда  была  полу-
чена  заявка  от  администрации 
Читинской области.

Учитывая опыт проведения мас-
штабных мероприятий, для торже-
ственной  церемонии  открытия 
«Студенческой  весны»  специали-
стами  компании  Asia  Music  сразу 
были  предложены  многократно 
отработанные  варианты  сцены  и 
технических  сценариев.  Большая 
сцена  под  навесом,  собранная  в 
определенном месте из фермовых 
конструкций Truss-Master. По бокам 
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склад  музыкального,  звукового  и 
светового  оборудования  в  СНГ,  в 
пятерке  крупнейших  по  Европе). 
Наличие  филиала  Asia  Music  в 
самой Чите позволяло в случае не- 
обходимости  оперативно  вос- 
пользоваться  ресурсами  сервис- 
центра,  найти  замену  или  до- 
полнение  к  каким-либо  элемен- 
там шоу.

Форс-мажор

В течение двух недель специа-
листы Asia Music готовились к про-
ведению  мероприятия  именно  в 
этом  формате. Но  ближе  к  назна-
ченной дате приглашенные из раз-
ных  городов  режиссеры  решили 
поменять  концепцию  церемонии 
открытия.  За  неимением  сильных 

– два светодиодных экрана Pro Line 
Screen. Такие варианты прекрасно 
показали  себя  на  праздновании 
350-летия Иркутска, праздничном 
мероприятии,  посвященном  350-
летию  добровольного  вхождения 
Бурятии в состав Российского госу-
дарства, а также на многих ежегод-
ных концертах, посвященных Дням 
городов по всей Сибири. 

Сцена,  оборудование и  испол-
нители  в  таком  случае  защищены 
от  солнца  и  дождя,  световое  шоу 
выглядит  эффектнее  благодаря 
замкнутому пространству, где нака-
пливается дым, вырабатывающий-
ся  генераторами  тумана.  А  све- 
тодиодные экраны позволяют каж-
дому зрителю  рассмотреть проис-
ходящее на сцене. В этом варианте 
перед сценой размещаются также 

конкурентов, способных выполнить 
проект, Asia Music оставалась гене-
ральным  подрядчиком.  Теперь 
нужно было соорудить две сцены в 
противоположных сторонах стади-
она «Локомотив», которые бы сое-
динялись в центре дополнительной 
прямоугольной  сценой  (через  2 
недели прямоугольная сцена была 
заменена в сценарии на круглую). 
Число светодиодных экранов было 
решено увеличить  до четырех.

Такая  схема  конструкций  не 
имела готового решения, которое 
могли  бы  обеспечить  прокатные 
компании  региона.  Конструкции 
нужно  было  изготавливать.  Было 
принято  решение  о  проведении 
специальных  строительных  работ 
для их производства на месте рас-
положения сцен и подиумов.

спецэффекты:  генераторы  огня  и 
конфетти.  Заказчику  были  про- 
демонстрированы  технические  
материалы  успешно  проведенных 
серьезных  мероприятий:  XXXIV 
чемпионат мира по хоккею с мячом, 
церемония встречи Олимпийского 
огня  и  другие  значимые  события. 
Впечатленные  портфолио  и  нали-
чием  готовых решений, представи-
тели  Читинской  областной  адми- 
нистрации  приняли  решение  о 
выборе компании Asia Music гене-
ральным  подрядчиком  «Студен- 
ческой весны». Также сыграло роль 
близкое  расположение  основного 
склада компании в Иркутске (всего 
1000  км  от  Читы,  самый  крупный 

Сцена Asia Music на 350-летии Иркутска.
Вариант, предложенный заказчику в Чите.
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фильным вопросам. Уже на пути в 
Читу порадовал поступивший зво-
нок  от  сотрудников  МЧС  города  с 
просьбой уточнить, когда, где и как 
выставлять  машины  спецслужб. 
Организаторы фестиваля направи-
ли ко мне как к человеку наиболее 
осведомленному  о  расписании 
репетиций  и  технической  подго- 
товки».

Когда  до  открытия  фестиваля 
оставались считанные дни, обнару-
жилась  еще  одна  серьезная  про-
блема.  За  все  время  своего  су- 
ществования стадион «Локомотив» 
не принимал у себя такого колос-
сального с технической точки зре-
ния  мероприятия.  И  когда  обору- 
дование, потребляемая мощность 
которого  составила  300  кВт,  на 
репетициях  заработало  в  полную 

силу, не выдержали коммуникации, 
подходящие  к  стадиону:  за  100 
метров до «Локомотива» буквально 
взорвались  провода.  Проблема 
была решена дополнительным ге- 
нератором  и  разводкой  силовых 
кабелей  на  разные  трансформа- 
торы.

Реализация 

Несмотря  ни  на  что  открытие 
«Студенческой  весны  стран  Шан- 
хайской  организации  сотрудниче-
ства» по торжественности и осна- 
щенности было сравнимо с откры-
тием Олимпиады. Зрители отмеча-
ли прекрасный звук, а впечатления 

ска,  Иркутска,  Читы:  строители, 
электрики, технические специали-
сты по световому и звуковому обо-
рудованию.

Борис Рожанский, генеральный 
директор Asia Music:

«Наша  компания  обеспечила 
«Студенческую  весну  стран  Шан- 
хайской  организации  сотрудниче-
ства» полным комплексом: специ- 
ально сооруженными сценически-
ми  конструкциями,  профессио-
нальным  звуковым  и  световым 
оборудованием, экранами, персо-
налом.  Впервые  за  последние  10 
лет,  учитывая  значимость  и  мас-
штаб  мероприятия,  я  сам  контро-
лировал все процессы «от и до». Мы 
настолько были погружены в орга-
низацию, что с нами стали консуль-
тироваться даже по не совсем про- 

В итоге к требуемому сроку за- 
дача была выполнена. Нужно отме-
тить, что параллельно с проведени-
ем  «Студенческой  весны»  ,  в  этот 
же день компания Asia Music обе-
спечивала оборудованием и сцени-
ческими  конструкциями  еще  три 
крупных  мероприятия  в  регионе: 
«Байкал-2020»,  мероприятия  гра-
дообразующих  компаний  в  Усть-
Илимске и Братске. Для фестиваля 
в Чите оборудование доставлялось 
сразу  из  четырех  областей,  где 
компания  имеет  свои  ресурсы  и 
партнеров. Чтобы представить себе 
серьезность шоу,  достаточно ска-
зать, что для доставки всего необ-
ходимого  оборудования  и  мате- 
риалов было задействовано 10 фур. 
Работали около 70 человек из Но- 
восибирска,  Барнаула,  Краснояр- 
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ну» (представители телевизионных 
и технических компаний от Влади- 
востока до Новосибирска), сошлись 
в  едином  мнении  о  добросовест-
ной, впечатляющей подготовке це- 
ремонии Открытия.

Площадка для проведения фес- 
тиваля  не  ограничивалась  ста- 
дионом «Локомотив». Были задей-
ствованы и другие залы и помеще-
ния города. Как раз удачно к фести-
валю компанией Asia Music в Чите 
были  оснащены  Забайкальский 
краевой драматический театр (све- 
товое,  звуковое  оборудование, 
микшерные  пульты),  Дворец  мо- 
лодежи  «Мегаполис»  (светодиод- 
ный  экран),  городская  библиоте- 
ка (световое и звуковое оборудо- 
вание).

от мероприятия сравнивали с поле-
том в космос. 

Церемония открытия началась с 
парада более 50 делегаций из реги-
онов  России  и  иностранных  госу-
дарств,  участников  и  партнеров  в 
Шанхайской  организации  сотруд-
ничества. Помимо России это Ка- 
захстан,  Китай,  Киргизия,  Тад- 
жикистан, Узбекистан, Афганистан, 
Индия, Иран, Пакистан, Монголия, 
Белоруссия,  Турция,  Шри-Ланка. 
Сам  фестиваль  состоял  из  семи 
направлений  —  творчество,  жур- 
налистика,  конкурс  красоты  «Ко- 
ролева Весна», образование, про-
грамма  для  молодых  политиков, 
военно-патриотическая игра «Зар- 
ница» и студенческий спорт. Все их 
обыграли  на  открытии.  Каждое 
направление  представляли  пев- 

Масштаб проведения фестива-
ля «Студвесна ШОС» именно в Чите 
объясняется перспективными пла-
нами  организаторов.  «Мы  хотим 
провести фестиваль, подобный тем, 
что состоялись в Москве в 1957 и 
1985  годах.  В  Чите  была  своего 
рода  репетиция.  Мы  впервые  за- 
махнулись  на  такой  масштаб,  и 
всем вместе нам удалось сделать 
праздник.  Однако  можете  быть 
уверены, что на этом мы не остано-
вимся.  «Студвесна»  уже  стала  не 
просто фестивалем, а целой про-
граммой,  комплексом  мероприя-
тий.  Решение  о  проведении  Все- 
мирного  фестиваля  молодежи  и 
студентов уже принято. Он пройдет 
в  2017  году  в  России»,  –  заявил 
председатель Российского моюза 
молодежи Павел Красноруцкий.

цы, танцоры, акробаты и даже мо- 
тоциклисты.

Для  этого  мероприятия  Asia 
Music  предоставила  все  лучшее, 
что есть на сегодняшний день для 
шоу такого рода. Вся техническая 
составляющая  позволяла  обеспе-
чить и представления многочислен-
ных  танцевальных  коллективов,  и 
живое исполнение инструменталь-
ной  группы  «Красный  Берег»,  и 
сольные  выступления  Пелагеи  и 
Мити Фомина. В то же время отчет-
ливо и разборчиво воспринимались 
речи  ведущих  Макса  Орлова  и 
Авроры.

Друзья  компании  Asia  Music, 
приехавшие на «Студенческую вес- 
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пропускной  способности,  задержке  прохождения 
сигналов, внутрисетевому джиттеру, качеству обслу-
живания трафика QoS и т.д. При современных стан-
дартах  цифрового  звука  24  бит,  частотах  дискре- 
тизации  48,  96  и  192  кГц  и  задержке  менее  10  мс 
типовой битрейт в сетях АоЕ превышает 1 Мбит на 
канал (1.15 Мбит/сек для 48 кГц, для 192 кГц нужно 
4.6 Мбит/с на канал). Свыше 60 каналов в обе сторо-
ны для AoE не было много даже на раннем этапе.

Изначально цифровые потоковые сетевые реше-
ния  для  обеспечения  необходимого  приоритета 
обработки аудио были проприетарными. Сейчас они 
таковые  лишь    на  высших  уровнях.  Реализована 
совместимость на  трех  уровнях  OSI  (Open  Systems 
Interconnection  Basic  reference  Model)  из  семи. 
Приведенный выше порядок роста ожиданий от раз-
дачи  цифрового  аудио  по  сетям  прослеживается  в 
последовательности  реализации  совместимости 
Ethernet-версий протоколов типовой Сетевой моде-
ли  или  OSI    —  эталонной  модели  взаимодействия 
открытых  систем.  Протоколы  модели  OSI    взаимо-
действуют  с  протоколами  своего  уровня  либо  с 
соседними протоколами. Взаимодействия с прото-
колами своего уровня — горизонтальные, с уровнями 
на  единицу  выше  или  ниже  —  вертикальные.  Су- 
ществует OSI-специфичный принцип недублирования 
функционала уровней — любой протокол модели OSI 
может выполнять только функции своего уровня и не 
может  выполнять  функции  другого  уровня.  OSI-
совместимость — большой шаг в концепции совре-
менных  цифровых  аудиосетей.  Данная  эталонная 
модель еще до TCP|IP популяризовала идею общей 
модели  протоколов,  расположенных  на  различных 
уровнях  и  определяющих  взаимодействие  между 
сетевыми устройствами и программным обеспече-
нием.  Не  будь  ее,  вполне  возможно,  пришлось  бы 
иметь  дело  с  интернетовским  TCP|IP  в  качестве 
основы,  что  мало  подходит  для  аудио  профессио-
нального  качества.  В  большинстве  традиционных 
компьютерных  приложений  OSI  из-за  кажущейся 
сложности уже не используется, потоковое аудио без 
сжатия является здесь позитивным исключением.

Привлекательность AoE очевидна. АоЕ предлага-
ет  большие  максимальные  расстояния  и  передачу 
цифровых аудиосигналов без искажений и промежу-
точного усиления на ~100 м по медным проводам и 
~2000  м  по  оптоволокну.  Задержка  прохождения 
менее 6 мс становится еще меньше с применением 
специализированных DSP. Маршрутизация и разде-
ление сигналов обходится практически бесплатно и 
не требует перекоммутации вручную, аудио и управ-
ляющие данные передаются по одним и тем же про-
водам.  Цифровые  сети  можно  администрировать 
удаленно,  безопасность  сети  для  АоЕ  реализуется 
почти так же, как безопасность любой другой сети. 
Ethernet-провода  обходятся  дешевле,  и  они  легче 
аналоговых, ведь метр 64-канального симметрично-
го мультикора весит около полутора килограмм. Во 

Передача потокового аудио по компьютерным 
сетям Ethernet широко применяется в аудио-
видео  инсталляциях,  звукоусилении  и  веща-

нии. Зачастую термин Audio over Ethernet сокращают 
до  AoE,  а  затем  путают  это  сокращение  с  другими 
компьютерными  аббревиатурами.  В  нашем  случае 
AoE — это все виды сетевой дистрибуции, то есть – 
раздачи многоканального цифрового аудио в реаль-
ном времени.

Ожидалось, что решения на основе АоЕ позволят:
– избежать массивных, дорогих и длинных анало-

говых мультикабелей на большое число каналов, их 
закладки, обслуживания и сопутствующих потерь; 

– избежать ухудшения качества сигналов, снизить 
рост стоимости передачи и дистрибуции в зависи-
мости от дальности и/или числа потребителей/источ-
ников аудио;

– задействовать имеющееся в зданиях и на пло-
щадках цифровое сетевое хозяйство, т.е. использо-
вать  стандартные  компьютерные  сети  в  качестве 
скелета для специфических аудиоприложений – круп-
номасштабного  разветвленного  звукоусиления  для 
стадионов, аэропортов, единых комплексов с мно-
жеством студий либо сцен.

В  отличие  от  VoIP  в  AoE  изначально  к  качеству 
сигнала и отсутствию задержек при передаче и рас-
пределении отнеслись серьезно, и сжатие аудио не 
применялось. Как следствие, для АоЕ нужны высоко-
производительные  сети,  как  локальные  LAN,  так  и 
виртуальные  VLAN,  а  также  дополнительное/избы-
точное резервирование с особыми требованиями к 
ширине полосы, количеству и исправлению ошибок, 
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– возможность управления и гибкой маршрутиза-
ции сигналов;

– многоканальная передача с низкой интерферен-
цией и взаимопроникновением каналов;

– возможность реализации синхронизации аудио.
После реализации совместимости Layer 2, второ-

го уровня протокола или канального уровня, цифро-
вое потоковое аудио уверенно шагнуло за пределы 
студий и упрочило свои позиции не только в pro audio 
и вещании, но и в SR-приложениях. На данном уров-
не определяется кадрирование и канализация дан-
ных. На этом уровне обеспечивается согласование 
сетей на физическом уровне и контроль ошибок, если 
они возникают. Данные с физического уровня, пред-
ставленные в битах, сейчас упаковываются в кадры, 
проверяются  на  целостность  и  при  необходимости 
исправляются  за  счет  формирования  повторного 
запроса  поврежденного  кадра  из  буфера.  Готовые 
кадры отправляются на сетевой уровень. Канальный 
уровень  может  контролировать  и  управлять  одним 
или несколькими физическими уровнями, осущест-
вляя их взаимодействие. На этом уровне работают 
коммутаторы и хабы, использующие адресацию вто-
рого  по  номеру  модели  OSI  уровня.  Все  это  при- 
менили  к  пакетированию аудио, что  позволило ис- 
пользовать стандартные свитчи и другие устройства 
уровня 2 в совместимых выделенных локальных (LAN) 
аудиосетях либо (по меньшей мере) в виртуальных 
(VLAN) аудиосетях. Открытые форматы такого типа 
— AES51 (AES3 c несущей, как у AES47 или IEC 62365 
для асинхронных или АТМ-сетей) и AVB с тактирова-
нием по IEEE802.1 AS и доставкой IEEE1394|IEC 61883 
Ethernet-фреймами.  

CobraNet — первая коммерческая система пере-
дачи  аудио  по  витой  паре  реализована  компанией 
Peak Audio по протоколу второго уровня в 1990 г. Ин- 
терфейс CobraNet использовали и встраивали многие 
производителями pro audio оборудования для сред-
них и крупных инсталляций: конференц-залы, ситуа-
ционные центры, спортивные объекты, концертные 
площадки,  крупные павильоны для прямого эфира и 
т.д.  В  2001  году  технологию  CobraNet  приобретает 
Cirrus Logic и развивает рынок в сторону недорогих 
устройств,  легко  интегрирующихся  с  имеющимся 
производимым оборудованием. CobraNet использу-
ет стандартную инфраструктуру Ethernet по требова-
ниям  IEEE 802.3  для передачи аудиоданных по OSI 
Layer  2.  Имеющиеся  ASIC  ограничены  поддержкой 
100  Мбит  Ethernet  (100BaseT).  Отдельные  сегмен- 
ты  сети  могут  работать  на  скорости  свыше  1  Гбит. 
Компания QSC использует собственную версию Cob- 
raNet, известную как RAVE.

EtherSound — OSI Layer 2 — протокол французской 
компании  Digigram,  представленный  в  2001  году  с 
реализацией «в железе» продуктов и инсталляций в 
2003 году. В 2006 году расширена спецификация и 
функционал EtherSound. Версия ES-100 и более позд- 
няя ES-Giga оказались несовместимы между собой. 

многих АоЕ-форматах пакеты и фреймы последова-
тельно передаются напрямую на канальном уровне 
Ethernet для уменьшения потерь в скорости прохож-
дения, вычислительной мощности и памяти на допол-
нительную обработку. Параллельно тактирование и 
wordclock-синхронизация осуществляются безадрес-
ными пакетами, передаваемыми одновременно всем 
устройствам в сети с так называемой широковеща-
тельной адресацией.

«Скоростные» аппетиты АоЕ росли быстро и ста-
бильно. 100 Мбит/с в 1995 году, 1000 Мбит/с в 1999-
м, 10 Гбит/с в 2002-м. До запуска AVB AoE требовалось 
уже  40/100  Гбит/с.  Сейчас  выпущен  Yamaha  Nuage 
Dante Accelerator Card – аппаратный ускоритель на 
PCI Express плате для Windows и Mac OSX с аппарат-
ной  поддержкой  AVB,  гигабитным  Ethernet-интер- 
фейсом, обеспечивающий передачу до 256 каналов 
несжатого цифрового аудио, поддержку 24-битного 
аудио на частотах 44.1/48/88.2/96/192 кГц и сверх-
малую задержку прохождения сигналов – около 150 
мкс при передаче 256 каналов в обе стороны 24/96-
аудио.

Layer  1,  или  первый  уровень  протокола,  физиче-
ский,  прикладной.  На  нем  определены  стандарты, 
предъявляемые  независимыми  производителями  к 
типам коммутации при коммуникации: тип передаю-
щей среды (медный кабель, оптоволокно, беспровод-
ная  передача  и  тд.),  способ  модуляции  сигнала, 
сигнальные уровни логических дискретных состояний 
(нуля  и  единицы).  Известны  открытые  стандарты  с 
реализацией  совместимости  по  протоколу  Layer  1: 
AES50 и его вариант SuperMAC и MaGIC от Gibson, а 
также полностью проприетарные A-net от Aviom, зна-
менитая RockNet от Riedel Communication, ZIPI от Zeta 
Instruments, принадлежащий Center for New Music and 
Audio Technologies (CNMAT) в Беркли и Hydra2 от Calrec.

В целом решения для передачи многоканального 
цифрового звука по Ethernet существуют уже свыше 
20 лет. Первоначально при реализации совместимо-
сти с уровнем 1 сетевой модели создавались реше-
ния только для соединений типа точка-точка. Системы 
передачи  многоканального  цифрового  аудио  типа 
точка-точка TDIF, MADI, AES3, ADAT слабо интегриро-
ваны с Ethernet и требуют выделенного соединения. 
Поэтому через некоторое время предпочтения были 
отданы развитию решений с дальнейшей интеграци-
ей  с  Ethernet  с  целью  передачи  аудио  в  реальном 
времени посредством существующих IP-инфраструк- 
тур за счет реализации OSI-совместимости уровня 2 
и уровня 3.

Некие промежуточные требования в профессио-
нальном аудио стали таковы:

– передача аудио без потери качества вне зави-
симости от сжатия, пакетирования и т.д;

– максимальная задержка прохождения сигнала 
не больше 10 мс;

– затраты на провода и монтаж ниже традицион-
ных аналоговых решений;
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реализуются  на  «железе»  обычных  сетевых  карт  и 
программных  виртуальных  аудиокарт  Dante.  Осо- 
бенность Dante – возможность интеграции в сети из 
обычных коммутаторов (свичей, маршрутизаторов) 
определяется особенностями транспорта по IP. Также 
в Dante реализована технология нулевой конфигура-
ции Zeroconf и полная поддержка plug&play.

AVB (Audio Video Bridging) – объеденный единым 
названием пакет технических и сетевых стандартов, 
разрабатываемый под руководством AVB Task Group 
(с 2012 г. Time-Sensitive Networking Task Group) в IEEE 
(the  Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers 
Комитета IEEE 802.1 при поддержке компаний-участ-
ников AVnu (альянс производителей профессиональ-
ного оборудования). Этот протокол основан на OSI 
Ethernet Layer 2 и является единственной некоммер-
ческой  технологией,  поддерживаемой  производи- 
телями коммерческой продукции. AVB впервые стан-
дартизован  группой  IEEE  802.1  и  описан  как  сово- 
купность стандартов  IEEE 802.1-AVB, состоящей из 
IEEE802.1BA  (Audio  Video  Bridging  Systems),  IEEE 
802.1AS  (Точность  синхронизации),  IEEE  802.1Qat 
(Stream Reservation Protocol, 2010 г.) и IEEE 802.1Qav 
(Queuing and Forwarding Protocol, 2010 г.). AVB сосре-
доточен на конвергенции в реальном времени муль-
тимедийных данных посредством сетевых технологий 
высокого качества.

IEEE  802.1BA  –  функциональные  требования  к 
устройствам различных типов, их опрос для опреде-
ления  наличия  у  них  технических  характеристик, 
таких, как определение максимальной задержки про-
хождения  сигнала  от  источника до  получателя, со- 
ставляет 2 мс для соединений А-класса.

IEEE 802.1Qat Stream Reservation Protocol – про-
токол раздачи приоритетов и резервирования ресур-
сов  сети.  Ethernet  не  предусматривает  детерми- 
нированность и приоритет потоков, критичных к вре-
менной шкале. Гарантии своевременности реализу-
ются предоставлением для аудио и видео сквозной 
полосы пропускания из SRP-протокола. Для других 
данных  канал  блокируется  до  высвобождения  от 
потоковых  данных.  В  SRP  для  запросов  описания 
потока, резервирования канала и ответных сообще-
ний  используется  IEEE  802.1ak  Multiple  Registration 
Protocol. SRP резервирует до 75% ресурсов канала 
сети в так называемом защищенном облаке (Defended 
Cloud) и обеспечивает пропускную способность сети 
от передатчика до приемника.

IEEE 802.1AS Precision Time Protocol — протокол 
точного тайминга по стандарту синхронизации IEEE 
1588:2002.2.  При  синхронизации  от  мастер-часов 
PTP-устройства обмениваются стандартными Ethernet- 
сообщениями. В протоколе определены алгоритмы 
выбора  главных  (master)  часов,  порядок  обмена 
сообщениями, механизмы измерения и компенсации 
задержки на линии. Изначально PTP — это упрощен-
ный IEEE 1588. Разница между ними в том, что PTP не 
IP-протокол, а протокол Layer 2 OSI. Как и IEEE 1588, 

В ТЗ на EtherSound сделан акцент на простоту ком-
муникации в приложениях для живых выступлений. 
По  сравнению  с  CobraNet,  протоколу  EtherSound 
поставлены задачи предельно минимизировать за- 
держки прохождения. EtherSound использует после-
довательную структуру c безадресной синхрониза-
цией в отличие от адресной маршрутизации с боль- 
шей задержкой.

Собственные форматы с совместимостью на вто-
ром уровне OSI, или форматы Layer 2 были разрабо-
таны  во  времена  войны  форматов  многими  сколь- 
нибудь  крупными  производителями.  У  Fostex  есть 
NetCIRA, в Roland был разработан REAC, Waves Audio 
создала для своих продуктов SoundGrid. 

С  реализацией  Layer  3,  третьего,  или  сетевого 
уровня сетевой модели OSI, в цифровом аудио стали 
появляться новые форматы, перспективные не толь-
ко с технической стороны, но и со стороны лицензи-
рования  и  бюджетирования R  &  D  производителей 
оборудования. Говоря  проще,  за  разработку  новых 
форматов заплатили крупные производители, стиму-
лируя мелкие фирмы-производители на поддержку 
платформы в целом. 

Сетевой Layer 3 предназначен для определения 
путей  передачи  цифровых  аудиоданных  и  отвечает 
за трансляцию логических адресов и имен к физиче-
ским адресатам, оптимизацию маршрутов прохож-
дения  (маршрутизацию)  и  коммутацию,  контроль 
сбоев и синхронизацию работы сети. Другими сло-
вами, протокол сетевого уровня направляет и прово-
дит данные от источника к получателю без ошибок. 
Работающие  на  этом  уровне  устройства  условно 
называют устройствами третьего уровня, или марш-
рутизаторами.

Открытые форматы 3 уровня – AES-67, ACoIP от 
EBU,  RAVENNA  от  ALC  Networx    и  NetJack  для  Jack 
Audio Connection kit. 

Изложение всей увлекательной истории развития 
цифровых сетевых аудиоформатов заняло бы слиш-
ком много места. Отдельная задача – перечисление 
всех  мелких  проприетарных  аудиорешений  для 
Ethernet. Надо сказать, что еще год назад ведущими 
соперниками были AES67, Dante и AVB со значитель-
ным  лидерством  Dante.  По  итогам  Infocomm  2014 
перспективы  AVB  весьма  неплохи,  Dante  остается 
лидером.  О  последних  событиях  лучше  поговорить 
подробно

Dante — сетевой протокол передачи аудиосигна-
лов совместно с управляющими. Работа иницииро-
вана  и  запатентована  австралийской  компанией 
Audinate в 2006 году. Протокол основан на OSI Layer 
3 и передаче данных в UDP-пакетах по 100 Мбит/1 
Гбит Ethernet-сетям. Audinate активно распространя-
ет лицензии Dante среди производителей pro audio-
оборудования, известна поддержка Yamaha, Focusrite. 
Цель  —  минимизация  начальной  цены  как  препят-
ствия для начала продаж стандартных компонентов. 
Поэтому  компьютерные  аудиоинтерфейсы  Dante 
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PTP  определяет  автоматический  выбор  «лучших» 
мастер-часов сети BMCA (best master clock algorithm).

IEEE  802.1Qav  Forwarding  and  Queuing  Enhan- 
cements определяет поведение различных элементов 
сети Ethernet. Этот стандарт позволяет мостам гаран-
тировать  передачу  чувствительного  ко  времени  и 
потерям аудио- или видеопотока в режиме реально-
го времени. Он устанавливает приоритетность вход-
ных потоков и очередность обработки критических ко 
времени данных, а также отвечает за восстановление 
приоритетов. Этот стандарт использует ту же шкалу 
времени, что и IEEE 802.1AS.

Указанные протоколы были реализованы в специ-
ализированных чипсетах сетевых продуктов различ-
ных производителей еще до окончательного принятия 
стандартов.  Многие  производители  конечных  про-
дуктов уже реализовали аппаратную поддержку AVB, 
то  есть  установили  нужные  чипы,  но  задержки  с 
выпуском работающих AVB- решений на рынок меша-
ют их применению. Компании BSS, BIAMP, DBX, JBL, 
Meyer  Sound  и  некоторые  другие  уже  выпустили  в 
коммерческую  продажу  AVB  совместимые  устрой-
ства. Кто бы мог подумать, что будут источники сиг-
налов  и  их  приемники,  компьютеры  на  входе  и 
компьютеры на выходе, но не будет нужных свитчей, 
чтобы все это соединить. Рынка медиасетей очевид-
но  «хватит»  только  на  одну  общую,  конвергент- 
ную  технологию  и,  вероятно,  это  будет  Ethernet. 
Множество групп разработчиков занимаются актив-
ным усовершенствованием  инфраструктурных реше-
ний  для  Ethernet,  в  том  числе  проводных  и  бес- 
проводных устройств физического слоя, МАС-конт- 
роллеров,  коммутаторов,  схем  резервирования, 
систем диагностики и т.д. Рабочие группы IEEE уже 
занимаются  расширением  стандартов  AVB  на  бес-
проводные сети. Что касается специфичных аудио-
рынков пока заметнее альтернативные системы.

Будучи  впервые  представлен  в  деморежиме  на 
Infocomm 2009 в Вегасе, AVB дорабатывался доволь-
но  долго.  На  вопросы  о  запуске  готового  решения 
интересующиеся 4 года получали ответы об ожидании 
того или иного ключевого компонента – требовались 
даже  особые  коммутаторы  с  поддержкой  AVB,  при 
том что Cisco, соучредитель альянса AVnu, не собра-
лась реализовать поддержку формата даже в своем 
монументальном Cisco 800. И вот в июне 2013 года 
мир увидел окончательный вариант AVB в ряде мате-
риальных продуктов. Еще недавно только один AVB-
сертифицированный  коммутатор  присутствовал  на 
рынке. За четыре года доведения AVB проприетарный 
Dante  практически  захватил  рынок  решений  для 
«живых» аудиоприложений. На Infocomm 2012 ком-
пания Yamaha заявила о Dante, как об основном фор-
мате  для  своих  новых  консолей.  Несмотря  на 
повсеместные  заявления  о  поддержке  AVB,  все 
меньше реальных игроков ожидает серьезных изме-
нений ситуации и после выпуска необходимых ком-
мутаторов с поддержкой AVB.
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Проектор  FLM-R22+    опционально поддерживает 
работу со стереоскопическим (3D) видеоматериалом. 
Разделение изображений для правого и левого глаза 
осуществляется  с  помощью  пассивной  поляризаци-
онной  технологии.  Соответствующий комплект  рас-
ширения приобретается отдельно.

Если необходимо получить изображение большого 
размера,  то  с  помощью  встроенной  технологии 
ScenergiX, обеспечивающей бесшовную склейку кар-
тинки,  можно  объединить  несколько  аппаратов  для  
проекции на большой экран.

Встроенная  функция  «Картинка  в  картинке»  (PIP) 
позволяет Barco FLM-R22+   одновременно отображать 
на экране видеоряд  с двух различных видеовходов.

Сделать  проектор  максимально  тихим  помогла 
эффективная  система  жидкостного  охлаждения. 
Корпус аппарата надежный и прочный, а специальная 
рама  придает  ему  дополнительную  жесткость.  При 
необходимости  проектор  можно  перевозить  с  уста-
новленной лампой.

В  базовой  комплектации  проектор  оборудован 
следующими портами: DVI- I (HDCP включая аналого-
вый  RGB  YUV),    SDI,  HDSDI,  двойной  HDSDI/3G/
BarcoLink. Все остальные интерфейсы доступны опци-
онально в  виде соответствующих модулей расшире-
ния.

Для дистанционного управления в комплект постав-
ки Barco FLM-R22+  входит проводной и ИК пульт ДУ. 
Дополнительно управлять всеми настройками аппа-
рата можно удаленно через локальную или глобальную 
сеть, используя ПК. Фирменное ПО Projection Toolset 
также входит в комплект поставки.

Draper Adaptive

Новые проекционные экраны Draper Adaptive соз-
даны для быстрой установки в небольших комнатах и 
переговорных. За счет простой и удобной конструкции 
экран отлично подойдет для настенного или потолоч-
ного  монтажа,  а  также  для  установки  в  специально 
предназначенных нишах.

Корпус Draper Adaptive изготовлен из прочного экс-
трудированного алюминиевого сплава и выполнен в 
элегантных плавных линиях. Боковые габариты корпу-
са всего 110х110 мм (Ш х В), включая торцевые крыш-
ки. Экран выпускается в белом цветовом оформлении.

Для  быстрой  и  безопасной  установки  Draper 
Adaptive комплектуется специальными фирменными 
кронштейнами «click-on». С их помощью монтаж экра-
на  займет  всего  пару  минут,  а  уникальная  система 
фиксации будет надежно его удерживать. Положение 
кронштейнов плавно регулируются, позволяя вплот-
ную прижать экран к стенке, существенно уменьшив 
необходимое для установки место.

Чтобы снять или закрепить экран, достаточно при-
поднять предварительно закрепленные на стене «click-
on»  кронштейны  и  вставить  или  вынуть  экран.  Вся 
операция выполняется буквально за несколько секунд.

Доступны два варианта Draper Adaptive: с ручным 
и  моторизованным  приводом.  Моторизированный 

Barco FLM-R22+ 

Barco  FLM-R22+  построен  на  основе  передовых 
технологий и является самым тихим на данный момент 
проектором с яркостью 22 000 ANSI люмен. Сочная и  
яркая картинка в сочетании с малым шумом делают 
его  идеальным  инструментом  для  проведения  раз-
личных стационарных и выездных мероприятий.

В оптическом тракте Barco FLM-R22+  установлены 
три DLP матрицы с диагональю 0,95 дюйма и разре-
шением 1400х1050 пикселей. Использование мощной 
3 кВт ксеноновой лампы позволяет получить яркую и 
контрастную картинку с естественной и точной цвето-
вой палитрой.

Благодаря использованию сменного модуля с про-
екционной лампой (Lamp House) пользователь может 
самостоятельно менять лампу, не вызывая сервисно-
го инженера.

Проектор может работать в режимах стандартной 
или  повышенной  контрастности  изображения. 
Последний позволяет получить даже на большом экра-
не  при  наличии  внешнего  освещения  максимально 
качественное изображение с отличной детализацией 
и глубоким черным цветом.

Встроенный скейлер-процессор корректно рабо-
тает с видеоданными, начиная от вещательного стан-
дарта NTSC и заканчивая Full HD форматом. 

Barco FLM-R22+  совместим с профессиональными 
светосильными  объективами  серии  TLD+.  Они  обе-
спечивают максимально яркую, стабильную и четкую 
картинку в течение всего срока службы. И можно быть 
уверенным, что все видеоматериалы будут продемон-
стрированы на экране в наилучшем качестве.

video видео
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возможность предложить рынку новую линию револю-
ционных полотен Draper TecVision.

Полотна Draper TecVision идеально подходят как для 
экранов с постоянным натяжением, так и для мотори-
зованных  экранов.  Инновационные  поверхности 
Draper TecVision позволяют даже при умеренных уров-
нях яркости проектора получить высочайшее качество 
картинки. Чтобы добиться такого результата, специ-
алистам  компании  пришлось  существенно  снизить 
уровень нежелательного блеска поверхности полотна 
и за счет этого повысить качество изображения.

Четыре типа полотен с белой поверхностью Draper 
TecVision  обладают  широким  диапазоном  значений 
коэффициента усиления от 1,0 до 1,8 при увеличенных 
углах обзора. А два типа серых поверхностей позволя-
ют получить яркую, детальную и контрастную картинку 
даже  при  наличии  внешней  засветки.  Специальные 
технологические разработки дают возможность полот-
нам  Draper  TecVision  удивлять  зрителей  безупречно 
глубоким и чистым черным цветом.

Используя полотна TecVision, можно получить более 
яркую и сочную картинку, не меняя проектор.

Известная американская кинокомпания DreamWorks 
стала первым покупателем экранов Draper с полотном 
TecVision. Это является серьезным показателем дове-
рия к компании Draper и подтверждением непревзой-
денного  качества  этой  серии  полотен  TecVision.  Все 
полотна новой серии полностью соответствуют требо-
ваниям стандарта ISF по уровню качества цветопере-

экран комплектуется специальным контроллером. С 
его помощью можно управлять экраном, используя  IR 
или RF пульты ДУ, «сухие» контакты/замыкание контак-
тов, триггер 12В и интерфейс RS232.

Экранное  полотно  Matt  White  XT1000E,  которое 
используется в данной модели, отличается повышен-
ной износостойкостью, прочностью и долговечностью. 
Матовая  белая  поверхность  позволяет  равномерно 
рассеивать  свет  во  всех  направлениях.  Благодаря 
этому изображение на экране хорошо видно при любых 
углах просмотра. Гладкая поверхность обеспечивает 
точную  цветопередачу  и  превосходную  четкость. 
Коэффициент усиления — 1.0; угол обзора — 180°.

Новинка поставляется в популярных форматах: 4:3, 
16:10, 16:9.

Draper TecVision

С приходом на рынок формата 4K инженеры ком-
пании Draper по-новому оценили влияние оптических 
характеристик экрана на качество изображения. Для 
этого была создана специальная лаборатория, в кото-
рой были детально протестированы различные экран-
ные поверхности.

Исследования показали, что многие производите-
ли используют полотна, изготовленные текстильными 
компаниями, а не компаниями, специализирующими-
ся на производстве киноэкранов. 

Компания  Draper  пошла  по  другому  пути,  сделав 
существенные инвестиции  в развитие собственного 
производства  экранных  полотен.  Такой  подход  дал 



68  Шоу-Мастер

video видео

Фирменная  система  регулировки  поможет  точно 
настроить положение каждого дисплея. В SMS Rapid 
предусмотрена  возможность  регулировки  дисплеев 
по глубине для получения ровной поверхности. 

Можно также отдельно настроить высоту и наклон 
каждого дисплея.  

За счет такой расширенной регулировки возможно 
добиться максимально точного расположения мони-
торов и создать аккуратную и ровную видеостену  без 
специальных инструментов.

Для удобства транспортировки SMS Rapid  постав-
ляется в специальном переносном ящике. Специальные 
фиксаторы надежно защищают элементы подставки 
от повреждения при транспортировке.  

дачи изображения для видеоматериалов, записанных 
в формате 4K. 

Специально для демонстрации кинофильмов с раз-
решением  4K  выпускается  шесть  различных  моде- 
лей экранных полотен серии TecVision: XH900X Gray, 
MS1000X Gray, XT1300X White, XT1600X White, XT1800X 
White и XT1000X White. 

SMS Rapid 

Если нужно смонтировать видеостену, например, 
на выставке или на выездной презентации, стойка SMS 
Rapid позволит сделать это быстро и легко. Она может 
стать  незаменимым  аксессуаром  для  компаний, 
предоставляющих видеостены в аренду.

SMS Rapid позволяет создать видеостену из дис-
плеев  с  максимальной  конфигурацией  3х2  при  раз-
мере  каждого  дисплея  46  или  55’’  и  весе  до  40  кг. 
Крепление  дисплеев  осуществляется  с  помощью 
стандартных VESA отверстий. Каждый дисплей надеж-
но удерживается на своем месте специальным фик-
сатором, входящим в комплект.

Стойка  имеет  удобную  модульную  конструкцию, 
позволяющую  создавать  видеостены  в  следующих 
конфигурациях:  1x1,  1x2,  2x1,  2x2,  3x1  и  3x2.  Такой 
гибкий подход дает возможность легко и быстро сде-
лать  видеостену  нужного  размера  под  конкретную 
задачу, и при этом оптимизировать затраты на обо-
рудование для компаний, оказывающих услуги аренды.

Специальная запатентованная система быстроот-
крывающихся замков позволяет при необходимости 
легко  изменить  конфигурацию  системы,  используя 
минимум инструментов.
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базовый светоотражающий слой на 
основе грунтовки, затем, после его 
окончательного высыхания, финиш-
ное покрытие, куда и добавляется 
колер Colours. Приобрести оба ком-
понента можно по отдельности, а 
можно готовым комплектом kit, в 
состав которого помимо них входят 
ванночка для смешивания краски, 
валик с двумя роликами и маски- 
ровочная лента для покраски. На- 
помним, для работы с Reference 
White не требуется какого-то специ-
ального оборудования, наносить 
состав можно валиками, а на отдель-
ные труднодоступные поверхности и 
кистью, что позволяет экономить 
бюджет проекта, не теряя в главном 
– в качестве. Как известно, каждый 
из миллиардов цветов, получаемых 
с помощью современных проекто-
ров, является продуктом сочетания 
всего трех основных цветов: красно-
го, зеленого и синего (RGB). При 
работе с цветным экраном Colours 
для оптимальной передачи всех 
нюансов видео рекомендуем в 
настройках проектора выставить 
правильное соотношение RGB-цве- 
тов.

В общей сложности в палитре 
Colours 16 основных цветов. До- 
бавляя чуть меньшее или чуть боль-
шее количество колера, на их основе 
можно получить неограниченное 
количество оттенков. Таким образом, 
краски Screen Goo обрели цвет, а 
значит, и способность «мимикриро-
вать» в окружающей среде. Кстати, 
при создании оригинальных дизай-
нерских и арт-объектов рекоменду-
ется использовать сразу несколько 
колеров для нанесения краски на 
различные участки стены, а после 
включения проектора – получения 
единого изображения (как вариан- 
та, сшивки нескольких изображе-
ний). Светоотражающий слой красок 
Screen Goo всегда отличался потря-
сающей глубиной цвета и равно- 
мерностью нанесения. Теперь, с 
появлением серии Colours, сделан-
ные «своими руками» экраны для 
проектора к тому же смогут органич-
но вписываться в интерьер по окон-
чании просмотра и выключении 
проектора – да так, что даже опытно-
му дизайнеру будет не под силу 
отыскать границу между областью 
проецирования и обычной стеной.

Universal в Голливуде, и экспозиция 
чикагского Музея естественной исто-
рии, и экран самого большого в мире 
океанариума Джорджии. Про менее 
крупные инсталляции и говорить не 
приходится – одних виртуальных 3D 
симуляторов полета с применением 
метода обратной проекции Goo по 
всему миру установлено более ста. 
Но до последнего времени у красок 
абсолютно всех серий Screen Goo 
присутствовал один ...недостаток. 
Все поверхности после обработки 
оставались идеально белыми или в 
лучшем случае серебристыми. 
Согласитесь, не каждому интерьеру 
придется «к лицу» белеющий посреди 
стены или фасада прямоугольник.

Специально для таких помещений 
инженеры Goo Systems разработали 
серию колеров Colours, окрашиваю-
щих в тот или иной цвет внешний, 
наносимый вторым финишный слой. 
В качестве основы здесь использу-
ется двухкомпонентная краска Refe- 
rence White с коэффициентом усиле-
ния 1,8, за счет чего становятся воз-
можны инсталляции не только в за- 
темненных залах, но и на площадках 
с умеренным освещением. Нано- 
сится краска в два этапа: сначала 

Большинство энтузиастов, ре- 
шившихся заменить традици-
онные материалы для видео-

проекции (виниловых и текстильных 
экранов) на инновационные акрило-
вые краски Screen Goo, по их соб-
ственному признанию, ни разу не 
пожалели о своем выборе. Почему? 
Объясняется это несколькими при-
чинами, первой из которых обыч- 
но называется экономическая со- 
ставляющая проекта. Действитель- 
но, шанс сэкономить до половины 
средств, выделенных на видеоин-
сталляцию, без малейших потерь 
качества картинки – это ли не веская 
причина? А если еще добавить к 
этому возможность использовать в 
качестве экрана неровные «фактур-
ные» поверхности, в том числе ниши, 
оконные проемы и стены произволь-
ного размера, то ценность новой тех- 
нологии покажется очевидной даже 
закоренелым скептикам и интегра-
торам-консерваторам.

В прошлых выпусках журнала мы 
уже писали о случаях использования 
различных линеек Screen Goo в боль-
ших проектах. И с каждым месяцем 
их становится больше. Это и аттрак-
цион King Kong 360 3D в студии 
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ния  полотна  и  создания  идеаль-
ной  проекционной  поверхности. 
Натяжение полотна может регули-
роваться в зависимости от погод-
ных условий. Для проекционного 
экрана  VarioClip  существуют  три 
варианта  рамы:  сборная  рама 
Vario, рама со специальными фик-
саторами VarioLock и рама с вин-
товыми  зажимами  Clamp  Con- 
nection.

Экран  VarioClip  имеет  стан-
дартные  размеры  и  может  быть 
изготовлен  на  заказ.  Так  как  это 
сборная модульная рамная систе-
ма,  то  размер  рамы  может  быть 
изменен с помощью дополнитель-
ных  профилей,  которые  можно 
добавлять к раме или убирать. За 
счет  того,  что  VarioClip  –  рамная 
система  без  отверстий  для  кре-
пления  полотна,  элементы  рамы 
не  должны  крепиться  в  строго 
определенном порядке, что зна-
чительно  упрощает  и  ускоряет 
процесс сборки экрана.

DesertScreen

Не  менее  интересное  реше- 
ние для индустрии шоу и проката 
«два-в-одном» – DesertScreen, где 
проекторы крепятся на раму про-
екционного экрана. Экран Desert- 
Screen состоит из складной рамы 
Monoblox64 от AV Stumpfl с авто-
матически  защелкивающимися 

это высокоточный спрессованный 
профиль, изготовленный из проч-
ного алюминиевого сплава и раз-
работанный специально для этого 
инновационного  проекционного 
экрана.  На  каждой  стороне  про-
филя  расположены  желоба  для 
крепления к раме проекционного 
полотна специальными крючками. 
Крошечные зазоры предотвраща-
ют  выпадение  крючков,  но  при 
этом  не  мешают  их  свободному 
скольжению в желобе для натяже-

За  последний  год  компания 
AV  Stumpfl  выпустила  три 
новых проекционных экра-

на, аналогов которым нет на совре- 
менном  АВ  рынке.  Это  Desert- 
Screen – экран с кронштейном для 
проекторов на раме экрана, Vario- 
Clip – мобильный  экран с новым 
типом крепления полотна к раме 
и  Curve  –  вогнутый  панорамный 
экран.

VarioClip

Каждый, кто работает в инду-
стрии шоу и проката и кто хотя бы 
раз устанавливал мобильный про-
екционный  экран,  знает  о  труд-
ностях установки проекционного 
полотна холодной зимой, потому 
что оно становится слишком плот-
ным или, наоборот, в жаркую пого-
ду и при повышенной влажности, 
потому что полотно слишком рых-
лое.  Специалисты  компании  AV 
Stumpfl нашли решение этой про-
блемы – проекционный экран Va- 
rioClip. Это первый в мире мобиль-
ный проекционный экран с полно-
стью  гладкой  рамой  без  штиф- 
товых креплений и кнопок. Базо- 
вый  профиль  экрана  VarioClip  – 

Новинки 
от AV Stumpfl
Компания AV Stumpfl 
более 40 лет производит 
мобильные и стационарные 
проекционные экраны 
(более подробно о экранах 
AV Stumpfl см. «Шоу-Мастер», 
№ 3 2013 (74), программное 
обеспечение и медиасерверы 
(более подробно о медиасервере 
см. «Шоу -Мастер», 
№ 2 2013 (73). VarioClip– Специально разработанные 

крючки для крепления полотна к раме 
в любых погодных условиях

Проекционный экран VarioClip
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аудио, свет, «живой» поток и т.д.) с 
одного  устройства.  С  Wings  AV 
идеальное  изображение  на  любой 
поверхности  (здание,  машина,  де- 
корации на сцене театра и т.д.) мож- 
но создать за считанные минуты.

Деятельность  компании  AV 
Stumpfl  не  ограничивается  только 
продажей оборудования. Мы забо- 
тимся о наших клиентах и оказываем 
поддержку проектам любой слож- 
ности, проводим бесплатные обу- 
чающие семинары по нашим про- 
дуктам в офисе и он-лайн (видео- 
уроки,  вебинары).  С  более  под- 
робной  информацией  можно  оз- 
накомиться  на  сайте  компании 
www.avstumpfl.com.    

Медиасервер

Для  создания  шоу  одних  эк- 
ранов  недостаточно.  Компания  AV 
Stumpfl  также  имеет  в  своей  про- 
дуктовой  линейке  программное 
обеспечение  и  оборудования  для 
создания и управления шоу любого 
размера – медиасервер Wings AV. Он 
сочетает в себе аппаратное и про- 
граммное  обеспечение  для  соз- 
дания презентаций, шоу, проекций, 
3D  мэппинга  и  любых  других  про- 
ектов. Это единый инструмент, ко- 
торый позволяет сшивать проекто- 
ры, создавать, редактировать, ком- 
поновать  контент,  а  также  управ- 
лять всеми элементами шоу (видео, 

механизмами, которые срабаты-
вают  при  раскрытии  рамы.  Спе- 
циальный тип опорных стоек, до- 
полнительные  элементы  внизу 
рамы,  а  также  средние  опорные 
стойки обеспечивают раме устой-
чивость и стабильность, несмотря 
на дополнительный вес проекто-
ров.  Для  легкого  и  гибкого  мон- 
тажа  короткофокусных  проек- 
торов  к  раме  были  разработа- 
ны  кронштейны для  проекторов, 
которые просто и быстро крепят-
ся  к  задней  части  рамной  систе- 
мы.  Специальные  монтажные 
скобы для проектора можно плав-
но перемещать вдоль кронштейна 
для установки необходимого рас-
стояния.

Curve

Ищете какое-то нестандартное  
решение?  Хотите  полностью 
погрузить ваших зрителей в исто-
рию,  происходящую  на  экране? 
Используйте  вогнутый  проекци-
онный экран Curve от AV Stumpfl. 
Эта  модульная  рамная  система 
позволяет создавать экран любой 
кривизны  или  комбинировать  в 
себе вогнутые и прямые элемен-
ты. Экраны Curve могут использо-
ваться для симуляторов, создания 
панорамного вида, музейных экс-
позиций и в любых других инстал-
ляциях.  Рамная  система  Curve 
состоит  из  составных  модулей 
размером 63x32 мм со штифтовы-
ми соединениями. Вертикальные 
средние стойки исключают откло-
нения по горизонтали и гаранти-
руют максимальную устойчивость 
конструкции.

Стандартизированный дизайн 
модульной рамы позволяет легко 
и без инструментов собрать раму 
и  удобно  транспортировать  ее. 
Экраны Curve, как правило, уста-
навливаются на опорных стойках, 
но  дополнительно  экран  может 
быть  оснащен  креплениями  для 
подвеса.  Проекционная  поверх-
ность поставляется со специально 
разработанными крючками, кото-
рые  позволяют  легко  натянуть 
полотно на изогнутую раму. 

DesertScreen – мобильный проекционный экран с кронштейном для проектора 

Curve – вогнутый мобильный проекционный экран со сборной рамой



ры Великобритании и России. Видеоинсталля-ция зани-
мает все 5 тыс. кв. м Манежа. 

Зрителям  было  представлено  более  400  шедевров 
русского авангарда из коллекций Русского музея, Тре- 
тьяковской галереи, Архитектурного музея имени Щу- 
сева,  Театрального  музея  имени  Бахрушина  и  многих 
других.  Самой  известной  работой  русского  авангарда 
на выставке был «Черный квадрат» Казимира Малевича. 
Именно поэтому концептуально он и стал центром всей 
экспозиции.

С помощью инновационных мультимедийных техно-
логий авторам удалось «оживить» более тысячи шедев-
ров русского авангарда, продемонстрировать широкой 
аудитории цифровые репродукции самых ярких произ-

Уникальный выставочный проект создан специально 
для  Центрального  выставочного  зала  «Манеж» 
известным художником-кинорежиссером Питером 

Гринуэем  (Великобритания)  и  Саскией  Боддеке  (Ни- 
дерланды).  

Обладая богатейшим опытом работы в сфере сцени-
ческих  и  выставочных  инсталляций,  а  также  являясь 
мировым экспертом в области технологий визуализации, 
компания Barco стала главным техническим партнером 
выставки «Золотой век русского авангарда». 

Компания Barcо предоставила организаторам выс- 
тавки через своего российского дистрибьютора – ком-
панию CTC CAPITAL двенадцать ультраярких видеопро- 
екторов HDX-W20. 

Специалисты  компаний  Barco  и  CTC  CAPITAL  были 
уверены,  что  проекторы  Barco  HDX-W20  лучше  всего 
подойдут для реализации творческих планов организа-
торов выставки.  

«Проекторы Barco HDX-W20 обладают высокой ярко-
стью в 20 000 лм и благодаря этому создают на экранах 
удивительно реалистичное изображение с высоким раз-
решением  и  максимально  точной  цветопередачей. 
Именно эта особенность проекторов позволила получить 
эффект погружения в происходящее действо и «вдохнуть 
жизнь»  в  произведения  искусства,  –  сказал  Виктор 
Четверев, генеральный директор CTC Capital. – Команда 

наших специалистов по- 
стоянно  находилась  на 
территории  выставки, 
осуществляя  оператив-
ную  техническую  под-
держку».

Данный  проект,  реа-
лизованный  в  ЦВЗ  «Ма- 
неж»,  стал  самым  мас-
штабным мероприятием, 
прошедшим в рамках Пе- 
рекрестного Года культу-

Barco 
и «Золотой век русского авангарда» в Манеже

В рамках Перекрестного Года культуры 
Великобритании и России 2014 при поддержке 
Британского Совета с 15 апреля по 18 мая 2014 
года в ЦВЗ «Манеж» состоялась 
международная выставка 
«Золотой век русского авангарда». 
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такой подход ни в коем случае не умаляет достоинства 
произведений, хранящихся в музее. Но мы и не остав-
ляем их пылиться там, мы берем их с собой в настоящее 
и будущее».

При подготовке статьи использовались материалы  с 
сайтов  www.moscowmanege.ru и www.barco.com. 

ведений,  представленных  на  выставке,  и  погрузить 
зрителей в контекст эпохи, создать эффект реальности. 

Сочетание кинематографа и живописи, анимации и 
3D-технологии позволило создать единое атмосферное 
произведение,  вовлекающее  зрителя  в  пространство 
экспозиции. 

«Компания  Barco  гордится  своим  участием  в  столь 
престижном  событии  и  возможностью  помочь  такому 
великому мастеру, как Питер Гринуэй, создать эффек-
тивную связь между классическим искусством и совре-
менными средствами отображения  мультимедиа дан- 
ных, — сказал Марк Балтинк, вице-президент компании 
Barco по продажам в Европе. — В сентябре прошлого 
года наша компания спонсировала Московскую биенна-
ле.  Этот  проект  является  еще  одним  доказательством 
нашей  приверженности  аудиовизуальному  рынку 
России».

Инновационный подход к истории изобразительного 
искусства создает новую визуальность и возможности 
образного познания мира. По словам Питера Гринуэя, 
«то, что мы делаем, созвучно нашей эпохе, и, конечно, 
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шением.  Наиболее  распространенными  размерами 
DMD  являются  800x600,  1024x768,  1280x720,  и 
1920x1080 для HDTV. В DLP-кинопроекторах DMD-чипы 
имеют 2k и 4k пикселей по длинной стороне. Миллионы 
зеркальных  пикселей  размером  16х16  микрон  с 
микронным  зазором  между  ними  располагаются  на 
поверхности  одного  DMD-чипа.  Каждый  зеркальный 
пиксель в зависимости от частоты смены своего состо-
яния: 0-1, закрыто-открыто, свыше 10 000 раз в секун-
ду,  –  способен  генерировать  1024  оттенка  в  диа- 
пазоне от белого до черного. 

Одночиповый ламповый DLP-проектор показывает 
цвета последовательно подобно системе последова-
тельного  цветного  телевидения  американской  теле-
радиовещательной  компании  Columia  Broadcasting 
System.  После  DND-чипа  в  одночиповом  проекторе 
располагается  колесо  цветового  светофильтра,  или 
цветовое колесо, поделенное на сектора образующих 
цветов и синхронизированное с чипом. Слабым местом 
одночиповой DLP-проекции является эффект радуги, 
возникающий по краям движущихся на экране объек-
тов. Изображение складывается из поочередных вспы-
шек каждого цвета, а смешиваются цвета уже в нашем 
восприятии  благодаря  некоторой  заторможенности 
зрения. Но если экран на мгновение закрыть, можно 
увидеть только два цвета из трех. На первых цветовых 
колесах было по одному из RGB-сегментов, и они дела-
ли оборот за кадр, потом добавили прозрачный сегмент 
для увеличения яркости, затем стали появляться двой-
ные сегменты и увеличилась частота вращения колеса, 
позже прибавили CMYK-сегменты и т.д.

За годы развития проекционных технологий поль-
зователи успели узнать и запомнить множество 
аббревиатур: CRT, LCD, LCOS, DLP, LDT. Сейчас 

еще  выпускаются  и  продаются  CRT-проекторы, уже 
выпускаются и продаются лазерные LDT-проекторы, 
но для конечного пользователя выбор не так уж и оче-
виден. Попробуем определить, что в реальности у нас 
сейчас есть. 

DLP  (digital  light  processing,  цифровая  обработка 
света)  –  технология  проецирования  оцифрованных 
изображений, запатентованная американской корпо-
рацией  Texas  Instruments,  изобретенная  в  1987  году 
доктором Ларри Хорнбеком и реализованная в 1996. 
Каждый DLP-проектор имеет внутри DMD-чип – один, 
два или три.

DMD  (digital  micromirror  device,  цифровое  микро-
зеркальное  устройство)  –  матрица  с  зеркальными 
пикселями,  способными  менять  свое  положение  в 
пределах двадцати градусов и отклонять луч с линзы 
на светопоглощающий радиатор light dump и обратно. 
Легкие  безынерционные  алюминиевые  зеркала  с 
поверхностью, обработанной до высокого коэффици-
ента отражения, качаются на осях, закрепленных на 
основе матрицы, и приводятся электрическим полем, 
создаваемым электродами, подключенными к ячейкам 
SRAM, адресуемым стандартным для массивов мето-
дом. DMD-чипы выпускаются со стандартным разре-
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профессионального оборудования

Филипп Баранов, 
a.k.a mix2r@



Шоу-Мастер  77

Как и в случае с DLP, каждая из трех таких высоко-
термоустойчивых  матриц  пропускает  один  базовый 
цвет. Белый свет разделяется дихроичными (поглоща-
ющими треть светового спектра) зеркалами на RGB 
– красный, зеленый и голубой. Каждый луч пропуска-
ется через свою P-Si TFT LCD-матрицу, состоящую из 
LCD-пикселей  с  регулируемой  прозрачностью. 
Поликремниевые матрицы обеспечивают очень яркую 
и насыщенную цветопередачу — это особенно важно 
при проецировании компьютерной анимации. Между 
пикселями в одной с ними плоскости находятся непро-
зрачные  управляющие  элементы,  уменьшающие 
заполняемость матрицы, из-за чего часть светового 
потока  расходуется  впустую.  С  развитием  LCD-
технологии  межпиксельные  пространства  сократи-
лись,  но  стать  совершенно  незаметными  им  не 
суждено – размер управляющих элементов бесконеч-
но  уменьшать  невозможно.  Еще  одним  способом 
снижения  потерь  светового  потока  является  разме-
щение  перед  LCD-матрицей  массива  микролинз. 
Примером может служить MLA-технология 1998 г. от 
Epson,  где  каждая  линза  массива,  расположенного 
напротив ЖК-пикселей, собирает и фокусирует свет 
на центральную зону «своего» пикселя, таким образом 
увеличивая  заполняемость на 30-50%. Однако в целом 
коэффициент заполнения для LCD-матриц (отношение 
суммарной площади жидких кристаллов к общей пло-
щади ЖК-матрицы),  работающих «на просвет», до сих 
пор составляет 40-60%.

LCoS (Liqued Crystal on Silicon, жидкие кристаллы 
на кремнии) – проекционная технология, появившая-
ся в конце 90-х и обладающая чертами как LCD-, так и 
DLP-проекторов. Для модуляции светового потока и 
получения  градаций  серого  применяются  жидкие 
кристаллы, но в данном случае они работают не «на 
просвет»,  а  образуют  над  зеркалом  сетку  пикселей, 

В последних моделях DLP-проекторов вращающий-
ся  цветовой  диск  заменяет  блок  сверхъярких  RGB-
светодиодов. Благодаря тому, что светодиоды быстро 
включаются и выключаются, можно еще больше уве-
личить частоту смены цветов и полностью избавиться 
от механического шума. Отказ от лампы также облег-
чает тепловой режим работы матрицы.

Двухчиповые  DLP-проекторы  имеют  выделенную 
DMD-матрицу для красного цвета, а синий и зеленый 
обрабатываются второй матрицей вместе.

Трехчиповые ламповые DLP-проекторы имеют при-
зму для разложения белого света и раздельной одно-
временной подачи R-, G- и B-лучей на свои отдельные 
DMD и далее, после смешивания – на экран. В трех-
чиповых  проекторах  частота  кадров  не  завязана  на 
скорость вращения цветового колеса. Три DMD-чипа 
позволяют использовать LED-источники света сразу 
нужных цветов и обходиться без цветового колеса.

В сравнении с LCD-проекторами DLP-устройства: 
– отличаются большей яркостью изображения, свет 

проходит  не  сквозь  матрицу,  а  отражается  без  рас-
сеяния на матричной решетке; контрастность дости-
гает 2000:1;

– технологические зазоры между пикселями DMD–
чипов  меньше  зазоров  в  LCD-чипах,  изображение 
получается  не  таким  пикселизированным,  менее 
дробным;

– компактность DMD-матриц позволяют миниатю-
ризировать  проекторы;  уже  сейчас  DLP-проекторы 
встраиваются в телефоны, и это не предел; срок служ-
бы Pico DLP со светодиодным источником 20 тыс. часов;

–  нагревание  DMD-матрицы  меньше,  чем  у  LCD, 
при работе DLP-проектор производит намного меньше 
шума из-за меньшей необходимости в интенсивном 
принудительном теплоотводе.

LCD (liquid crystal display, жидкокристаллическое ото-
бражение)  –  технология  получения  проекций  за  счет 
пропускания света через жидкокристаллическую решет-
ку. Модуляция светового потока производится вращени-
ем  угла  поляризации  каждого  пикселя,  управляемыми 
электрическими сигналами. Модулирующая ЖК-структура 
с элементами системы управления LCD-матрицы нано-
сится на стеклянную подложку, чем достигается стабиль-
ность геометрии получаемого изображения и некоторых 
других  параметров,  настраиваются  только  яркость  и 
контраст картинки. В случае трехматричных проекторов 
добавляется точная подстройка сведения цветов, необ-
ходимая  для  компенсации  погрешностей  крепления 
матриц и изготовления зеркал. В ранних образцах LCD-
проекторов  применялись  многослойные  TFT-матрицы, 
сейчас  применяются  поликремниевые,  или  P-Si  TFT-
матрицы, по три в одном проекторе. При этом трехма-
тричный  проектор  маркируется  как  3LCD  и  обладает 
улучшенными характеристиками в сравнении с однома-
тричными. Существует консорциум 3LCD Group, создан-
ный производителями 3LCD-проекторов для продвижения 
трехматричной технологии путем разъяснения ее преиму-
ществ в виде десятков квинтиллионов оттенков серого и 
одновременного  проецирования  на  экран  всех  трех 
цветов, позволяющего получать яркие краски без эффек-
та радуги, присущего DLP–конкурентам нижнего ценово-
го диапазона. 
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проекторы,  работающие  «на  отражение»  с  блоком 
лазерных светодиодов и световодами вместо ламп и 
дихроичных зеркал. Твердотельные полупроводнико-
вые лазеры производят мало лишнего тепла и способ-
ны работать сутки напролет по 20 тыс. часов без пе- 
рерыва, два с половиной года с яркостью 3-6 килолю-
менов и выше при любой внешней освещенности. Если 
же твердотельные лазерные источники света в про-
екторах  со  временем  деградируют,  изменение  их 
характеристик  можно  легко  скомпенсировать.  До- 
статочно установить датчики, заведенные на алгоритм 
обратной связи, и cкомпенсировать изменения излу-
чения, поддержание заявленных параметров проис-
ходит в штатном режиме.

LDT (laser display technology) – лазерная проекци-
онная технология, при которой три самостоятельных 
RGB-потока  лазерной  природы  формируют  полно-
цветное  (или  черно-белое)  экранное  изображение. 
Лазерная технология проецирования изображений на 
экран способна обеспечить еще более широкую гамму 
воспроизводимых цветов, высокую степень градаций 
черного цвета (проекционная поверхность может быть 
черной), сверхвысокую четкость и низкую зернистость 
картинки. Современные LDT-проекторы создают све-
товой  поток  яркостью  свыше  6000  ANSI  люменов 
(одночиповый Panasonic RZ670 имеет яркость 6500 лм 
при  разрешении  1920  х  1200)  при  ресурсе  лазеров 
свыше 20000 часов.

Помимо зеркальных матриц и оптических систем 
проекторов для модуляции лучей лазеров применяют-
ся  гальванометрические сканеры, электромагнитный 
привод зеркал, отклоняющих лазерные лучи для обра-
зования узоров, текста и анимированных изображений 
обычных  шоу-лазеров.  В  GVL-проекторах  зеркала 
также  крепятся  на  управляемых  электромагнитных 
сервоприводах. При достаточной скорости срабаты-
вания  и  точности  настройки  GVL-системы  способны 
создавать яркие полноцветные изображения, сравни-
мые с проекционными. Поэтому по этой технологии 
тоже делают проекторы с многообещающими харак-
теристиками, о них – в будущих публикациях.

video видео

изменяющих его отражающую способность. Основной 
недостаток «просветных» LCD-матриц преодолевает-
ся  тем,  что  в  отличие  от  LCD-матриц  управляющие 
элементы LCOS находятся не на одном уровне с жид-
кими кристаллами, а позади них, что позволяет дове-
сти коэффициент заполнения до 95%.

Профессиональные LCoS-проекторы обычно стро-
ятся  по  трехчиповой  схеме  с  использованием  мо- 
нохромных LCoS-матриц. Подобно тому, как это про-
исходит в 3LCD,  в формировании полноцветного изо-
бражения применяются дихроичные зеркала, призмы, 
три  LCoS-матрицы  и  RGB-светофильтры.  Од- 
ночиповые LCoS-схемы с LED RGB в качестве источ-
ников мощного светового потока не получаются.

Существует  одночиповое  LCoS-решение  от  JVC, 
для  цветоделения  света  в  котором  используются  
HCF-фильтр (hologram color filter — голографический  
цветовой  фильтр)  непосредственно на  самой LCoS- 
матрице. У этой технологии есть собственная торговая 
марка  SD-ILA  (single  D-ILA,  direct  drive  image  light 
amplifier). Одночиповые LCoS-проекторы характерны 
трехкратной потерей светового потока (фильтр – ЖК 
– фильтр) и перегревом матрицы, невысокими каче-
ством  и  реалистичностью  цветопередачи,  сложной 
технологией производства LCoS- чипов.

Для LCoS-проекторов SONY использует собствен-
ный зарегистрированный торговый знак SXRD (silicon 
x-tal  reflective  display,  кремниевое  кристаллическое 
отражающее отображение) для устройств, позволяю-
щих достичь высокого качества изображения в блоках 
из 8,85 млн. пикселей с шагом в 8,5 микрон, контраста 
4000:1 и плотности 4к. Долгое время LCoS-технология 
лидировала в коэффициенте заполнения и светосиле 
проекторов,  самые  мощные  инсталляционные  про-
екторы  делали  именно  по  LCoS-технологии.  LCoS-
чипы показывали большую устойчивость к мощному 
излучению,  чем  LCD-матрицы  и  даже  первые  DLP. 
Также LCoS-технология долго опережала LCD и DLP 
по  максимально  доступному  разрешению,  сейчас 
передний  край  мощности  и  разрешения  занят  про-
екторами с DLP-чипами и совершенствуются в основ-
ном источники света. Проекторы по технологии LCoS 
(D-ILA, SXRD) выпускают компании JVC, Canon, Sony, 
LG, Barco, CrystalView, DreamVision.

Все  ламповые  проекторы,  по  какой  технологии 
показа они бы ни работали, имеют общую «ахиллесо-
ву  пяту»  –  лампу.  Высокотехнологичные,  дорогие, 
точные, управляемые, ртутные либо галогеновые – они 
все лампы, а лампы перегорают. Какие бы фильтры, 
защиту и охлаждение вы бы ни установили, с самого 
первого включения новая лампа перестает быть новой 
и начинает свой путь в корзину. И чем лучше лампа, 
тем она дороже и тем дороже ее замена. Износ и срок 
службы  ламп  может  быть  нанесен  на  график,  пред-
ставляющий собой классическую кривую. Через 10 ча- 
сов лампы теряют лишь часть яркости, через 200 ча- 
сов уже порядочно. Если лампы и служат по 3000 часов, 
то с рядом оговорок и натяжек.

DLP  и  3LCD  позволили  задуматься  о  лазерах  в 
качестве источников света для проекторов. Если силь-
но упрощать, такие лазерные проекторы – это обычные 
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качестве мониторного микшера с общими коммутаци-
онными  блоками  ввода-вывода  (ins  &  outs  sharing) 
вкупе с CL. Девиз QL – «Квинтэссенция компактности».

Новая серия представлена двумя моделями, кото-
рые  отличаются  количеством  каналов  ввода/вывода 
– 32/16 в QL5 и 16/8 в QL1. Благодаря технологии Dante 
количество  входов  каждой  консоли  увеличивается 
вдвое, до 64-х и 32-х для QL5 и QL1 соответственно. 
QL5  имеет  32+2  (мастер)  фейдера,  QL1  –  16+2,  при 
этом последний может быть смонтирован в 19’’ рэк и 
весит  всего  14,7  кг!  Кроме  in/out-блока  на  задней 
панели  QL  расположены  разъемы  MIDI,  World  Clock, 
GPI, AES/EBU, а так же встроенные порты Dante, благо-
даря  чему  два  MY-слота  свободны  дополнительных 
MY-карт.  Гнездо  для  кабеля  питания  имеет  защелку, 
так что сам кабель выдернуть случайно (без нажатия 
на клавишу) просто невозможно.

Дисплей  800  на  600  точек,  яркий  и  контрастный, 
легко  реагирует  на  прикосновение.  Справа  от  него 
расположен блок регуляторов для быстрого управле-

ния гейном, эквализацией, панорамой, динамически-
ми  обработками.  Также  в  этом  блоке  расположено 
новшество серии QL – регулятор Touch and Turn (кос-
нись и крути). Для изменения любых настроек доста-
точно  прикоснуться  к  выбранному  параметру  на 
экране и повернуть Touch and Turn. Цветовой индика-
тор под  регулятором окрасится в тот же цвет, что и вы- 
бранный параметр. 

Соседний блок содержит 12 назначаемых пользо-
вателем клавиш. 

Слева от экрана расположены клавиши посыла на 
фейдеры, с помощью которых удобно отправить ин- 
тересующий нас канал в мониторную линию без лис- 
тания меню.

Гостей  презентации  поприветствовал  директор 
компании  Yamaha  Music  Russia  Охно  Дзиро: 
«Являясь  лидером  в  производстве  цифровых 

консолей,  Yamaha  всегда  привносит  свежие  идеи  и 
новые технологии в свою продукцию. Естественно, и 
на  этот  раз  специалисты  компании  добавили  много 
новых функций в новейшую серию цифровых консолей 
– серию QL. В Европе серия QL продается уже 4 меся-
ца, за это время она стала прокатным стандартом и 
пользуется большим спросом. В дополнение к сегод-
няшнему знакомству Yamaha будет проводить специ-
альные тренинги по серии QL в нашем офисе в центре 
YDACC (Yamaha Digital Audio Creative Centre). Мы будем 
рады видеть всех желающих!»

Андрей Попов, специалист по профессиональному 
аудиооборудованию Yamaha Music Russia, рассказал: 
«Серия QL – это младшая линия флагманской серии 
консолей CL. QL унаследовали ключевой функционал 
CL: фирменное естественное звучание с превосходной 
звуковой обработкой; интуитивное управление, удов-
летворяющее требованиям любых площадок; встро-
енная  поддержка  аудиосетей  Dante  со  всеми  их 
широкими возможностями соединения, все это — в 
компактном корпусе. Вместе с тем QL призвана обслу-
живать не только системы среднего и малого размера, 
но также использоваться в составе больших систем в 

QL в России
                 первое знакомство

6 и 7 августа в клубе Алексея Козлова 
прошла первая в России презентация 
цифровых микшерных консолей серии QL. 
Гостей познакомили с ключевыми 
особенностями двух новых моделей 
цифровых консолей QL1 и QL5. 
Презентацию провели Энди Купер 
(Yamaha Research and Development London), 
Юджи Миязаки (Yamaha Corporation Japan), 
а также специалисты Yamaha Music Russia. 
В ходе слепого тестирования акустических систем
посетители могли непредвзято оценить качество
звука АС Yamaha серии DXR в сравнении 
с АС прямых конкурентов.
В течение двух дней презентации на сцене 
Клуба Алексея Козлова выступали Анна Королева
с группой JUMP и группа JamSound. 

www.ru.yamaha.com
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клавишей  активируется  гейн-компенсация  на  все 
каналы одновременно. И когда FOH-инженер меняет 
у себя уровень чувствительности - +10 дБ/-10 дБ на 
мониторной линии не происходит никаких изменений.

У  каждой  консоли  QL  есть  независимый  уровень 
цифрового гейна, с помощью которого можно изме-
нять уровни чувствительности без влияния на предуси-
литель входного канала. То есть аналоговый уровень 
чувствительности один на все консоли, а цифровой – 
индивидуальный для каждого устройства. 

Специальная функция AD/DG-link позволяет управ-
лять связкой аналогового и цифрового гейна, и FOH-
звукорежиссер может забыть про уровень цифрового 
гейна и смело крутить регулятор чувствительности, не 
нарушая баланс на мониторной линии.

Эта система работает с четырьмя консолями одно-
временно.

Затем Энди и Андрей смоделировали небольшой 
стресс-тест,  чтобы  показать,  как  работает  система 
подключения по Dante. С помощью программы Dante 
Controller  управление  мониторной  консолью  проис-
ходило  через  аудиосеть.  Схема  подключения  Re- 
dundant Network использует Первичную и Вторичную 
(резервную)  сети.  Dante  Controller  показывает,  что 
какое-либо из устройств отключилось и связь с ним 
потеряна. Энди включил запись для того, чтобы услы-
шать,  пропадет  ли  звук,  если  одна  из  консолей  от- 
ключится. Аудиосигнал приходит в стейдж-бокс Rio и 
затем по сети на QL 5. Исходящий сигнал из QL про-
ходит  через  стейдж-бокс  и  выходит  из  него  на  мо- 
ниторы.

Во время звучания трека Энди отключил Первичное 
подключение  QL5,  светодиод  контроллера  и  экран 
компьютера сигнализировали, что связь потеряна, но 
музыка продолжала звучать.

Если появляется проблема с подключением к сети 
с  одним  из  коммутаторов  (Энди  просто  отключил 
сетевой кабель коммутатора), то система все равно 
продолжает  работать  без  каких-либо  изменений  в 
сигнале, щелчков или сбоев. Но если отключается и 
второй, настает тишина.

Разработчики  заявляют,  что  технология  точной 
синхронизации позволяет снизить время задержки и 
уровень джитера, достичь высокой точности переда- 
чи  сигнала,  быстрой  настройки  сети.  Индивидуаль- 

Секция  Fader  Bank  может  переключаться  между 
слоями  фейдеров  для  управления  всеми  ними  с 
сохранением пользовательских настроек.

QL сохранила в себе все лучшие функции CL, такие, 
как известный набор инструментов обработки Virtual 
Rack,  содержащий  в  себе  встроенные  процессоры 
обработки  на  алгоритмах  высокого  разрешения: 
графические  эквалайзеры,  функцию  автомикширо- 
вания  сигнала  от  Dan  Dugan  и  набор  премиум-об- 
работок, разработанных совместно с Рупертом Нивом. 
Большинство  обрабатывающих  процессоров  орга- 
низовано  в  соответствии  с  новой  технологией  вир- 
туального моделирования схем (VCM – Virtual Circuitry 
Modeling).

Помимо этого имеется память на 300 сцен, 4 на- 
страиваемых  банка  фейдеров,  возможность  выбора 
входящей/исходящей  задержки,  16  назначаемых 
групп,  12  назначаемых  клавиш,  программирование 
сочетания клавиш и программируемое подменю – все 
это тоже пришло из CL.

QL поставляются с известным цифровым сетевым 
аудиопротоколом  Dante,  с  помощью  которого  они 
могут быть соединены с другими Dante-совместимыми 
устройствами.

Консоль QL5 позволяет записывать до 64 каналов 
живого  звука  при  подключении  к  компьютеру  или  
2  канала  без  дополнительных  устройств  –  сразу  на 
флешку.

Многоканальная запись происходит с использова-
нием DAW-приложений, например, Steinberg Nuendo 
Live (продается отдельно)». 

В сериях QL и CL можно использовать предусили-
тели одного стейдж-бокса с несколькими консолями 
(micpres sharing, stagebox sharing).

Один из пультов назначают FOH, второй – монитор-
ным, RIO 32/24 выполняет роль стейдж-бокса. Перед 
началом работы выбирают аналоговый уровень чув-
ствительности  с  помощью  регулятора  гейна.  Мо- 
ниторный звукоинженер сначала выставляет уровень 
входящего сигнала, затем FOH-звукорежиссер – свой, 
пытаясь поднять первоначальный, тем самым подни-
мая его и на мониторном пульте; ситуация становится 
некомфортной,  мониторный  звукоинженер  опускает 
уровень,  тем  самым  понижается  уровень  на  FOH. 
Чтобы  избежать  этого,  на  мониторной  линии  одной 
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В серии DXR функция D-Contour отвечает за деталь-
ную обработку звука, имея две различные настройки: 
FOH/ Main либо Monitor.

Система защиты следит за работой блока питания, 
усилителей  мощности,  излучателей  и  сигналов  на 
входе, полноценно защищая каждый компонент.

Акустические  системы  этих  серий  оборудованы 
усилителями  класса  D,  которые  были  специально 
спроектированы.  Для  серии  DXR  усилители  имеют 
общую мощность выходного сигнала, равную 1100 Вт, 
при этом звуковое давление достигает 133 дБ (DXR15).

Конструкция  корпуса  моделей  DXR12  и  DXR15 
позволяет располагать их зеркально в качестве мони-
торов,  создавая  симметричное  звуковое  поле.  На 
стойках  модели  DXR  имеют  два  варианта  установки 
под углом 0° и 7°, позволяя направить звук акустических 
систем в сторону от отражающих поверхностей и по 
направлению  к  аудитории.  Имеются  крепления  для 
подвесного монтажа.

Для того чтобы дать возможность участникам пре-
зентации самим убедиться в том, что сотрудничество 
Yamaha с компанией NEXO оказалось очень эффектив-
ным,  сотрудниками  отдела  коммерческого  аудио 
Yamaha Music Russia было решено провести классиче-
ский  тест  экспертного  контроля  путем  сравнения 
разных акустических систем, скрытых от экспертов за 
акустически прозрачным занавесом. Готовил экспер-
тизу сотрудник нашего отдела Владислав Маслов, а 
мы все ему помогали.

Сначала  акустические  системы  разных  ведущих 
производителей  (от  Yamaha  –  система  DXR12)  были 
установлены  на  стойки  так,  чтобы  их  акустические 
центры были на одной высоте от поверхности сцены, 
затем с помощью шумомера с характеристикой дБА 
был выставлен одинаковый уровень звукового давле-
ния  в  центре  зала  у  всех  тестируемых  акустических 
систем.

Экспертам предлагалось прослушать 4 фрагмента 
музыкальных произведений с разными спектральными 
и динамическими свойствами, и при этом объявлялся 
присвоенный  тестируемым  акустическим  системам 
номер, который эксперты вносили в таблицу.

Такая экспертиза называется субъективной и силь-
но  зависит  от  пристрастий  экспертов,  поэтому  мы 
очень переживали за результат. На уровне звукового 
давления  более  90  дБА  (первый  день  презентации) 
DXR12 уверенно обращала на себя внимание благо-
даря высокому качеству звука и музыкальности (если 
говорить технически – легко справлялась с динамичес- 
ким диапазоном тест-фрагментов). Но на уровне около 
90  дБА  (второй  день  презентации,  по  моей  просьбе 
был снижен уровень звукового давления при экспер-
тизе) преимущество DXR12 перед соперницами было 
менее выразительно, но все же отмечалось большин-
ством экспертов.

По результатам экспертизы можно предположить, 
что  в  жестких  условиях эксплуатации (например, на 
повышенных  уровнях  звукового  давления)  системы 
серий  DSR,  DXR  и  DXS  будут  более  эффективными, 
чем системы-соперницы, но именно этого и добива-
лись  разработчики  Yamaha  и  NEXO,  объединяя  свои 
усилия.

ные идентификаторы, присвоенные каждому устройст- 
ву в сети Dante, автоматически обнаруживают устрой-
ства.

Функция  автоматического  микширования  от  Dan 
Dugan Sound Design отвечает за оптимальный баланс 
каналов при одновременном использовании несколь-
ких микрофонов.. Этот автомикшер обычно поставля-
ется в виде отдельной карты, которая вставляется в 
слот, но в QL он уже встроен.

Для настройки достаточно поместить процессор в 
один из юнитов виртуального рэка. Регулировка уси-
ления очень плавная. Система уменьшает обратную 
связь. С более подробной демонстрацией работы этой 
функции вы сможете познакомиться на нашем сайте 
в  разделе  Видео  (http://www.show-master.ru/cate- 
gories/?section=movies).

Интеллектуальный подход    
к портативным акустическим системам

Об акустических системах и «слепом» прослуши-
вании  мы  попросили  рассказать  Юрия  Исакова,  с 
недавнего времени специалиста по проектам отдела 
коммерческого аудиооборудования. Юрий – практи-
кующий  звукоинженер  с  1995  года,  звукорежиссер, 
акустик.  До  этого  начальник  лаборатории  физико-
математического моделирования устройств цифровой 
обработки звуковых сигналов и главный конструктор 
систем  звуковоспроизведения  в  одном  из  НИИ  Но- 
восибирска.

Страсть к инновациям стала движущей силой актив-
ного сотрудничества Yamaha с компанией NEXO, одним 
из крупнейших производителей акустических систем, 
чей опыт и знания в области концертного звука помог-
ли  разработать  системы  серий  DSR,  DXR  и  DXS.  В 
результате  тесного  сотрудничества  с  инженерами 
NEXO  были  использованы  технологии  концертного 
звука в громкоговорителях этих серий, благодаря чему 
созданы мощные и надежные активные акустические 
системы с такими эксплуатационными характеристи-
ками, которых невозможно было добиться раньше.

Все сигналы преобразуются 24-разрядными АЦП 
и  ЦАП,  обрабатываются  высокопроизводительным 
48-разрядным процессором (с 76-разрядным сумма-
тором), что обеспечивает высокое качество звука.
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vip персона

Не было бы счастья,   
да несчастье помогло

Начало  1990-х.  Время  перемен, 
время  противоречий.  С  одной  сто- 
роны — полная неуверенность в зав- 
трашнем дне. С другой — наконец-то 
забрезжила  возможность  организо-
вать  свое,  реальное  и  интересное, 
дело. Трое сотрудников федерально-

«Система»: 

наш неформальный юбилей

Фирме «Система» — 25 лет. Обычно к юбилею принято 
подводить итоги, подсчитывать победы, поражать достижениями. 
Но сегодня мы решили отступить от традиций. 
Дать несколько официальных строк, а потом – выкроить 
пару часов в плотном рабочем графике и вспомнить. 
То, что не вошло в отчеты, но и через 25 лет все так же 
трогает, смешит или заставляет задуматься. 
Мы приглашаем всех: давних друзей, партнеров, клиентов и тех, 
кто сегодня впервые услышал имя «Система», — 
разделить с нами эти воспоминания.

Как молоды мы были...

Елена Мельцас

го  ядерного  центра  решают  отпра-
виться  в  самостоятельное  бизнес- 
плавание.  И  первопроходцев  абсо-
лютно не смущает «каморка за акто-
вым залом» в качестве первого офиса 
и туманные перспективы. 

«С  площадями  в  городе  тогда 
было  туго,  —  вспоминает  исполни-
тельный директор фирмы «Система» 
Сергей Шалин. — Мы арендовали у 

одной из городских школ несколько 
комнат  с  отдельным  входом:  кино-, 
звуко-  и  светоаппаратную.  А  потом 
удалось  снять  еще  и  подвал.  Аб- 
солютно необорудованное помеще-
ние с земляным полом. Собственными 
руками  приводили  его  в  божеский 
вид. Нашли списанные станки, отре-
монтировали.  Сделали  токарный 
участок, участок сборки. Это был наш 
первый цех».

Поначалу сотрудники работали на 
два фронта — днем «ковали ядерный 
щит страны», вечером делали линзо-
вые прожекторы, на которые при тог-
дашнем  всеобщем  дефиците  был 
большой спрос. 

«В начале 1990-х мы разработали 
наш  знаменитый  проекционный 
калейдоскоп, который транслировал 
на  большой  экран  всем  с  детства 
знакомую  узорчатую  картинку.  При- 
чем  картинка  была  яркой,  хорошего 
качества  и  менялась  в  такт  музыке. 
Идея принадлежала Игорю Капусти- 
ну,  первый  вариант  конструировал 
Сергей  Шалин,  Михаил  Антоненко 
принимал участие в разработке. Меня 
тогда впервые привлекли в качестве 
оптика, — вспоминает коммерческий 
директор  фирмы  Марк  Озеров.  — 
Изготовили первую партию и поехали 
продавать. Несколько калейдоскопов 
взяли для студии Центрального теле-
видения  в  Останкино.  Вышел  эфир 
новостей,  где  была  видна  работа 
нашего  калейдоскопа.  Это  была  по- 
беда».

И  каждая  такая  победа  давала 
стимул искать и изобретать дальше. 
Тем более что и коллектив в фирме в 
силу обстоятельств складывался осо-
бенный. 

«Зарплату в ядерном центре тогда 
задерживали  постоянно,  и  люди  вы- 
нуждены  были  искать  работу,  просто 
чтобы прокормить семью, — вспоми-
нает директор департамента сцениче-
ской  механики  фирмы  «Система» 
Михаил  Антоненко.  —  Так  что  к  нам 
приходили не  просто технари, а  уче-
ные,  люди  с  особым  складом  мыш- 
ления.  Отсюда  фундаментальность 
наших решений. То, что всегда отлича-
ло фирму «Система» от других компа-
ний.  Да,  можно  было  обойтись  и  без 
такого  углубленного  подхода.  Но 
по-другому  работать  мы  просто  не 
умели.  И  не  умеем.  У  нас  и  сейчас 
хороший  запас  разработок,  которые 
значительно опережают свое время».
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коридоры  НИИ,  люди  с  потухшими 
глазами.  И  вдруг  —  какие-то  мо- 
лодые  энтузиасты  приехали!  Про- 
дайте, говорят, нам для пультов пере-
ключатели и разъемы, что вы на атом-
ные бомбы ставите…

Это  сегодня  никого  не  удивляет, 
что в производстве «Система» исполь-
зует немецкие моторы, французские 
подъемники, английские преобразо-
ватели…  А  когда-то  счастьем  было 
достать комплектующие хотя бы про-
изводства «заграничной» Украины. В 
ход шли все средства, включая личное 
обаяние. И вот работницы украинских 
заводов,  очарованные  галантным 
обхождением, из-под прилавка про-
дают  дефицитные  детали.  Вот  наш 
герой-снабженец благополучно везет 
их  домой.  Но  на  столичном  вокзале 
его,  трое  суток  небритого,  останав- 
ливает  милицейский  патруль.  И  нет 
возможности  даже  убежать,  чтобы 
успеть на поезд: в руках – неподъем-
ные  чемоданы,  впереди  –  долгие 
объяснения. 

1990-е годы в истории страны уже 
имеют свое определение – «лихие». 
Разгул  криминала,  «стрелки»,  «кры- 
ши»…  Приличным  людям  все  время 
приходилось быть настороже. 

Как-то раз руководитель монтаж-
ного направления фирмы «Система» 
Сергей  Новиков  по  пути  на  объект 
без малого сто километров отрывал-
ся на автомобиле от своего же гене-
рального  директора.  Номера  ма- 
шины  начальства  он  не  помнил,  а 
потому решил, что в преследующей 

ногу  начала  складываться  та  самая 
команда, которая сегодня проектиру-
ет глобальные реконструкции лучших 
российских сцен.

Примеров профессиональной пе- 
реквалификации в истории фирмы не 
один и не два. Как известно, талантли-
вые люди талантливы во всем… 

Был романтизм

Многое из прошлой нашей жизни 
сегодня вспоминается с улыбкой, что-
то — так и просто со здоровым смехом. 

Первый «мобильник» фирмы «Си- 
стема». Именно так — в единственном 
числе. Весил он под два килограмма, 
имел ручку для переноски и внешним 
видом  сильно  напоминал  железный 
«автомат»,  оторванный  от  родной 
телефонной  будки.  Но  кто  же  будет 
обращать внимание на такие мелочи, 
если можно разговаривать прямо из 
машины, переезжая по России с объ-
екта  на  объект?  А  что  цены  на  мо- 
бильную связь в те годы были драко- 
новскими  —  это  даже  оказалось 
полезным. Волшебный телефон учил 
излагать мысли коротко и ясно. 

Первые чертежи проектного отде-
ла. Все верно, все правильно. Но как 
наивно  и  трогательно  они  выглядят 
рядом  со  сложными  современными 
3D-проектами  фирмы  «Система», 
представляющими как на ладони сразу 
весь сценический комплекс!

Бесконечные поездки по стране в 
поисках комплектующих. Дышащие на 
ладан советские заводы, полупустые 

Талантам надо помогать

Но не только и не столько практи-
ческие  соображения  приводили  в 
фирму «Система» новых сотрудников. 
По  крайней  мере  тех,  кто  остался 
здесь надолго. Многим просто хоте-
лось живого дела. 

«В 1990-е годы в ядерном центре 
настоящей  работы  практически  не 
стало. Брали одни отчеты, переделы-
вали их в другие отчеты… — вспоми-
нает  Марина  Дружинина,  руково- 
дитель направления проектирования 
светового  оборудования.  —  А  «Си- 
стема»  —  это  было  хоть  и  не  очень 
понятно,  но  зато  интересно.  Была 
возможность  поездить  по  стране, 
посмотреть  людей,  почувствовать, 
что ты что-то меняешь в жизни. Своей 
и других».

Насчет  «не  очень  понятно»  — 
чистая  правда.  В  фирму  приходили 
специалисты с хорошей технической 
базой,  но  мало  кто  знал  специфику 
работы со «зрелищными объектами». 
Проектирование и оснащение сцены, 
разработка и производство театраль-
ного  оборудования  —  все  приходи-
лось осваивать «с колес». Ездили по 
России,  бывало,  что  и  до  Камчатки 
добирались. Жили в театрах, учились 
прямо  на  колосниках  и  в  трюмах. 
Посещали  зарубежные  выставки, 
смотрели, сравнивали, консультиро-
вались  с  экспертами.  Искали  вечно 
дефицитную информацию. И находи-
ли  ее.  Работали  и  учились.  Учились 
работать... 

Руководитель  проектного  отдела 
Павел  Петрянин,  когда  без  малого 
двадцать лет назад пришел в фирму, 
ничего проектировать не собирался. 
Тем более что сцены в 1990-х если и 
оснащали, то чаще без всякого про-
екта. 

«Наши менеджеры чертили хотя бы 
примерную картинку. А большинство 
фирм  монтировали  оборудование  
по месту, просто пальцем показыва- 
ли,  где  и  что  делать,  —  вспоминает 
Петрянин. — Но мы с каждым новым 
объектом все яснее сознавали: надо 
учиться  проектировать  самим  и  по 
всем  правилам.  Иначе  настоящего 
профессионализма фирме не видать».

Так  бывший  секретный  физик 
Петрянин  начал  карьеру  начальника 
проектного отдела. Первые несколько 
лет ему приходилось привлекать спе-
циалистов со стороны. А потом понем-

Мчится тройка удалая
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Экзотики впечатлениям добавило 
посещение подземного храма и Му- 
зея ядерного оружия. И по возвраще-
нии на родину рассказ о секретном до 
самой  последней  травинки  Сарове 
передавался из уст в уста, постепен-
но превращаясь в легенду…

«Проклятые китайцы»

Памятные  происшествия  случа-
лись у фирмы не только с иностранны-
ми партнерами, но и с иностранными 
конкурентами. 

В  2009  году  «Система»  вывезла  в 
Берлин весь ассортимент своих све-
товых приборов, начиная с компактной 
лиры  и  заканчивая  оснасткой  для 
мощного 4-киловаттного прожектора 
ARRI.  Это  была  Международная  вы- 
ставка оборудования и технологий для 
индустрии  развлечений  Showtech.  И 
естественно, «Система» планировала 
пообщаться  с  коллегами  по  цеху,  в 
частности, с представителями извест-
ной немецкой компании, на тот момент 
лидера  европейского  рынка.  Тем 
более что и ассортимент производи-
мых приборов был одинаковым: лиры, 
скроллеры, механические диммеры и 
кашетирующие  шторки.  Однако  не- 
мецкие  «товарищи»  повели  себя  не 
очень адекватно. Сначала их директор 
сам  посетил  стенд  фирмы  «Систе- 
ма» инкогнито, перевернув бейджик и 
назвавшись  представителем  некой 
прокатной  компании.  А  когда  «Си- 
стема»  собралась  нанести  ответный 
визит, стал закрывать приборы своим 
телом и кричать, не стесняясь публики: 
«Проклятые китайцы! Вы все слизали 
у меня!» 

 «Проклятые китайцы» в ответ по- 
жимали  плечами: спасибо, конечно, 
за высокую оценку, только из-за чего 
шум?  Мы  и  сами  уже  давно  кое-что 
умеем.  А  на  разработку  лир  фирму 
«Система» еще в 1990-х благословил 
декан  постановочного  факультета 
Школы-студии  МХАТ,  легендарный 
Ефим Леонидович Удлер. Так прямо и 
сказал: «Занялись бы вы этим делом, 
ребята. Вы ведь ученые…» 

История в историях

Практически обо всех своих инте-
ресных  и  значимых  проектах  «Си- 
стема»  рассказывает  на  страницах 
журналов. Но сегодня мы оставим в 
стороне технические подробности и 

Но что самое интересное — в голо-
ву  не  приходило  жаловаться.  Вся 
страна была в одной лодке, всем при-
ходилось как-то выкручиваться.

«Жили  небогато,  но  был  роман-
тизм. Ночевали прямо в театрах. Ино- 
гда  приходилось  и  на  рояле  спать, 
благо, инструмент просторный, — шу- 
тит Сергей Новиков. — Но обычно вы- 
деляли  нам  гримерки,  ставили  там 
кровати.  Поесть  в  кафе  в  то  время 
было небезопасно для жизни, и наш 
водитель в  силу  наименьшей загру-
женности кашеварил на всю команду. 
Щи готовил на плитке, обеспечивал, 
так сказать, домашнее питание…»

Там птицы не поют

Особая тема для фирмы из за- 
крытого города – взаимоотношения 
с иностранцами. Когда наши зару-
бежные  партнеры  после  долгих 
согласований  наконец  были  допу-
щены в Саров, чувствовали они себя 
по меньше мере шпионами между-
народного масштаба. Колючая про-
волока  и  хмурые  солдаты  с  авто- 
матами на контрольно-пропускном 
пункте.  Ярко  советский  интерьер 
гостиницы – единственной, которую 
органы госбезопасности одобрили 
для проживания иностранной груп-
пы.  При  заселении  у  «шпионов» 
отобрали  мобильные  телефоны, 
ноутбуки и спрятали в сейф. В пере-
движениях по заранее согласован-
ному  маршруту  гостей  неотлучно 
сопровождал  сотрудник  ФСБ.  А 
ночью он спал на лавочке под две-
рью их номера. 

его «восьмерке» явно бандиты. Ви- 
сят на хвосте да еще нагло мигают 
дальним светом. «Надо уходить», – 
решил  Новиков.  И  ушел  —  ценой 
погубленного  карбюратора  своей 
«пятерки». 

А в другой раз пострадала машина 
уже самого генерального директора 
Игоря Капустина. Поехал он в коман-
дировку,  поселился  в  гостинице  на 
центральной  площади  города,  кото-
рая, конечно же, носила имя Ленина. 
Автомобиль для надежности поставил 
под окна расположенного тут же отде-
ления  милиции.  Только  не  помогло 
соседство. Утром надо срочно ехать 
контракт  заключать,  а  машина  акку-
ратно стоит… на четырех кирпичиках. 
И  рядом  безмолвный  Ильич  невоз-
мутимо простирает бронзовую длань 
в светлое будущее…

Так что дикий бартер 90-х на этом 
фоне казался уже явлением безобид-
ным и почти веселым: 

 — Мы бы взяли ваши прожекторы 
и пульты, но у нас денег нет. 

— А что есть?
— Канистры есть. 
— Сколько? 
— Вагон!
После этой сделки хозяйственные 

магазины  Нижегородской  области 
еще долго были завалены канистрами. 

Чем только не расплачивались за- 
казчики с фирмой «Система» в те годы! 
Бензином, рубероидом, линолеумом, 
самоклеющейся пленкой под дерево, 
которая  потом  украшала  полочки  и 
холодильники всех сотрудников ком-
пании. Однажды ДК «ВАЗ» дал в упла-
ту  полвагона  спортивных  рулей  для 
«Жигулей»… 

Мы вам покажем «Кузькину мать». Иностранные партнеры 
в Музее ядерного оружия в г. Сарове
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Мстислав Леопольдович приходил 
в театр к восьми утра, когда уборщица 
еще  только  домывала  пол  на  сцене. 
Маэстро ее приветствовал, интересо-
вался здоровьем, причем называл по 
имени.  И  было  видно,  что  для  него, 
мировой  величины,  это  совершенно 
естественное поведение. 

Партитура  «Видений»  была  слож-
ной,  оркестр  репетировал  каждый 
день  до  позднего  вечера  с  редкими 
перерывами. Но Ростропович никогда 
не выходил из себя, не кричал, просто 
спокойно добивался нужного резуль-
тата.  И  при  таком  напряженном  гра- 
фике  каждое  утро  приходил  в  театр 
бодрый,  розовощекий,  полный  энту-
зиазма. В 71 год!

Люди с громкими именами, длин-
ными  послужными  списками.  И  в  то 
же  время  —  простые  в  общении, 
некапризные,  демократичные,  влю-
бленные в свое дело…

Спасти Краснова

В 2002 году Борис Краснов привез 
в Москву легендарный бродвейский 
мюзикл  «42  улица».  Англоязычное 
шоу,  американские  актеры.  Требо- 
вания  к  прокатной  площадке  тоже 
были отнюдь не российскими. В част-
ности – к механике. Декорации пред-
полагалось  менять  прямо  по  ходу 
действия мюзикла, а старое оборудо-
вание Московского Дворца молодежи 
уже никак не могло обеспечить плав-
ное,  точное,  легкое  в  управлении  и 
безопасное  движение  многотонных 
конструкций.  Поэтому  фирме  «Си- 
стема»  предстояло  за  два  месяца 
обновить декорационные подъемы – 
изготовить и смонтировать 21 лебедку. 

«Сценической  механикой  к  этому 
моменту мы занимались уже не первый 
год.  Спасибо  предусмотрительности 
Игоря  Капустина.  Это  он  увидел  в 
механическом направлении перспек-
тиву. Причем еще тогда, когда реаль-
ного спроса на такое оборудование в 
стране не было, — говорит руководи-
тель  проекта  «МДМ»,  технический 
директор департамента сценической 
механики Владимир Дунькович».

Первая премьера мюзикла прошла 
безупречно. А на второй случилось ЧП 
– одна из лебедок подняла декорацию 
на половину высоты и остановилась. 
Два месяца недосыпавший Владимир 
Дунькович, почувствовав резкий при-
лив бодрости, буквально взлетел на 
колосники.  И  увидел,  что  в  лебедке 

Сегодня линейный звук – нечто са- 
мо собой разумеющееся для каждого 
объекта  фирмы.  А  ведь  не  так  много 
времени прошло! Просто к хорошему 
быстро привыкаешь. 

Да, были люди в наше время

1999  год.  Самарский  государ-
ственный театр оперы и балета откры-
вается после реконструкции мировой 
премьерой  оперы  «Видения  Иоанна 
Грозного». 

Звуковое и световое оборудование 
сцены спроектировала и смонтирова-
ла «Система». 

«Это  был  переломный  момент  в 
развитии  фирмы.  Объект  особого 
уровня  сложности,  а  главное,  ответ-
ственности. Дату премьеры определи-
ли  за  год.  Никакие  форс-мажоры  и 
объективные  обстоятельства  просто 

не существовали. Только безупречное 
качество и железные сроки, — говорит 
Марк  Озеров.  —  Но  вспоминается 
сегодня не столько технический про-
цесс,  сколько  люди,  с  которыми  по- 
счастливилось  работать.  Это  была 
выдающаяся  команда  —  Давид  Сме- 
лянский,  Мстислав  Ростропович, 
Роберт  Стуруа,  Георгий  Алекси-Мес- 
хишвили, Алла Сигалова, Андрей Хло- 
бощин, Борис Волков…»

Роберт  Стуруа  поражал  своей 
энергетикой. На репетициях он никог-
да  ничего  подробно  не  объяснял  и 
вообще мало говорил. Это была какая-
то телепатия – так чувствовала и пони-
мала  его  труппа.  А  еще  Стуруа  был 
неутомим  в  работе.  Как,  впрочем,  и 
Ростропович.

инженерные детали. И вспомним, что 
каждый оснащенный объект – это еще 
и маленькие личные истории, эмоции, 
переживания, из которых в конечном 
счете  складывается  неофициальная 
история фирмы.

Лещенко в шоке

В самом начале 1990-х «Система» 
оснащала звуком рязанский Дворец 
культуры  «Нефтяник».  Несмотря  на 
скромный  статус  объекта,  комплекс 
акустики в зале смонтировали такого 
качества, о котором на постсоветском 
пространстве приходилось еще толь-
ко мечтать.

«Помню, мы с Михаилом Антоненко 
стояли  в  зале  и  слушали  тестовую 
фонограмму, — вспоминает гендирек-
тор фирмы «Система» Игорь Капустин. 
— Это было так здорово, что словами 

не передать. Чистота, объем! Я решил 
поделиться  эмоциями,  повернулся  к 
Михаилу:  отлично,  правда?  А  он  на 
меня не реагирует! Как будто не слы-
шит – это в полуметре-то! Я еще раз 
его позвал, да что там – крикнул чуть 
не в ухо. Ноль эмоций! Как оказалось, 
он  меня  и  в  самом  деле  не  слышал: 
высокое звуковое давление. Тогда для 
нас стало почти открытием, что мощ-
ный звук может быть настолько ком-
фортным,  без  боли  в  ушах,  без  рас- 
калывающейся головы…»

А на следующий день в ДК «Неф-
тяник» прошел концерт Льва Лещен- 
ко  –  и  звезда  тоже  была  в  приятном 
шоке. Лев Валерьянович оценил каче-
ство акустики и удивился, что подоб-
ное оборудование есть уже и в России. 

Трудовые будни на Дворцовой набережной



vip персона

Еще раз пообщаться с живой при-
родой  прямо  на  рабочем  месте 
Алексею Романову довелось на осна-
щении  Ижевского  цирка.  Как  это 
обычно бывает, под финал все зато-
ропились, и репетиции программ шли 
параллельно с монтажом и наладкой 
оборудования.  Но  когда  на  арену 
выводили  зверей,  работу  приходи-
лось  останавливать.  Не  дай  Бог  ка- 
кой-нибудь  лев  испугается  громко- 
го  звука,  может  и  дрессировщика 
съесть.

«В такой вынужденный перерыв я 
стоял  в  служебном  выходе.  Стою  и 
боковым  зрением  вижу:  рядом  у 
стены вроде как свернутый ковер при-
слонен. И вдруг этот «ковер» начина-
ет  поворачиваться.  Оказалось  –  
медведь! Почему-то стоит на задних 
лапах. Так быстро я не бегал никогда! 
Нашел  дрессировщика,  а  тот  меня 
«успокоил»:  медведь  старый,  безо-
бидный.  Он,  наверное,  просто  спал 
себе тихонечко у стенки…»

Вспоминать можно долго. О том, 
как  казанские  блюстители  порядка 
вроде бы в шутку, но сурово обещали 
сотрудникам фирмы «камеры с удоб-
ствами», если реконструкция ДК им. 
Менжинского  не  будет  закончена 
точно к Дню милиции. Как задержав-
шихся до ночи монтажников заперли 
в трюме пермского театра и старуш-
ка-вахтерша лихо пролезла с ключа-
ми  в  слуховое  окно.  Как  от  беско- 
нечных  распечаток  перегревались 
плоттеры,  когда  проектировали 
реконструкцию Малого. Как тревож-
но  было  работать  в  послевоенном 
Грозном… 

Воспоминаний хватило бы еще на 
три статьи. Отложим до следующего 
юбилея?

таж и так был непростым, а тут еще 
добавился  местный  колорит.  На 
Стрелку  обычно  приезжают  питер-
ские  молодожены,  чтобы  сфотогра-
фироваться  на  фоне  Ростральных 
колонн,  послушать  Мендельсона  и 
запустить голубей на счастье.

«Через пару дней свадебный марш 
у  нас  в  ушах  звучал  даже  во  сне,  — 
вспоминает ведущий менеджер про-
ектов Алексей Романов. – А голубей 
мы буквально узнавали в лицо. И еще 
пришлось палатку штормовую купить, 
сложили туда вещи, инструмент. А то 
голуби, они ведь не только курлыкать 
умеют... Все тогда шутили, что у меня 
самая крутая дача в стране: прямо на 
Стрелке Васильевского острова».

запутался  неизвестно  кем  и  зачем 
брошенный  трос.  Что  было  делать? 
Спектакль идет! Говорят, что в состо-
янии аффекта человек способен под-
нять голыми руками «КамАЗ», если тот 
придавил  его  ребенка.  Владимир 
Дунькович  на  ручном  подъеме  один 
утянул вверх огромную декорацию. И 
спас  мюзикл,  Бориса  Краснова  и 
честь фирмы.

Общение с живой природой

Знаменитый в свое время свето-
музыкальный фонтанный комплекс на 
Стрелке  Васильевского  острова  в 
Санкт-Петербурге  «Система»  осна-
щала звуковым оборудованием. Мон- 

«Система» сегодня — это:.штат — 203 человека, специалисты с многолетним стажем работы
на всех направлениях деятельности фирмы;.70 комплексно оснащенных объектов культуры. Среди них — Государственный 

академический  Малый  театр,  Самарский  академический  театр  оперы  и  балета, 
Марийский  государственный  театр  оперы  и  балета,  Пермский  академический 
Театр-Театр,  Саратовский  академический  Театр  юного  зрителя,  Татарский 
государственный академический театр им. Г.Камала, клоун-мим театр «Лицедеи», 
Международный информационный центр Универсиады в Казани, пресс-центр «РИА 
Новости», фонтанный комплекс в акватории Невы, Ижевский государственный цирк 
и т. д.;.350 театров России и ближнего зарубежья, в которых работает 
поставленное фирмой «Система» оборудование;.представительство фирмы в Москве;.собственный проектный отдел с 20-летним опытом работы;.собственная конструкторская и исследовательская базы;.собственный завод театрального оборудования. Парк современных 

станков с ЧПУ;.специализированный цех для изготовления крупногабаритного механического 
оборудования  –  подъемно-опускных  площадок,  поворотных  кругов,  радио- 
управляемых фурок, люков-провалов;.более 30 модификаций театральных лебедок в серийном      
и несерийном исполнении; .уникальная компьютерная система управления механикой Magic;. более  15  модификаций  цифровых  лир,  позволяющих  автоматизировать 
прожекторы мощностью от 500 Вт до габаритной Svoboda;.более 30 зарубежных партнеров – мировых лидеров в производстве светового, 
звукового и механического оборудования.

88  Шоу-Мастер
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на сцене и в зале

ствительно поражает. И как только я показал Риду этот 
прибор на LDI, мы сразу же нашли способ интегриро-
вать их в наш дизайн» - говорит Гибсон. – Диркс Бентли 
и Рид – наши важные клиенты. Мы всегда слаженно 
работаем вместе, и я всегда стараюсь предоставить 
им новейшие решения. Пару лет назад я поставил им 
MAC Aura, в прошлом году – приборы Viper. А сейчас я 
горжусь возможностью сказать, что он первый артист 
в мире, кто в своем турне использует MAC Quantum 
Wash!»

Художник также отмечает MAC Viper за его мощность, 
невероятную яркость, скорость, отличную оптику и каче-
ственный цветосинтез. Для него лично MAC Viper – при-
бор номер один среди всех световых устройств.

В  своем  проекте  Рид  использовал  небольшими 
группами прожекторы MAC Aura, которые ему также 
очень нравятся. А  MAC 700 Profile работали на краси-
вую фронтальную картинку. Также Рид нашел приме-
нение  стандартным  MAC  2000  Wash  –  они  были  за- 
действованы для цветной заливки и энергичных све-
товых имульсов, осуществляемых с помощью зума.

«Реакция публики была отменной, – говорит Рид. 
– Все поставленные задачи были решены наилучшим 
образом, и мне очень понравилась слаженная работа 
нашей большой команды. Наш успех – это результат 
по-настоящему  эффективных  совместных  усилий.  Я 
думаю, у нас получилось создать что-то действитель-
но  мощное  и  уникальное,  и  я  очень  горжусь  быть 
частью этого. MAC Quantum затронули сердца публи-
ки, это было хорошо видно, когда мы меняли их назна-
чение,  переключаясь  от  стандартной  заливки  к 
визуальным  эффектам  и  обратно.  Поверьте,  этото 
очень круто: иметь возможность  быстро трансформи-
ровать прибор из одного типа в другой!» 

Отдельные слова благодарности Гибсон произнес 
в адрес американской команды Martin Professional:

«Поддержка со стороны Martin, как всегда, была на 
высоте.  Гриф  Палмер  сделал  все  возможное,  чтобы 
мы получили MAC Quantum к началу тура, и мы были 
просто счастливы!»

Аудиосистема для тура Бентли представляет собой 
комплекты оборудования, состоящие из 16 линейных 
массивов JBL VTX V25 и 6 сабвуферов VTX S28, уста-
новленных с двух сторон сцены в кардиоидной конфи-
гурации.  Для  сайдфиллов  VER  предоставил  по  8 
акустических систем V25 на каждую сторону, а также 
по 6 напольных сабвуферов G28. Для подачи питания 
в акустические системы V25 были использованы уси-
лители Crown I-Tech 4x3500 HD и I-Tech 12000 HD.

Фото Тима Даггена

Бритни Спирс и DiGiCo в Вегасе

В настоящее время Бритни Спирс не гастролирует 
по миру. Последние два года она регулярно выступает 
в концертном зале Axis, расположенном в гостинице-
казино  «Планета  Голливуд»  на  бульваре  Лас  Вегас-
Стрип.  Для  шоу  Бритни  площадка  была  переобо- 
рудована: в зале теперь установлено новое сцениче-
ское, световое и проекционное оборудование. Система 

Союз брендов группы Harman    
в турне Диркса Бентли

Сегодня в центре нашего внимания турне популяр-
ного  исполнителя  кантри-музыки  Диркса  Бентли  –
Riser. Техническое сопровождение и поддержка этого 
тура  организована  усилиями  двух  компаний.  Video 
Equipment Rentals (VER) предоставила систему усиле-
ния звука, где главную роль играют линейные массивы 
Harman JBL VTX и усилители Crown I-Tech HD. А ком-
пания Christie Lites поставила полный комплект свето-
вого  оборудования  Martin  для  динамического 
освещения, где в основном преобладают новые при-
боры MAC Quantum Wash.

Над световой составляющей турне Диркса работал 
Крис  Рид.  Художник  использовал  такие  приборы 
Martin, как MAC 2000 Wash, MAC 700 Profile, MAC Viper 
Profile, MAC Aura и MAC Quantum Wash – все устройства 
предоставлены Родом Гибсоном из компании Christie 
Lites. Руководит осветительной бригадой Марк Вухтер, 
художник-постановщик — Брюс Роджерс из «Tribe».

Рид  упомянул,  что  приборы  MAC  Quantum  Wash 
поразили его сразу, как только он увидел их на выстав-
ке  LDI  в  ноябре.  «Quantum  выдает  такие  мощные 
эффекты, которые могут быть очень креативно при-
менены на  сцене, –  делится впечатлениями Риди. – 
Фантастический  световой  дизайн  в  их  исполнении 
вместе с видео Брюса Роджерса создает яркий рок-
н-рольный стиль, в котором при этом остается место 
и некоторым изысканным театральным приемам.

Световые приборы Quantum предлагают множество 
возможностей  для  создания  эффектов,  и,  конечно, 
всем этим очень хочется воспользоваться. Но я ста-
рался не перегружать «картинку», смещаясь иногда к 
более простому дизайну, – поясняет Рид. – Мне кажет-
ся, эффекты во время шоу смотрятся ярче и действу-
ют на публику сильнее, если ты только периодически 
включаешь  их  в  оформление.  Здесь  главное  –  не 
вызвать «пресыщения».

«Приборы  Quantum  составляют  отличную  партию 
для серии Viper – световой выход этих устройств дей-
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на сцене и в зале

консоль. Вообще, SD5 обладает логичным, понятным 
пользователю интерфейсом; это один из самых про-
думанных микшеров, которые я встречал. Кроме того, 
DiGiCo очень музыкальны. Я точно знаю, где мне тре-
буется цифровой сигнал на выходе, а где — аналого-
вый. DiGiCo позволяет и отдать цифровые сигналы на 
входы цифровых усилителей мощности, и сделать звук 
несколько более напористым с помощью эмулятора 
лампового каскада DigiTube. Это просто замечатель-
ная фишка», — говорит Балистрири.

При создании мониторных миксов Джонни внима-
тельно следит за уровнем звукового давления наполь-
ных  мониторов. Громкости должно  быть  достаточно 
для комфортного исполнения, и в то же время должен 
быть запас до возникновения обратной связи. «Я полу-
чаю 112 — 113 дБ в метре от монитора. При этом не 
возникает даже намека на обратную связь с головной 
радиосистемой Бритни. Такого мне не удавалось, пока 
я не начал работать с DiGiCo», — продолжает Джонни. 

Системный  инженер  Джулио  Вальдез  является 
сотрудником  компании  3G  Productions,  которая  ин- 
сталлировала в зале Axis консоли SD10 и SD5, а также 
систему звукоусиления d&b audiotechnik. Он говорит, 
что  выбор  DiGiCo  для  представления,  каждый  вечер 
собирающего огромные толпы зрителей, был совер-
шенно естественным. «Чистейший звук вне зависимо-
сти  от  количества  задействованных  каналов,  безу- 
пречное качество сигнала в режиме 96 кГц и легкость, 
с которой можно пользоваться всем этим богатством, 
делает DiGiCo превосходным инструментом для рабо-
ты», — говорит Вальдез. С ним соглашается Роберт 
Колби:  «Мои  взаимоотношения  с  DiGiCo  длятся  с 
момента выпуска первого пульта. Совершенно искрен-
но могу сказать, что из всех существующих цифровых 
систем  микширования  DiGiCo  по-прежнему  задает 
эталон в индустрии, обеспечивая бесспорное качество 
и функциональность». 

Голос DiGiCo для шоу «Голос»

Дебютировавший  в  феврале  2014  года  шестой 
сезон телевизионного вокального конкурса «The Voice» 
стал самым рейтинговым шоу на канале NBC. Лауреат 
премии  «Эмми»,  «The  Voice»  к  началу  2014  года  мог 
похвастаться аудиторией в  16  миллионов зрителей. 
Для финальной части съемок, проходивших в апреле 
на  Universal  Studios  в  Лос-Анджелесе,  FOH-инженер 
шоу Эндрю «Флетч» Флетчер  выбрал для микширова-
ния консоль DiGiCo SD7 как оптимальный инструмент, 
обеспечивающий  необходимое  качество  звука  и 
позволяющий работать с очень большим количеством 
входов и выходов. 

«SD7 звучит изумительно. Я был поражен тем, что 
можно получить великолепный результат практически 
без  использования  эквалайзеров,  работая  только  с 
фильтрами ВЧ», — говорит Флетчер. Профессионализм 
Эндрю  подтверждает  работа  на  таких  легендарных 
мероприятиях,  как  премия  «Грэмми»,  шоу  American 
Idol,  премия  Film  Independent  Spirit,  конкурс  «Мисс 
Вселенная»,  церемония  Billboard  Music  Awards.  По 
словам  Флетчера,  уникальным  качеством  консоли 

звукоусиления  также  подверглась  модернизации  и 
включает  теперь  микшерные  консоли  DiGiCo  SD5  и 
SD10. Затраты на переоснащение составили 20 млн. 
долларов. Теперь зал способен вместить 4600 зрите-
лей, а на сцене во время шоу Бритни находится квар-
тет музыкантов, группа бэк-вокалистов и 14 танцоров. 

Марк  Делкор,  музыкальный  директор  шоу  и  по 
совместительству клавишник, с пониманием отнесся 
к  желанию  FOH-инженера  Роберта  “Cubby”  Колби  
работать  на  консоли  DiGiCo.  Ветеран  сцены  Роберт 
уже имел опыт работы с DiGiCo SD10 и был уверен, что 
эта консоль способна донести все малейшие нюансы 
исполнения до публики. 

Роберт  Колби  активно  использует  снэпшоты  во 
время  шоу.  Помимо  изменения  настроек  консоли 
снэпшоты управляют проигрывателями, воспроизво-
дящими треки для танцевальных номеров. «Бритни все 
песни  исполняет  вживую.  Но  дополнительные  треки 
нужны в трудных танцевальных моментах. Снэпшоты 
гарантируют нам точное включение всего, что необ- 
ходимо, в те моменты, где ручное управление в усло-
виях  «живого»  шоу  попросту  невозможно,  —  ком- 
ментирует  Колби  –  Бритни  весьма  точно  соблюдает 
сценарий,  но  у  меня  есть  возможность  сыграть 
по-другому или с другим звуком. Оркестр следует этим 
изменениям, а Роберт, слыша эти изменения, немед-
ленно  вносит  необходимую  коррекцию.  Он  на  лету 
улавливает изменения музыки и делает все необходи-
мое. Он действительно отличный специалист».

Мониторный инженер Джонни Балистрири опери-
рует 42 мониторными миксами для прострелов сцены, 
напольных  мониторов  Бритни  и  танцоров,  а  также 
беспроводных ушных мониторов оркестра. Это первая 
встреча  Джонни  с  DiGiCo.  Как  только  он  узнал,  что 
будет работать на SD5, сразу позвонил для консуль-
тации Мэтту Ларсону, менеджеру компании Group One, 
американского дистрибьютора DiGiCo. Мэтт посове-
товал Джонни посмотреть обучающее видео DiGiCo на 
www.digico.tv. «Это видео дает отличную подготовку к 
работе на консолях DiGiCo,— делится впечатлениями 
Джонни. — Я запомнил почти все приемы, которые там 
демонстрировались,  и  смог  применить  их,  встав  за 
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ственные цепочки обработки, — рас-
сказывает  Эндрю.  —  На  первом 
месте в каждой цепочке применялся 
плагин Waves Noise Suppressor. Я мог 
прослушивать звук, приходивший из 
зала, и быстро добиваться чистого 
сигнала.  Для  Карсона  я  активно 
использовал  многополосный  ком-
прессор Waves C6, он реально помог 
справиться  с  некоторыми  особен-
ностями дикции Карсона». Флетчер 
по-разному  обрабатывал  диалого-
вые и музыкальные сигналы, чтобы 
звук получал минимальное окраши-
вание из-за проникновения сигнала 
из акустических систем в микрофо-
ны сцены. Это важно для формиро-
вания  вещательного  микса.  Чтобы 
уменьшить «утечку» (leaking) звука из 
зала, был применен восьмиканаль-
ный  автомикшер  Waves  Dugan.  На 
него заводились микрофоны судей, 
ведущего,  конкурсантов  и  два 
микрофона для зала. «Я использовал 
многополосные  компрессоры  во 
всех вокальных каналах — я люблю 
их, — говорит Эндрю. — Вы можете 
избавиться от кучи проблем и полу-
чить прекрасный звук голоса с мини-
мальным влиянием эквалайзера или 
вовсе без него. Для обработки вока-
ла  я  использовал  реверберацию 
типа  Hall  и  Plate,  для  разных  песен 
по-разному,  и  эффект  задержки. 
Барабанам  добавлялась  «комнат-
ная» реверберация типа Room. Все 
бортовые  эффекты  DiGiCo  были 
задействованы». 

Возвращение на экраны седьмого 
сезона  «Голоса»  запланировано  на 
осень  2014  года.  Гвен  Стефани  и 
Фаррел Вильямс заменят Шакиру и 
Ашера. 

DiGiCo является способность опе-
рировать  огромным  количеством 
входных/выходных  сигналов.  Ис- 
пользуя всего одну консоль, Эндрю 
управлялся  с  153  входами  и  53 
выходами.  Большое  количество 
выходов потребовалось для мони-
торных  миксов  оркестра,  вокали-
стов-конкурсантов,  многозонной 
системы  озвучивания  зала,  микса 
для трансляции. 

Диалоги  четырех  судей,  Адама 
Левина,  Шакиры,  Ашера  и  Блэйка 
Шелтона, а также ведущего Карсона 
Дэйли и конкурсантов транслирова-
лись  посредством  специализиро-
ванной речевой системы звукоуси- 
ления, расположенной над зрителя-
ми.  «Для  микширования  шоу  «The 
Voice» я получал 144 входа со сцены, 
плюс  возвраты  с  эффектов,  плюс 
проигрыватели,  —  продолжает 
Флетчер.  —  Все  эти  сигналы  были 
одновременно доступны мне на кон-
соли.  Это  важно,  поскольку  музы-
кальные  программы  сменялись 
диалогами и затем снова музыкой. 
При этом для очередного музыкаль-
ного номера мог играть приглашен-
ный оркестр со струнной секцией и 
духовыми.  Все  диалоговые  каналы 
находились в защищенном режиме 
(safe mode – неизменность настроек 
при смене снэпшота), а для измене-
ния настроек каналов музыкальных 
инструментов использовались снэп-
шоты». 

Консоль SD7 для этого шоу была 
оснащена  плагинами  Waves,  для 
обработки  которых  использовался 
сервер Waves Server One. «Все участ-
ники  диалогов  —  Адам,  Шакира, 
Ашер, Блэйк, Карсон — имели соб-
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Фестиваль Too Loud 
в РиминиМайк Кларк

Перевод Елена Марш

Недавно владельцы клуба Энрико Галли и Пьеро 
Бевитори организовали первый фестиваль Too 
Loud, позаимствовав имя у римских поставщи-

ков звукового оборудования фирмы Loud Professional, 
изготовивших часть оборудования для системы озву-
чения клуба.

Хедлайнером фестиваля стал молодой голланд-
ский  диджей  Hardwell,  у  которого  такое  огромное 
количество поклонников, что клубу пришлось искать 
альтернативную,  более  вместительную  площадку. 

на сцене и в зале

Открывшись в 1967 году напротив аэропорта 
города Римини, клуб Altro Mondo Studios 

сразу же стал ведущей музыкальной площадкой 
и первой мега дискотекой Италии, хотя изначально 

на сцене появлялись в основном группы, 
а не диджеи. Известный своим авангардным дизайном, 

напоминающим съемочную площадку 
для научно-фантастического фильма 

(Altro Mondo по-итальянски означает «другой мир»), 
сегодня этот клуб стал постоянным местом 

выступления диджеев с мировыми именами.

Kill the Buzz. Фото любезно предоставлено Too Loud Festival

Hardwell и KBK Visuals videos. 
Фото любезно предоставлено Too Loud Festival 
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ническими  аспектами  фестиваля.  Он  рассказал: 
«Франческо  Трамбайоли  из  фирмы  Imput  Studios 
разработал такой проект сцены, который как по вол-
шебству  превратил  выставочный  зал  в  огромный 
клуб, а я общался с фирмой Muovi la notte! – агент-
ством, специализирующимся на видео, освещении 
и спецэффектах, а также с поставщиком звукового 
оборудования Loud Professional и звукорежиссерами 
нашего хедлайнера в Голландии, чтобы обеспечить 
безупречное течение шоу».

В состав системы озвучения для фестиваля Too 
Loud вошли новинки производства Loud Professional, 
и  это  было  их  первое  публичное  «выступление»: 
громкоговорители VH Layer212H и Smart FocusEight 
– первый кабинет новой серии линейных массивов. 
Первый из них – это рупорный трехполосный элемент 
линейного массива с двумя 12-дюймовыми низко-
частотными,  двумя  6,5-дюймовыми  среднечастот-
ными и тремя дюймовыми компрессионными драй- 
верами в совокупности с плоским волноводом с 90 
градусами  горизонтальной  и  10  градусами  верти-
кальной дисперсии. Эта система идеально подходит 
для звукоусиления в сложных условиях масштабных-
площадок, как открытых, так и закрытых, а в данном 
случае арена, превращенная в гигантский клуб, была 
почти 200 м длиной и 60 м шириной.

Главная система состояла из левого и правого под-
весов, каждый из восьми элементов VH Layer212H (два 
нижних использовались в качестве покрытия ближней 

зоны) плюс сабвуфер 32 VH Sub121H, который позво-
лил расширить воспроизводимый диапазон до 30 Гц, 
что обеспечило глубокое, мягкое и превосходно управ-
ляемое звучание благодаря гибридной конфигурации 
сочетания фазоинвертора и рупора на одном 21-дюй-
мовом НЧ-драйвере, которым оснащены эти сабвуфе-
ры. Они установлены на полу группами по четыре штуки 
на  переднем  краю  сцены,  и,  за  исключением  двух 
крайних групп, на каждой из них было установлено по 
паре кабинетов VN SM12 для покрытия ближнего поля.

Выбор пал на соседний экспоцентр Римини, ранее 
являвшийся  домом  для  клуба  SIB  и  выставки  теа-
трального оборудования, когда в городе находилось 
множество передовых музыкальных площадок.

Hardwell (настоящее имя Робберт ванн де Корпут) 
родился в 1988 году в городе Бреда (Голландия) и всего 
десять  лет  спустя  после  начала  своей  диджейской 
карьеры в возрасте 14 лет был назван диджеем номер 
один в мире по версии популярного журнала DJ Mag, 
став лучшим из сотни лучших, а также самым молодым 
диджеем, получившим этот престижный титул.

Диджей, продюсер, музыкант и менеджер лейбла 
Revealed Recordings, Hardwell уже оставил неизгла-
димый  след  на  мировой  электронной  сцене.  Его 
звучание  характеризуется  сложными  ударными 
аранжировками и захватывающими синтезаторами 
– идеальный рецепт для big room house.

В марте 2011 года Hardwell запустил собственное 
радиошоу  и  подкаст  Hardwell  On  Air,  выходящее  в 
эфир более 35 международных радиостанций. Один 
из его самых известных треков Spaceman был выпу-
щен в 25 странах и быстро вышел на первое место 
чартов Beatport, а также набрал более 15 миллионов 
просмотров на YouTube. В апреле 2013 года он начал 
свое  мировое  турне  I  Am  Hardwell  в  Амстердаме. 
Первое шоу транслировалось вживую в HD для сотен 
тысяч  фанатов по  всему  миру.  Первая  часть  турне 
прошла с полным аншлагом в Джакарте, Сингапуре, 
Бангалоре,  Мумбаи,  Лиссабоне  и  Лондоне,  затем 

последовали  выступления  в  Кейптауне,  Йоханнес- 
бурге, Мехико, Тель-Авиве, Гватемале, Манчестере, 
Сан-Паулу, Брисбене, Мельбурне и Сиднее. В октя-
бре 2013 года состоялась премьера документально-
го фильма I Am Hardwell, рассказывающего о его пути 
к мировой славе. Фильм получил более 2 млн. лайков 
на Facebook, почти миллион на Twitter и более 120 
млн. просмотров на YouTube!

Ведущий  техник  клуба  Altro  Mondo  Франческо 
Скотти получил задание координировать всеми тех-
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поцентр  с  реверберацией  в  районе  50-200  Гц 
примерно 12 секунд – далеко не самая простая пло-
щадка!» Кроме того, сами размеры зала представляли 
огромную сложность. Задачей Саккоманди было обе-
спечить хорошее звуковое покрытие площади шириной 
60 м и длиной 180 м. Он остановился на одной линии 
задержки,  состоящей  из  двух  башен  на  расстоянии 
около 60 м от сцены, но после мероприятия отметил, 
что главная звуковая система была настолько эффек-
тивной и мощной, что задержки не пришлось исполь-
зовать так, как он ожидал.

Саккоманди продолжил рассказ: «Еще одной про-
блемой стал сложный жанр музыки, необходимость 
обеспечить внушительные низы. Именно качествен-
ные низкие частоты дают таким мероприятиям со- 
ответствующий  эмоциональный  фон.  Поэтому  я 
остановил  свой  выбор  на  модели  сабвуфера  VH 
sub121h с рупорами. Мы установили 32 таких сабву-
фера группами по четыре штуки с рупорами, направ-
ленными  внутрь,  и  расставили  эти  группы  на  до- 
статочное расстояние друг от друга, чтобы частоты 
в районе 40 Гц не суммировались и не становились 
слишком громкими для людей перед сценой».

Система  сабвуферов  на  сцене  была  настроена  в 
90-градусной конфигурации электронной задержки, а 
сабвуферы на башнях задержки были установлены в 
конфигурации кардиоидного массива. «Этой уловкой 
я  пытался  нивелировать  акустические  проблемы 
нашей  площадки,  чтобы  звук  был  как  можно  более 
направленный и отражения от боковых стен были све-
дены к минимуму. Поэтому в процессе разработки и 
отстройки системы у нас уже не было никаких значи-
мых проблем, и мне остается лишь поздравить фирму 
Loud Professional, предоставившую нам такое превос-
ходное оборудование и неизменно отвечавшую на все 
наши запросы, что оказало нам неоценимую помощь 
в работе. Что же касается рутинга сигналов, от дид-

На каждой из двух задержек находилось по мас-
сиву из шести кабинетов VH Layer 112H+EMD и трех 
сабвуферов VH Sub218R с 18-дюймовыми НЧ-драй- 
верами.

Уровень  звукового  давления  на  шоу  достигал 
внушительных  высот  и  отлично  распределялся  по 
залу, при этом стоит отметить, что система никогда 
не  работала на  пределе своей мощности, даже во 
время сета хедлайнера.

Smart FocusEight – двухполосный элемент линей-
ного массива с двумя 8-дюймовыми драйверами и 
1,5-дюймовым  компрессионным  твиттером  с  пло-
ским волноводом 90 на 10 градусов. Это компактный 
и легковесный кабинет, обладающий при этом впе-
чатляющей мощностью 1500 Вт.   Еще одна важная 
его характеристика – это линейное воспроизведение 
нижней  середины  до  60  Гц.  На  этом  мероприятии 
FocusEight  использовался  в  диджейской  будке  в 
качестве монитора вместе с парой сабвуферов VH 
Sub218R.

Команда от фирмы Loud Professional на фестива-
ле  состояла  из  генерального  директора  Валерио 
Черубини,  технического  директора  Франческо 

Скотти,  главного  звукоинженера  Симоне  «Zeta» 
Саккоманди и звукотехников Джакопо Базиле Джи- 
аннини и Массио Мискиа. Фирма была приглашена 
для сотрудничества организатором фестиваля Эн- 
рико Галли, и выбор пал на нее благодаря их долгому 
и успешному сотрудничеству, в том числе и в инстал-
ляции масштабной системы озвучения в клубе Altro 
Mondo Studios.

Симоне  «Zeta»  Саккоманди  был  нанят  Loud  Pro- 
fessional на тройную роль системного инженера, FOH-
звукорежиссера для диджеев Variavision, Kill The Buzz 
и Junior Black и ассистента личного FOH-звукорежиссера 
Hardwell Баса Рийсдийка. Симоне рассказал о пробле-
мах, с которыми он столкнулся в работе: «Пустой экс-

Kill the Buzz                                                                                                        Hardwell и KBK Visuals videos. 
Фото любезно предоставлено Too Loud Festival 



Шоу-Мастер  97

Две дым-машины SweFog Ultimate подчеркивали 
эффекты  освещения  и  шести  лазеров  –  четырех 
LaserWorld  9200RGB  и  двух  LaserWorld  4000RGB. 
Спецэффекты  дополняли  шесть  четырехметровых 
огневых  пушек  Safex  Chemie,  10  пиротехнических 
приборов Le Maitre, четыре пушки Magic FX Stadium 
Shot, четыре конфетти-пушки Magic FX Super Blaster 
и 10 углекислотных пушек Magic FX CO2 Jet.

Видеоэффекты для шоу, созданные голландской 
творческой группой, демонстрировались с помощью 
86 светодиодных панелей Compass 60х60 см с шагом 
пикселя 8 мм и 96 светодиодных панелей YES-TECH 
45х45 см с шагом пикселя 6,25 мм, разделенных на 
10  экранов  различных  размеров,  видеосервера 
Coolux Pandoras Box и устройства масштабирования 
Analog Way.

Фрек  Браспеннинг,  владелец  и  арт-директор 
фирмы  KBK  Visuals  из  голландского  Утрехта,  рас-
сказал: «Мы работаем с Hardwell с октября 2012 года; 
наша компания была образована в 2003 году. Наша 
работа  –  объединять  видеографику,  сценический 
дизайн,  живые  видеодорожки  и  виджейские  пер- 
фомансы в связное визуальное сопровождение для 

различных мероприятий – от корпоративных собы- 
тий  до  мегадискотек,  сольных  концертов  и  теле- 
шоу».

Опытный  коллектив  двухмерных  и  трехмерных 
графических  дизайнеров  фирмы  KBK  с  успехом 
справляется  с  любыми  задачами,  обращая  самые 
различные концепции шоу в графические образы. У 
компании  большой  опыт  создания  графического 
контента,  видео-перфомансов  и  сценического 
дизайна, и коллектив тесно сотрудничает с постав-
щиками  светодиодных  экранов,  дабы  обеспечить 
максимально эффектные результаты и подстраивать 
свою работу под каждый индивидуальный сетап. В 
прокатном списке фирмы значится все необходимое 

жейского  пульта  мы  получали  два  стереосигнала: 
мастер и выход на запись (последний для подстрахов-
ки), два сигнала от беспроводного микрофона Hardwell 
и идентичные им от проводного микрофона. По ана-
логовому мультикору эти сигналы поступали на кон-
соль Avid SC48, откуда два стереосигнала попадали 
на  мой  Meyer  Sound  Galileo  616  (один  с  мастера  и 
другой с матрицы второй D/A карты консоли SC48, для 
подстраховки)», – заключил Саккоманди.

Система  усиления  состояла  из  Lab  Gruppen  FP 
14000 и Powersoft DIGAM 7000, при этом мощность 
только главной группы усилителей была 140 000 Вт! 
Также были задействованы контроллеры XTA DP 448.

Фирма  Muovi  La  Notte  из  Монтеккио  Маджиоре 
(Виченца) была приглашена к сотрудничеству орга-
низатором фестиваля Энрико Галли по совету Тони 
Кьотолы из компании Wonder Manage. Этот коллектив 
работает  на  рынке  развлечений  с  1990-х  годов  и 
специализируется  на  освещении  и  спецэффектах 
для  дискотек  и  крупномасштабных  мероприятий 
самых разных видов. Команда от фирм MLN и Imput 
Studio, совместно разработавшая освещение и спец-
эффекты  для  фестиваля,  а  также  предоставившая 

соответствующее  оборудование,  трудилась  под 
началом Флориндо «Fiore» Сантина (Muovi La Notte) 
и  Россано «Roxy»  Замбардино (Imput  Studio). В  ее 
состав вошли художник по свету, оператор консоли, 
два диммерных техника, два техника спецэффектов, 
лазерный техник и два инженера подвеса.

Осветительная система, управляемая с помощью 
консоли MA lighting GrandMA Ultralite, MA 2 Portnode 
и диммеров Avolite Art 2000, включала в себя 10 про-
жекторов направленного света Coemar Infinity Spots, 
17 заливающих приборов Martin Aura LED Wash, 12 
прожекторов MAC 600, 30 Clay Paky Sharpy Beam, 28 
DTS ParLED, 16 ETC PAR 64, 18 стробоскопов Martin 
Atomic и 12 DWE Molefay.
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дюссирован фирмой Impatto Visivo 
– компанией, ранее работавшей на 
различных фестивалях в Австрии, 
в том числе Masters of Hardcore: The 
Arise of Austria и Scantraxx 10 Years.

Генеральный  директор  Impatto 
Visivo Роберто Дарканджело пояс-
нил:  «Для  съемок  фестиваля  мы 
использовали две камеры RED EPIC 
(одна из них имела редкое в Италии 
обновление Dragon), а также каме-
ры RED ONE, KineRAW, пять камер 
GoPro 3 BLACK+, восемь штук Ca- 
non 5D MARK 3 с Magic Lantern для 
съемки в формате RAW. Мы уста-
новили  10  метров  дорожки  для 
камер с Pee Wee и гидравлически-
ми головками (поставленные фир-
мой  LMcineservice), кроме  того,  у 
нас работали два вертолета – DJI 
Phantom 2 и SL Fly Pro, предостав-

оборудование, чтобы обеспечить 
самое качественное видеосопро-
вождение любого мероприятия.

Главными  арт-директорами 
фестиваля  были  представители 
KBK Мерийн Мейерс и Фрек Бра- 
спеннинг, а ведущими дизайнера-
ми  видео  –  Поло  Врееденбург, 
Рууд Терхааг, Элиза Зарос и дру-
гие. Андре Беекманс из фирмы Art 
of  Light  являлся главным светоо-
ператором шоу.

Браспеннинг  работал  за  ноутбу-
ком  BTO  3.0  GHz  GTX  880m  32GB 
1600Hz  с  программным  обеспе- 
чением Resolume Arena, обновленным 
до последней версии, с уникальными 
эффектами и пресетами, в сочетании 
с MIDI-конт-роллером Livid Alias 8. 

В ы ш е д ш и й   в п о с л е д с т в и и 
фильм  о  мероприятии  был  спро-

ленные  фирмой  SLStudios,  два 
крана:  8-  и  12-метровая  модели, 
изготовленные фирмой Sedicinoni- 
Video, и телескопическая карбоно-
вая  штанга  с  управляемым  дис- 
танционно подвесом для камеры и 
GoPro,  предоставленная  фирмой 
Sorvolare. Эта технология исполь-
зовалась  для  создания  докумен-
тального фильма впервые в Европе. 
Еще у нас было две стабилизирую-
щие системы для камер Easysteady: 
одна Hybrid для KineRAW, а вторая 
– Light’n’Go с легкими пружинами 
для камеры Mark 3».

Съемочная  группа  работала 
под руководством менеджера и по 
совместительству оператора сте-
дикемов  Роберто  Дарканджело, 
режиссера  Франческо  Фраччио- 
ни и менеджера Давиде Гнери. Опе- 

Башня задержки                                                       Сцена и технологии
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перспектива работать на танцеваль-
ном мероприятии со звуковым дав-
лением более 85 дБ вызывала у меня 
определенное беспокойство. Я был 
весьма удивлен, что даже при пиках 
в 108 дБ SPL мне не понадобились 
ушные фильтры!» А в конце меропри-
ятия звукоинженер Hardwell сказал: 
«Спасибо,  Zeta!  Ты  сделал  меня 
счастливым человеком! Нам удалось 
достичь желаемого результата!»

После шоу Энрико Галли поде-
лился: «Я остался очень доволен 

раторами являлись Давиде Пирас 
и  Симоне  Кампанати  из  фирмы 
Sedicinoni,  Марко  Ногара  и  Мат- 
тиа Поппа (Shottime), Пьеро Там- 
пеллини и Томмасо Маттиуццо (Im- 
patto Visivo), операторами видео-
кранов  были  Сальваторе  Силла- 
ви  (Sedicinoni)  и  Марко  Омаге 
(Impatto Visivo), а за RED Epic отве-
чал Стефано Спити. Съемочными 
вертолетами управляли Стефано 
Лауритано,  Арианна  Фиетта  и 
Даниэле Вагни (все из SIStudios), 
а тележкой – Стефано Де Пьери из 
LMcineservice.  Фотографировали 
фестиваль Маргарита Бушкин, Ве- 
роника  Риссоло  и  Чинция  Веч- 
чия.

Технический директор Muovi La 
Notte  Марко  Виеро  был  весьма 
доволен достигнутыми результа-
тами  и  слаженной  работой  всей 
команды, отметив, что шоу такого 
мирового  уровня  происходят  в 
Италии нечасто.

А что касается звуковой стороны 
фестиваля, Саккоманди с энтузиаз-
мом отметил: «Я был поражен мощ-
ностью и эффективностью звуковой 
системы. Обычно я работаю в каче-
стве FOH-звукоинженера на джазо-
вых  и  классических  концертах,  и 

работой  нашей  постановочной 
группы  и  всех  поставщиков  обо-
рудования для нашего фестиваля. 
Благодаря их блестящим усилиям 
звук, видео и эффекты были поис-
тине безупречны! Помимо внуши-
тельных финансовых затрат, свя- 
занных  с  мероприятиями  такого 
масштаба,  все  участники  этого 
фестиваля работали с максималь-
ной профессиональной и творче-
ской отдачей, а чего большего же- 
лать мне как организатору?»

Команда Impatto Visivo. Фото любезно предоставлено Too Loud Festival

Консоль MA lighting
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light свет

Mythos  –  это  исключительный 
прожектор и в режиме узкосфоку-
сированного  луча.  Оптический 
модуль позволяет работать с ми- 
нимальным фиксированным углом 
раскрытия всего 0,5°. Фронтальная 
линза Mythos формирует мощный 
световой луч диаметром 170 мм и 
очень  высокой  плотности,  сохра-
няющий  параллельность  по  всей 
своей  длине  на  очень  больших 
расстояниях.  В  этом  режиме  яр- 
кость  Mythos  в  два  с  половиной 
раза превышает яркость прожек-
тора Sharpy. Возможна фокусиров-
ка  фиксированных  гобо,  обес- 
печивающая моделирование фор- 
мы луча в воздухе. Использование 

вращающихся  призм  позволяет 
полностью  заполнить  простран-
ство впечатляющими эффектами.

Mythos использует систему цве-
тосмешения  CMY,  оснащенную 
набором  накладываемых  друг  на 
друга цветов, и может создавать и 
двухцветные  световые  лучи.  Сме- 
шивание  на  основе  палитры  CMY 
гарантирует  плавный  переход  от 
одного цвета к другому. Два филь-
тра температурной коррекции CTO 

устройствами,  световой  луч  чет-
кий, с точно определенными кон-
турами, начиная с первых милли- 
метров после фронтальной линзы 
и по всей его длине.

Зум  –  настоящий  шедевр  ми- 
кромеханики, оптимизирован для 
раздельной  фокусировки  фикси-
рованных  и  вращающихся  гобо. 
Все движения выполняются плав-
но, быстро и бесшумно.

Имеются  и  две  вращающиеся 
индексированные  призмы,  умно-
жающие  количество  проецируе-
мых  изображений.  Первая  –  это 
призма с 4 сторонами, обеспечи-
вающая объемное распростране-
ние  света,  вторая  —  призма  ли- 

нейного типа размножает изобра-
жения веером.

Колесо графических эффектов 
нового  поколения, вращающееся 
в обоих направлениях с регулиру-
емой  скоростью,  может  накла- 
дываться на все гобо, как с фоку- 
сировкой, так и без. Взятые вместе 
эти функции превращают Mythos в 
действительно  уникальный  про-
жектор,  создающий  зрелищно 
мощные проекции лучей.

Mythos представляет собой 
совершенный  гибридный 
прожектор, одинаково хо- 

рошо работающий в двух режимах: 
с четко очерченным лучом и с луче-
выми эффектами. Mythos создает 
луч больших размеров. Оптический 
узел нового поколения делает его 
пригодным  для  разнообразно- 
го применения. В режиме spot угол 
раскрытия луча от 4° до 50°, то есть 
с  впечатляющим  отношением  1  : 
12.

Этот  прожектор  обладает  так- 
же  широчайшей  гаммой  превос-
ходных графических эффектов. Он 
оснащен  колесом  с  19  фиксиро-
ванными  и  вторым  колесом  с  7 
вращающимися  двухцветными 
гобо.  Управление  фокусировкой 
осуществляется  электронными 

Clay Paky 
Mythos из нового поколения серии Prima

www.claypaky.it

Колесо гобо                     Графический диск                        Вес и размеры (мм)
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(на  3200  и  2500  К)  и  один  фильтр 
CTB  добавляют  бесконечные  цве-
товые тона, особенно пастельные. 
Может использоваться фильтр frost 
как для смягчения контуров точеч-
ной проекции, так и для создания 
эффекта заливающего света. Име- 
ется механизм диммирования вы- 
сокой плавности и стробоскоп с из- 
меняемой частотой.

Таким образом Mythos идеаль-
но  объединяет  в  одном  приборе 
графическую  проекцию  мощного 
прожектора и воздушные эффек-
ты.  Mythos  –  это  действительно 
универсальный инструмент, кото-
рый можно использовать в любых 
условиях и который станет выгод-
ным объектом для инвестиций.

В  очередной  раз  фирме  Clay 
Paky удалось создать образцовый 
прожектор,  отличающийся  своей 
световой  отдачей,  способный  ге- 
нерировать невиданную ранее све- 
товую мощность на каждый потре-
бляемый Вт энергии.

Вращающиеся гобо

.  Перед использованием изготовленных на заказ гобо, 

свяжитесь, пожалуйста, с Clay Paky (service@claypaky.it).

. Оригинальные гобо имеют специальное покрытие, 

разработанное, чтобы выдерживать высокие температуры.

. Используйте только дихроичные стеклянные гобо.

Д.Г. Исмагилов, Е.П. Древалева 

Театральное освещение
Издание второе, дополненное. Авторы хорошо известны профессиональному 

сообществу. Дамир Исмагилов – главный художник по свету Большого театра, 
Заслуженный деятель искусств России оформил в качестве художника по свету более 
350 спектаклей на многих театральных площадках России и за рубежом, включая 
Большой театр, МХАТ, Малый театр. На счету Елены Древалевой около 100 спекта-
клей. С 2000 года и по настоящее время они преподают в Школе-студии МХАТ на 
курсе «Технология художественно-светового оформления». В приглашении на пре-
зентацию книги Дамир Исмагилов написал: «Второе издание книги – это мой итог 
десятилетия в профессии, переосмысления, накопленного опыта, в чем-то, возмож-
но, более мудрого видения профессии художник по свету. Нам с моим соавтором 
Еленой Древалевой очень важно ваше внимание и мнение».

Книга предусматривает ознакомление с историей развития осветительного обо-
рудования в театре, светотехническим комплексом театра, светотехникой, оптикой, 
понятиями о применении цвета, приемами и способами создания художественносве-
тового оформления спектакля. Книга, основанная на новейших достижениях отече-
ственной и зарубежной театральной техники и технологиях, призвана помочь 
специалистам овладеть знаниями и практическими навыками.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 530 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
(письмом,факсом,электроннойпочтой)вышлитевредакцию

подтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Адресамагазинов,

гдеможнокупить

нашикнигиижурналы

см.настр125.



зочного  или  компрессионного  профиля  (Compression 
Tube) вся нагрузка на конструкцию здания  распределя-
ется только в вертикальном направлении. В итоге отпа-
дает необходимость проведения дорогостоящих работ 
по предварительному укреплению несущих конструкций, 
установки блоков, паутины тросов и прочих элементов, 
присущих «классике жанра». Вдобавок иногда проведе-
ние таких работ может быть просто невозможно, если 
речь идет, например, об историческом здании, которое 
не  может  быть  подвергнуто  глубокой  реконструкции  и 
должно сохранить максимальную аутентичность, или о 
кинотеатре, где первоначальным проектом не было пред-
усмотрено пространство для размещения механическо-
го оборудования.

В системе Prodigy применяются и другие инноваци-
онные решения: монтажные кронштейны с защелками 
существенно уменьшают время на установку устройства; 
угловой талреп позволяет сэкономить почти полметра 
рабочего пространства и существенно снижает время, 
необходимое для монтажа.

Особая  конструкция  многослойного  барабана  Pro- 
gressive Hybrid Sloped Drum позволила сделать его в 3 раза 
короче и в 2 раза легче, чем у аналогичных по канатоем-
кости лебедок других производителей, что также положи-
тельно сказывается на цене устройства и способствует 
уменьшению нагрузки на конструкции здания.

Лебедки  Prodidy  оснащены  двойным  тормозом  – 
электрическим и  механическим, который срабатывает 
даже тогда, когда электропитание отключено.

Все оборудование проходит строжайший выходной 
контроль  на  производстве  и  имеет  10-кратный  запас 
надежности и безопасности по сравнению с отраслевы-
ми  требованиями,  существующими  для  подобных 
устройств.

Базовая  серия  лебедок  Prodigy  имеет  4  основные 
модификации: General Purpose, Houselight, Stage Electrics 
и Variable-Speed. Все они имеют высоту подъема в стан-
дартной комплектации до 9 м (с возможностью увеличе-
ния до 15 м); первые три – с постоянной скоростью 9 м/
мин., а Variable-Speed – с регулируемой скоростью от  
0 до 55 м/мин.

Модификация  General  Purpose  предназначена  для 
работы с декорациями и одеждой сцены. Выпускается в 
3-х вариантах: Р800G, Р1300G и Р1900G. Цифра в наз- 
вании обозначает грузоподъемность в фунтах – 360 кг; 
590  кг  и  860  кг  соответственно. Буква «G»  определяет 
принадлежность к базовой модификации (штанкет без 
электрических розеток). 

Модификация  Houselight,  по  сути,  является  разно-
видностью  General  Purpose  с  установленным  на  ней 
одним  или  несколькими  кабельными  пантографами.  К 

Очень часто в истории развития технологий случа-
ется, что инновационные идеи отвергаются, так 
как не укладываются в сложившиеся стереотипы. 

И  чаще  всего  это  происходит  оттого,  что  мы  не  сразу 
понимаем, «как это работает», а это вызывает опасения. 
Что ж, давайте вместе разбираться. Сегодня речь пойдет 
о знакомом всем бренде ETC, но в совершенно новом 
сегменте  продуктов,  освоенном  известной  фирмой,  – 
ETC Rigging (системы подъема декораций и светового 
оборудования).

Разработки в этом направлении компания ETC нача-
ла  несколько  лет  назад,  предлагая  систему  Prodigy 
только  на  североамериканском  рынке.  Это  позволило 
провести тестирование и доработку конструкции, раз-
работать и освоить выпуск сотен дополнительных при-
способлений, облегчающих адаптацию всей системы к 
условиям монтажа. Были построены и оснащены  новые 
производственные  площади,  готовые  обеспечить 
быстрое исполнение заказов. И только после этого руко-
водством ЕТС было принято решение представить этот 
товар  российским  и  европейским  потребителям. 
Техническую поддержку, как и прежде, будет осущест-
влять сервис-партнер «АО Лайт СП». 

Основные  пользователи  Prodigy  в  США  и  Канаде  – 
камерные сцены, профессиональные учебные театры, а 
также театры в университетах, колледжах и школах, где, 
как  правило,  отсутствует  не  только  вторая  высота,  но 
зачастую и полноценное надпотолочное пространство. 
Три основных преимущества подъемных систем  Prodigy, 
из-за которых стоит обратить на них внимание, – уни-
версальность применения, простота сборки и монтажа, 
компактность конструкции. 

Необходимость обслуживания Prodigy сведена к мини-
муму. Разумеется, конструкция лебедки имеет защиту от 
перегрузки и не даст возможности поднять вес, больший, 
чем установлен в ее настройках, что исключает возмож-
ность  несчастного  случая  и  поломку  оборудования.  Не 
забываем,  что  большая  часть  Prodigy  ориентирована, 
прежде всего, на использование в небольших учрежде-
ниях,  где  зачастую  отсутствует  квалифицированный 
персонал для обслуживания сложных механизмов. 

Одно  из  преимуществ  подъемных  систем  Prodigy 
заключается в том, что за счет  так называемого разгру-

Prodigy – 
новый стандарт
от ETC
Сергей Корицкий
www.ao-lightsp.com

механика сцены
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позволяет отслеживать положение штанкета, нагрузку и 
получать  сообщения  о  состоянии.  На  лицевой  панели 
имеется замок, кнопка аварийной остановки и разъемы 
для подключения опционального внешнего проводного 
ручного пульта. В качестве опции доступны также рэко-
вое крепление и запираемая дверка.

Пульт управления QuickTouch + позволяет объединить 
4, 8, 12 или 24 лебедки с фиксированной или переменной 
скоростью в любые комбинации. Управление лебедками 
с регулируемой скоростью осуществляется при помощи 
слайдера. В остальном этот пульт очень похож по кон-
струкции на своего младшего брата.

Пульт управления Foundation позволяет организовать 
систему из 48 лебедок с фиксированной и переменной 
скоростью.  Он  оснащен  полноцветным  15-дюймовым 
экраном multi-touch и джойстиком с обратной связью для 
прецизионного управления лебедками с регулируемой 
скоростью. При помощи Foundation можно запрограм-
мировать весь спектакль или отдельные сцены и запу-
скать их кнопкой «Go», а также в любой момент перейти 
на  ручное  управление.  Спектакль  сохраняется  на  вну-
треннем накопителе или внешней памяти USB.

Разумеется,  компания  ЕТС  не  могла  обойти  своим 
вниманием и полноразмерные сценические площадки с 
полноценной второй высотой. Для этих залов предлага-
ются лебедки Prodigy семейства Р75 (высота подъема 
до 75 футов, т.е. около 23 м). Грузоподъемность лебедки 
составляет  почти  1500  кг.  Длина  лебедки  при  этом 
составляет  менее  2,6  м,  высота  –  примерно  30  см. 
Лебедка оснащена датчиками положения и веса; опера-
тор,  таким  образом,  имеет  возможность  оперативно 
отслеживать  высоту,  на  которой  находится  штанкет,  и 
вес оборудования, закрепленного на нем. Р75 произво-
дится в двух модификациях – с фиксированной и изме-
няемой скоростью.

Для лебедки с фиксированной скоростью доступна 
технология SoftLift, что облегчает пуск и остановку лебед-
ки  при  подъеме  или  опускании  тяжелых  элементов 
сцены, например, задников, акустических раковин или 
крупных декораций. В качестве пульта управления можно 
использовать любой из вышеперечисленных пультов ЕТС 
– QuickTouch, QuickTouch + или Foundation.

Мы уверены, что сценическая механика ЕТС найдет 
в нашей стране множество горячих приверженцев, как и 
профильные прожекторы этой фирмы, ставшие де-факто 
стандартом для театров и сценических площадок всех 
уровней оснащения.

одному пантографу может быть подключено до 16 розе-
ток 220 В с заземлением (опционально доступны кабель-
ные пантографы с возможностью передачи данных), что 
позволяет монтировать на штанкет театральное обору-
дование  любого  типа  (осветительное,  эффекты  и  т.д.) 
Любая  лебедка  модификации  General  Purpose  может 
быть легко преобразована в Houselight. Как следует из 
названия, лебедка предназначена в первую очередь для 
использования  в  качестве  выносного  софита.  Хорошо 
подойдет также для архитектурных решений, выставоч-
ных залов и т.д.

Модификация  Stage  Electrics  –  софитная  лебедка. 
Она имеет меньшую грузоподъемность – Р650Е, Р1000Е 
и  Р1500Е  (300,  450,  680  кг  соответственно).  Буква  «E» 
обозначает, что на штанкете могут быть размещены до 
48  электрических  розеток  на  20  А  с  заземлением. 
Питание  и  данные  (до  4-х  линий  DMX)  передаются 
посредством специального гибкого плоского кабельно-
го шлейфа. Кабелеукладчик Cable Management позволя-
ет  отказаться  от  традиционных  кабельных  корзин,  что 
существенно  сокращает  нерабочее  пространство. 
Расстояние от оси штанкета до потолка составляет всего 
около 75 см.

Модификация  Variable-Speed  V1000S  имеет  грузо-
подъемность  450  кг.  Она  предназначена  для  работы  с 
одеждой сцены и декорациями.

Привод с барабаном у всех этих модификаций жест-
ко закреплен на несущем разгрузочном профиле. Длина 
штанкета с 6-точечным подвесом в базовой комплекта-
ции  составляет  15  м;  максимально  допустимая  длина 
штанкета – 24 м.

В арсенале компании ЕТС имеется также семейство 
лебедок ЕХО с выносным приводом, который может быть 
размещен как вертикально, так и диагонально на стене 
либо  горизонтально  на  потолке  или  в  межпотолочном 
пространстве, если это позволяет конструкция помеще-
ния.  При  размещении  на  потолке  лебедки  ЕХО  также 
могут быть укомплектованы бескамерной системой раз-
грузки. В этом семействе существует три модификации 
с  постоянной  скоростью  9  м/мин.  –  ЕХО  Р900G,  ЕХО 
Р1400G, ЕХО Р2000G (грузоподъемность 410 кг, 640 кг, 
910 кг соответственно) и V1200S с переменной скоро-
стью от 0 до 55 м/мин. и грузоподъемностью 540 кг. Эти 
лебедки предназначены только для работы с декораци-
ями  или  одеждой  сцены.  В  базовой  комплектации  в 
системе  ЕХО  используются  стандартные  театральные 
блоки.

Для лебедок с нерегулируемой скоростью доступно 
использование  технологии  SoftLift,  обеспечивающей 
плавный старт и остановку двигателя.

Чтобы управлять всем этим многообразием модифи-
каций,  ЕТС  предлагает  также  широкий  выбор  систем 
управления  для  любых  моделей  лебедок  Prodigy. 
Поскольку все они оснащены двумя абсолютными энко-
дерами, оператор может устанавливать и контролиро-
вать  нагрузку,  обнаруживать  провисание  подвесов, 
проводить тестирование и получать сообщение об ава-
рии с выводом отчета в формате PDF.

Кнопочный  пульт  QuickTouch  выпускается  в  пяти 
вариантах для  управления 1, 4, 8, 12 или 24 лебедками 
с фиксированной скоростью. Графический ЖК-дисплей 
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Martin ShowDesigner 6 – луч-
ший 3D визуализатор сре- 
ди представленных на рын- 

ке  сегодня.  Полностью  обновлен-
ный  3D-движок  обеспечивает  ве- 
ликолепные  имитации  световых 
эффектов в режиме реального вре-
мени  с  использованием  послед- 
них технологий DirectX. С MSD 6 вы 
сможете воспроизвести на экране 
реалистичный образ дизайна пло-
щадки и представить цельную кар-
тину  светового  оформления  с 
отражением, прозрачностью, све-
том, тенями и дымовыми эффекта-
ми. В MSD 6 мы предлагаем новый 
пользовательский  интерфейс,  ко- 
торый  значительно  ускорит  про-
цесс работы над визуализацией и 
повысит  вашу  общую  производи-
тельность.   Любые элементы пло-
щадки: фермы, приборы, текстуры 
можно  просто  перетащить  в  3D- 
визуализатор и получить практиче-
ски  мгновенный  результат  в  виде 
готовой картинки.

MSD 6 совместим с Vectorworks, 
вы  можете  импортировать  и  экс-
портировать  файлы  в  формате 
Vectorworks в визуализатор с помо-
щью  плагина  на  базе  Windows. 
Интеллектуальная  система  запо-
минает  предыдущий  выбор  при-
боров  в  MSD  и  делает  автома- 
тическую замену устройств в про-
ектах из VectorWorks. 

MSD  6  также  поставляется  с 
собственным  приложением  для 
3D-моделирования  и  быстрого 
самостоятельного создания пред-
метов и материалов, кроме того, с 
его  помощью  можно  импортиро-
вать файлы DXF и SketchUp вместе 
со всеми текстурами и УФ картами.

Мы  предлагаем  два  вариан- 
та  пакетов  визуализатора  Martin 
ShowDesigner 6: MSD 6 Pro и MSD 6 
Lite. Версия Pro – это полный вари-
ант  для  создания  реалистичной 
модели  светового  оформления  в 

Возможности/пакет MSD 6 Pro MSD 6 Lite

3D-интерфейс для создания сцен · ·

2D-интерфейс для создания сцен · ·

Программа моделирования (для создания объектов) · ·

Визуализация в 3D в режиме реального времени · ·

Подключение к DMX  · ·

Поддержка 64 DMX юниверсов · ·

Перетаскивание устройств, 
объектов, декораций в рабочее пространство · ·

Рабочее пространство, настраиваемое пользователем · ·

Динамическое оформление (движущиеся объекты)
подъемники, фермы и др. ·  

Создание видео 
(DMX шоу с аудио и анимацией с камеры) ·  

Подключение видео в режиме реального времени 
(экраны и видеопроекторы) ·

Световые cue (Record и Playback) · ·

Текстовый редактор · ·

Мониторинг уровня DMX · ·

Модуль для работы с документами 
(чертежи 2D и развес устройств) ·

Фотореалистичная статичная визуализация ·

Fast Net-визуализация ·

Инструмент, рассчитывающий 
уровень освещенности на поверхности ·

Карта освещенности ·

DFX импорт · ·

Импорт из SketchUp · ·

VectorWorks для плагина PC ·

Официальный релиз 
Martin ShowDesigner 6

www.martin-rus.com

Компания Martin Professional 
и разработчик программного 
обеспечения компания 
Lighthouse из Нидерландов 
представляют новую 
версию визуализатора – 
Martin ShowDesigner 6.



Шоу-Мастер  105

чика  –  martinshowdesigner.com.,  а 
также можно воспользоваться  спе-
циальными  видео  и  скриншотами 
на сайте www.lighthouse.nl.

MSD 6     
и консоли Martin 

Как и версия MSD 5, новый визу-
ализатор MSD 6 будет поставлять- 
ся  в  комплекте  с  контроллерами 
серии М. 

Консоль Martin M6 укомплекто-
вана ключом Martin One-Key с годо-
вой лицензией MSD 6 Pro.  

В  комплект  поставки  консолей 
М1,  M2GO,  M2PC  входит  ключ 
Martin One-Key с лицензией MSD 6 
Lite на срок 6 месяцев. 

M-PC Pro и Basic, LightJockey II 
укомплектованы  ключом  Martin 
One-Key с лицензией MSD 6 Lite на 
срок 6 месяцев.

до версии MSD 6 Pro без дополни-
тельной платы.

Пользователи  пакетов  MSD  5 
MC,  Live  4,  Live  и  LJ,  имеющие 
активную  лицензию  на  One-Key, 
могут  обновить  пакеты  до  версии 
MSD  6  Lite  без  дополнительной 
платы.

Специалистам,  до  сих  пор  ис- 
пользующим предыдущую версию 
ключа  HASP  (фиолетовый),  необ- 
ходимо  связаться  с  разработчи- 
ками по электронной почте sales@
lighthouse.nl  для  того,  чтобы  уточ-
нить  процедуру  замены  и  стои-
мость.

Пользователи  визуализаторов 
версий  MSD  4  и  5  с  неактивной 
лицензией  могут посмотреть раз-
личные  варианты  обновлений  на 
сайте martinshowdesigner.com

Подробную  информацию  по 
процедуре  обновления  до  MSD  6 
можно уточнить на сайте разработ-

3D,  интеграции  и  перемещения 
декораций, создания видеоанима-
ции, а также для подготовки полно-
ценной  презентации  на  бумаге. 
MSD  6  Lite  предлагает  основные 
функции  для  создания  полноцен-
ной  предварительной  визуализа-
ции в 3D.

Как в MSD 6 Pro, так и в MSD 6 
Lite существуют два вида подписки 
– на год или на пять лет (последний 
вариант  предлагает    экономию  в 
20%).  Подробную  информацию 
можно  уточнить  в  представитель-
стве  Martin  Professional  в  России 
или на сайте компании Lighthouse.

Обновление   
действующих лицензий

Пользователи  пакетов  MSD  5 
Gold, имеющие активную лицензию 
на One-Key, могут обновить пакеты 

Представительство Martin Professional ApS 
и Messe Frankfurt RUS пригласили всех жела-
ющих принять участие в III конкурсе художни-
ков  по  свету,  финал  которого  состоится  на 
выставке Prolight + Sound NAMM Russia с 11 
по 13 сентября 2014 года в КВЦ «Сокольники».

В этом году финалистам предстоит создать 
световое шоу для самой зажигательной и яркой 
клубной вечеринки. Конкурс будет проходить 
на  отдельной  площадке  в  павильоне  №3. 
«Мини-клуб»  укомплектуется  приборами  из 
серии  Rush  by  Martin,  различных  по  своей 
функциональности,  что  даст  возможность 
реализовать  многочисленные  творческие 
идеи.

Управление световыми эффектами будет 
осуществляться при помощи консоли M1.

Всем участникам предоставят материал для подготовки выступления: музыкальный трек, компьютерную програм-
му – виртуальную версию консоли M1, план площадки с развесом приборов, визуализатор.

Конкурсанты готовятся к выступлению в режиме оффлайн. Перед выступлением у каждого финалиста будет 
возможность отрепетировать свое шоу в реальных условиях непосредственно на конкурсной площадке.

В жюри конкурса вошли: 
1. Пол Пеллетье, менеджер по продукту, пульты и системы управления, Martin Professional.
2. Маркус Клюснер, менеджер по продукту, сценическое освещение.
3. Воутер Верлинден, менджер по продукту, светодиодные видеорешения.
4. Антон Ануфриев, менеджер по продукту, представительство Martin Professional в России и странах СНГ.
5. Художники по свету.

Призы конкурса:
1-й приз: M2GO — компактный пульт для управления световыми эффектами на базе 2-ядерного процессора. 
2-й приз: M-PC Pro + Ether2DMX8 M-PC V3 – программный инструмент под Windows, с помощью которого можно 

редактировать и программировать полноценные шоу в оффлайн режиме. Версия Pro предоставляет пользователю 
доступ к 64 DMX-юниверсам. Ether2DMX - это мощный DMX маршрутизатор от Martin. 

3-й приз: M-PC Pro.



106  Шоу-Мастер

light свет

тового шоу было задействовано 80 
приборов PR Lighting XR 200 Beam. 

Световое  шоу  было  спроек- 
тировано специально с учетом осо- 
бенностей прямого вещания с кон-
цертного мероприятия на открытой 
сцене, поэтому все 80 движущихся 
голов были смонтированы на верх-
них  фермах  сцены.  Оборудование 
PR Lighting полностью удовлетвори-
ло  самые  высокие  требования,  
обеспечив  качественное  световое 
оформление праздника.

Эта модель движущейся головы 
оснащена лампой нового поколения 
Philips  MSD  Platinum  5R,  обладает 
уникальным уровнем яркости, кото-
рая обычно может быть достигнута 
только с использованием световых 
приборов большей мощности. При 
весе прибора всего в 16 кг он излу-
чает  мощный,  подобный  лазерно- 
му  лучу  световой  пучок  яркостью 
67,765 lux на 20m. Благодаря свое-
му небольшому весу и малому раз-
меру основания этот прибор может 
широко использоваться как на жи- 
вых концертных мероприятиях, так 
и на телевизионных шоу, подобных 
описанному выше.

как  RCTITV,  Global  TV,  MNC  TV  и 
другие  самостоятельные  компа-
нии, обеспечивающие поддержку 
вещания на выездных и закрытых 
мероприятиях. Недавно компания 
Focus осуществляла техническую 
поддержку  мероприятий,  посвя-
щенных 11-летию компании Global 
TV. Для создания эффектного све-

Ведущая индонезийская ком-
пания  –  организатор  кон-
цертных мероприятий Focus 

Productions  использует  световое 
оборудование PR Lighting на про-
тяжении вот уже трех лет. За этот 
период  компания  обзавелась 
солидным парком из 400 светоди-
одных  приборов  и  приборов  на 
газоразрядных лампах, что сдела-
ло Focus Production одним из круп-
нейших  клиентов  компании  PR 
Lighting. 

Компания  Focus,  имеющая 
офисы  как  в  Джакарте,  так  и  на 
Бали, специализируется в органи-
зации технического обеспечения, 
обслуживании и монтаже оборудо-
вания для проведения концертных 
мероприятий мирового уровня. В 
парке  оборудования  компании 
есть все для создания эффектного 
шоу, включая светодиодные экра-
ны, мощное звуковое оборудова-
ние, фермы и сцены. 

Среди собственных постоянных 
заказчиков компании Focus круп-
ный медиа-холдинг MNC Group, в 
который  входят  такие  компании, 

Компания Focus Productions 
на 11-й годовщине Global TV
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имеет свою специфику, она должна 
быть идеально ровной. Здесь очень 
важную роль играет качество покры-
тия.  Кроме  того,  мы  отказались 
полностью  от  рампы,  чтобы  не 
«перекрывать  ноги»  танцоров.  Это 
во-первых. Во-вторых, мы смотрели 
на  проект  с  экономической  точки 
зрения.  Эффективности  здесь 
можно  было  достигнуть,  увеличив 
количество мест в зале. Наша стан-
дартная  любимая  площадка  –  это 
зал до тысячи человек, которые есть 
во  многих  городах.  Но  в  Москве 
очень сложная ситуация с помеще-
ниями  такого  размера.  Однако  в 
конце концов мы нашли подходящий 
зал  и  перестроили  его.  Сначала, 
правда, планировали обойтись лег-
ким косметическим ремонтом.  Но, 
как всегда бывает, хочется одного, а 
в  процессе  цепляется  то  одно,  то 
другое.  В  итоге  получилось,  что 
практически до бетона все сняли и 
все переделали. Подход у нас про-
стой  –  все  должно  быть  сделано 
грамотно! Если пожарная или охран-
ная  система  –  значит  настоящая 
пожарная  система.  Если  система 
вытяжки – значит качественная си- 
стема вытяжки, кондиционирования 
и прочие. Мы учитывали, что в зале 
будет находиться 500 человек, и они 
должны  чувствовать себя  комфор-
тно. И именно на обеспечение ком-
форта для зрителей были потрачены 
огромные  средства.  Многие  сове-
товали нам обойтись малыми сила-
ми, но мы решили, что будем делать 
все сразу по правилам и рекомен-
дованным  стандартам.  15  лет  гас- 
тролей по миру дали мне многое – я 
старался где-то что-то подсмотреть, 
что-то отметить. И уже все это попы-
тался воплотить здесь. Но, опять же, 
это не финальная версия. Этот про-
ект создан с потенциалом для буду-
щего  развития.  В  июне  мы  уже 
активно работали над постановкой 
новой  программы,  премьера  кото-
рой состоялась в Санкт-Петербурге 
17 июля. Думаю, что в сентябре ее 
сможет увидеть и московский зри-
тель,  а  дальше  мы  повезем  ее  на 
гастроли. Алла Духова хочет, чтобы 
репертуар  театра  состоял  из  раз-
личных спектаклей. Сейчас у нас два 
спектакля – это Attention и детская 
сказка «Волшебная планета». Выход 
новых программ означает, что у нас 
в репертуаре появится еще третье 

Елена Жулидова: Спасибо 
большое, что согласились на беседу. 
Театр  Аллы  Духовой  –  явление  в 
культурной  жизни  России  опреде-
ленно уникальное. Расскажите, по- 
жалуйста, как появилась идея соз-
дания такого проекта.

Антон Кись: У  Аллы  Духовой 
давно была мечта создать собствен-
ную площадку для балета «Тодес». У 
нас есть репетиционная база, есть 
очень  много  школ-студий,  но  до 
этого года не было своей сцены. Мы 
много лет столько колесили по миру, 
и всегда было одно и тоже: приез-
жаешь,  пишешь  райдер,  работа-
ешь…  Но  вот  своего  места,  сде- 
ланного  именно  под  нас,  не  было. 
Периодически появлялись вариан-
ты, но как-то не складывалось, а вот 
этой весной сложилось. Хочу заме-
тить: никто нам ничего не дарил и не 
отдавал. Весь этот проект создан и 
существует на честно заработанные 
деньги. Мы арендовали помещение, 
придумали концепцию и реализова-
ли ее. Результат вы можете увидеть 
сами.

Е.Ж.: Каким Вы изначально ви- 
дели  проект  театра?  Какие  задачи 
были первостепенными?

А.К.:  В  первую  очередь  самые 
большие требования мы предъявля-
ли к сцене. Ведь сцена для танцев 

Как 
показать балет

28 апреля Москва погрузилась в мир потрясающей    
и яркой хореографии, фантастической пластики,    
провокационных образов, виртуозного профессионализма   
и артистичности – именно в этот весенний день состоялось   
грандиозное открытие театра танца Аллы Духовой «Тодес». 
Уникальный проект, созданный одновременно и для зрителя,  
и для артиста, с использованием новейших технологий   
в решении сценического пространства.    
Историю первого в России театра танца нам рассказал   
технический директор «Тодеса» Антон Кись.

Технический директор  
«Тодеса» Антон Кись
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Quantum Profile от Martin, с ними я 
смогу решить поставленные задачи.

Е.Ж.: Почему вы сделали выбор 
в пользу этих приборов?

А.К.: Мы просто рассматривали 
средний сегмент. Я бы с радостью 
использовал серию Viper, но, учиты-
вая  габариты  и  высоту  сцены,  они 
для нас избыточны. Опять же, есть 
ограничения по электричеству. Мы 
решили довериться светодиодам, и 
я думаю, что мы на правильном пути. 
Это подтверждает и наш опыт рабо-
ты с MAC Aura. Они мне понравились 
сразу, но дело даже не в этом – мы 
объективно  сравнивали  их  с  при-
борами от других производителей, 
и они выиграли в этом состязании. 
У них лучше скорость зума, цветос-
мешение. При их весе в 5,5 кг и раз-
мерах  я  запросто  упаковывал  

мероприятие,  т.е.  все  спектакли 
будут  идти.  В  идеале  Алла  хочет 
занять все дни недели различными 
спектаклями,  чтобы  зритель  мог 
выбирать. Соответственно для каж-
дой программы мы будем использо-
вать  какие-то  интересные  техни- 
ческие решения, придумывать свои 
«фишки», они должны быть уникаль-
ными.

Е.Ж.: А кто помогал Вам в раз-
работке дизайна театра?

А.К.: Жена нашего композитора 
Алексея  Гарнизова  Наталья.  Этот 
человек просто талант! Она сделала 
для нас много проектов – и шоу-сту-
дию,  и  наш  центральный  офис, 
который находится на Павелецкой, 
теперь театр. У Натальи просто уни-

Спектакль Attention.
Фото: Антон Балашов

кальнейший вкус, и Алла ей доверя-
ет.  В  театре  инфраструктура  соз- 
давалась и для зрителя, и для арти-
ста. У артистов должны быть душе-
вые, удобные гримерные комнаты, 
помещения должны проветриваться 
и  многое  другое.  Алла  прекрасно 
понимает,  что  если  у  артиста  нет 
достойных условий, то нет и отдачи. 
Поэтому все делалось в комплексе 
и абсолютно для всех. Опять же, мы 
постоянно  развиваемся.  Сейчас 
отработали наш коротенький, самый 
первый  сезон,  учли  то,  что  нужно 
будет  переделать.  Летом  провели 
реконструкцию некоторых помеще-
ний.  Поменяли  что-то  в  одежде 
сцены, планируем докупить обору-
дование, так как для новой програм-
мы нам нужны будут споты. Я очень 
жду  выхода  новых  диодных  MAC 
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light свет

важно, чтобы на сцене было доста-
точно места для артистов, а значит, 
размер  генератора  должен  быть 
небольшим.  И  расход  жидкости, 
конечно же, здесь играет определя-
ющую  роль.  За  полгода  работы 
театра  я  израсходовал  две  кани-
стры. Причем это ежедневная рабо-
та: выступления, съемки, репетиции. 
Машинка  очень  неприхотливая,  а 
эффект получается классный. У нас 
была  фотосессия  для  журнала 
Forbes, и я предложил фотохудож-
нику использовать эффект тумана. 
Он вначале отказался, опасаясь, что 
фото  будут  испорчены  клубами 
дыма.  Но  ничего  подобного!  Когда 
мы все это раздули, человек просто 
поразился,  и  получились  просто 
уникальные  фотографии.  Луч  на 

ваниям  нашего  театра,  я,  естест- 
венно, выберу его.

Е.Ж.: Какие  есть  еще  требова-
ния  у  театра  помимо  габаритов, 
веса, потребления электроэнергии? 

А.К.: Еще практика использова-
ния, надежность. Многие покупают 
китайские приборы, потому что это 
дешево, а мне нужна надежность, я 
не могу себе позволить брать какой-
то дешевый вариант. Зачем тратить 
свои  нервы,  если  можно  спокойно 
работать,  зная,  что  проблем  нет? 
Все это проверено годами работы.

Е.Ж.: Какой генератор эффектов 
Вы используете?

А.К.:  Jem  Compact  Hazer!  Мы 
обсуждали эту машину с менедже-
ром  по  продукту  Martin  Клайвом 
Бейли  и  сравнивали  ее  с  K1.  Мне 

6  приборов  в  один  кофр  и  возил 
спокойно с собой на гастроли. Это 
было очень удобно. Сейчас в театре 
с  помощью  MAC  Aura  я  создаю 
эффект  Ambilight  вокруг  большого 
светодиодного экрана, составляю-
щего  элемент  декорации.  Мне  их 
вполне  хватает.  В  принципе  у  нас 
весь планшет сцены состоит из обо-
рудования  Martin,  потому  что  я 
использую  также  вентиляторы  и 
генераторы  эффектов  Jem.  Про 
стробоскопы  я  вообще  не  говорю, 
потому что им не существует альтер-
нативы. Но при этом я бы не говорил 
о  приверженности  одной  конкрет-
ной фирме. Я сравниваю приборы, 
смотрю,  что  предлагают  и  другие 
компании.  Если  прибор  соответ-
ствует моим требованиям и требо-

Спектакль Attention
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снимке вышел идеальным, ни одно-
го клубочка дыма не видно!

Е.Ж.: Вы помните, как познако-
мились с оборудованием Martin?

А.К.: Помню! Это бы где-то в году 
1997-98-ом, может быть, раньше. Я 
еще  тогда  работал  в  Оренбурге,  и 
мы периодически участвовали в ме- 
роприятиях  областного  уровня.  На 
них частенько приезжали ребята из 
Самары, компания «Алеф». И вот они 
привозили первые приборы Martin, 
ходили  в  этих  куртках  Martin,  фут-
болках.  И  мне  это  казалось  очень 
круто и стильно! Да и оборудование, 
я видел, сделано очень качественно. 
На том момент мне уже было с чем 
сравнивать, и я заметил, что у этих 
ребят вообще не возникало никаких 
проблем,  просто  включили  и  все 
заработало. Иной раз они даже не 
«чекались», воткнули все это дело и 
все. Для меня это было дико, и это 
запало  мне  в  душу.  Кстати,  мы  в 
«Тодесе» были первыми, кто исполь-
зовал в своей концертной програм-
ме  приборы  MAC  550  в  ГЦКЗ 
«Россия». Тогда они только прибыли 
в  Россию,  их  привезли  ребята  из 
Laser Kinetics на наш концерт. Мы с 
них  еще  полиэтилен  снимали,  и 
тогда  это  было,  конечно,  супер, 
эффект воды – это вообще, анима-
ционные гобо – круто!

Е.Ж.: Наличие  российского 
представительства – это плюс при 
работе с Martin? 

А.К.: Да, конечно. Во-первых, у 
меня дым-машина, которая исполь-
зует  один  тип  жидкости.  Но  она 
всегда есть на складе в Москве, мне 
не  надо  об  этом  думать.  Как-то  у 
меня возникла проблема при мон-
таже с MAC Aura. Как я понял, мы ее 
просто «замучили». Я сделал звонок, 
и  ребята  сказали:  «Привози,  раз-
беремся  по  ходу  дела».  Но  это  же 
прекрасно,  это  живое  общение. 
Бывают  такие  моменты,  что  мне 
нужно было вчера, и все окей: вчера 
так вчера. И мне гораздо спокойнее, 
когда мои приборы обслуживаются 
в официальном сервис-центре. Это 
все равно, что ты свой автомобиль 
загоняешь  в  частную  мастерскую, 
где, возможно, есть хорошие специ-
алисты,  но  гарантий  никаких  нет. 
Сток запчастей тоже никто не отме-
нял.  И  в  сегодняшних  условиях 
ждать  порой  просто  невозможно. 

Многие  приборы  покупают  просто 
впритык, и выпадание одного стано-
вится проблемой. На семинаре мы 
обсуждали  вопрос  обслуживания 
приборов,  когда  ты  находишься  в 
отдаленном от сервиса городе: тебе 
не надо отправлять прибор, что-то 
можно  исправить  на  месте,  есть 
официальная поддержка, где люди 
могут  рассказать,  есть  сайт,  где 
показано как все это делается, есть 
официальный  сервис-центр,  где 
тебе тоже все объяснят и помогут.

Е.Ж.: Вернемся  к  «Тодесу». 
Сколько лет Вы работаете с коллек-
тивом?

А.К.: 15 лет.
Е.Ж.: А начинали Вы в «Тодесе» 

сразу как художник по свету? 
А.К.:Да,  ранее  я  работал  в 

Оренбурге, был техническим дирек-
тором развлекательного комплекса. 
В начале 2000 года мне поступило 
предложение, от которого я просто 
не мог отказаться. И сейчас пошел 
уже  15-й  год.  Меня  пригласили 
непосредственно как художника по 
свету. В таком режиме я отработал 
лет  5,  потом  стал  техническим 
директором балета и ездил с ними 
на гастроли по всему миру вплоть до 
этого года.

Е.Ж.: Вы получили специализи-
рованное образование или учились 
самостоятельно?

А.К.: У  меня  нет  официального 
образования, но у меня было доста-
точное  количество  педагогов,  с 
которыми  мне  посчастливилось 
познакомиться  в  этой  жизни  –  и  в 
Монте-Карло, и в Америке, и по всей 
нашей стране. Очень много уникаль-

ных людей, которые со мной просто 
с радостью делились своими знани-
ями.  Это  колоссальный  практиче-
ский  опыт,  учитывая  то,  что  всю 
Россию  мы  проезжали  от  Кали- 
нинграда до Находки два раза в год. 
Соответственно  сложились  свои 
дружеские отношения с коллегами, 
мы созваниваемся, списываемся, и 
если  есть  какие-то  вопросы,  то 
решаем  их  все  вместе.  На  самом 
деле, если оглянуться, столько уже 
всего сделано! Мы поставили пять 
программ  совместно  с  цирком  в 
Америке,  рассчитанных  исключи-
тельно  на  их  аудиторию.  Очень 
много мы работали в Монте-Карло 
в зале Le Sporting. А еще я был офи-
циальным  художником  по  свету 
церемонии вручения наград «Фор- 
мулы-1»  два  года  назад.  И  все  это 
время у меня шел постоянный про-
цесс  общения  с  художниками  и  с 
французской  стороны,  и  с  амери-
канской.

Е.Ж.: Насколько сильно отлича-
ется  их  подход  к  освещению  от 
нашего?

А.К.: Мне повезло с такими лю- 
дьми, в которых есть наш дух. Люди 
ведь разные. Бывает так: отработал 
человек, забрал денежку, и все! Нет 
у него порыва! А есть люди – насто-
ящие фанаты своего дела. У меня в 
Америке был такой случай уникаль-
ный: у них там все по часам, график, 
обеденный перерыв, профсоюзы… 
Поэтому если обед, художник бро-
сает все и идет на обед. И ему все 
равно,  что  у  Аллы  Духовой  сейчас 
творческий  порыв,  она  начинает 
работу,  и  на  сцене  100  человек:  и 



112  Шоу-Мастер

light свет

выставляю  требования,  непосред-
ственно общаюсь с каждой площад-
кой,  с  каждым  художником  на 
местах, и мы обсуждаем, что и где 
поставить.  Иногда  я  просто  часть 
оборудования беру с собой. Была б 
моя воля, я бы пригонял свою фуру 
с  полным  комплектом.  Но  это  не 
всегда возможно сделать чисто тех-
нически  из-за  плотного  графика. 
Был у нас тур в Германии, где была 
одна команда. Расстояния неболь-
шие, и им хватало времени на мон-
таж и расстановку, а мне оставалось 
только внести небольшие корректи-
ровки и приступить к работе. Опять 
же, как показывает опыт гастролей, 
каждый новый город – это отдельное 
шоу, отдельный свет, где приходится 
делать  все  «с  нуля»  каждый  день. 

были  у  этого  театра,  и  за  5  часов 
перезаписал всю программу. После 
этого они прониклись ко мне уваже-
нием, и теперь каждый раз, когда я 
приезжаю туда на работу, они сразу 
поднимают руки вверх с возгласом 
«О,  Антонио!»,  что  очень  приятно. 
Там  много  профессионалов.  Бе- 
зумно приятно осознавать, что есть 
некоторые вещи, которые ты на под-
сознании чувствуешь, как правильно 
сделать! И мы находимся на одной 
волне.

Е.Ж.: Расскажите, как Вы реша-
ете вопросы технического обеспе-
чения во время турне? 

А.К.: Раньше  было,  конечно, 
сложнее,  потому  что  в  городах  не 
было достаточного количества обо-
рудования.  У  меня  есть  райдер,  я 

артисты,  и  цирковые  артисты,  и 
балет. У него обед! А мы-то привык-
ли работать сутками! И тут подходит 
ко  мне  художник,  руководитель 
команды  освещения  Бон  Кейси  и 
говорит: «Антон, а давай мы не будет 
с тобой сейчас мучиться, мы запи-
шем репетицию на видео, а потом 
возьмем  ящик  пива,  придем  сюда 
ночью, спокойно сядем и пропишем 
все». Мне это так понравилось, ведь 
эти люди обычно не любят перера-
батывать. А здесь мы спокойно сели, 
все  обсудили,  записали  и  на  утро 
показали результат Алле. И с учетом 
легкой  корректировки  все  зарабо-
тало. 

В Монте-Карло тоже у нас было 
множество  таких  моментов.  Они, 

например,  очень  ревностно  отно-
сятся  к  своему  оборудованию  и 
никого за свой пульт на пускают. Я 
единственный  человек,  наверное, 
который имеет право подойти туда 
и выдернуть шнурок, вставить свой 
пульт  и  работать. Была  одна  исто-
рия. Мы готовили программу, при-
чем это был контракт, и наши ребята 
оставались там работать на полгода. 
Я  где-то  неделю  записывал  всю 
партитуру. Затем при Алле запустил 
все шоу, прописал его при ней, внес 
коррективы,  разложил  check  и 
уехал.  В  день  премьеры  пришел  и 
вижу, у людей вид немножко озабо-
ченный.  Оказывается,  при  записи 
произошла ошибка – записали толь-
ко названия треков, а все содержи-
мое шоу просто стерлось. У них шок! 
А  я  просто  забрал  все  потоки,  что 

Детская сказка «Волшебная планета»
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феерическое шоу, в первую очередь 
это поддержка именно балета. Я не 
показываю возможности приборов, 
я  использую  их,  чтобы  показать 
балет, вот и все. Это очень все тонко, 
мы с Аллой Духовой постоянно об- 
суждаем  работу.  У  нее  безумное 
чутье, я ей полностью доверяю. На 
моей  практике  она  практически 
никогда не ошибалась.

«Тодес»  –  это  целая  империя, 
фактически 99 школ по всему СНГ, 
школ-студий,  45  тыс.  учеников… 
Работа на Олимпиаде, по существу, 
мировой уровень. И неважно, высту-
паем  мы  в  Монако  или  в  каком-
нибудь российском городе, качество 
шоу всегда будет одинаковым! У нас 
нет права на ошибку, иначе мы поте-
ряем доверие зрителя. 

стов балета. Я часто объясняю ребя-
там,  если  сделать  удобно  им,  то 
может потеряться качество картин-
ки. И наоборот, поставишь во главу 
угла  картинку  –  будет  неудобно 
работать  ребятам.  Поэтому  при- 
ходится  искать  золотую  середи- 
ну.  Например,  если  идут  какие-то 
трюки, я «поджимаю» боковой свет, 
чтобы артисты просто не ослепли и 
не упали. Часть программы мы запи-
сываем  на  тайм-код,  а  часть  нам 
приходится  выполнять  вживую, 
потому  что  это  работается  только 
вживую. Потому что это балет! Нам 
нужно  100%  знания  материала,  с 
которым мы работаем: музыки, всех 
акцентов.  Нет  ничего  лучше,  чем 
четкое попадание в нужном месте и 
в нужный момент! Это ведь не мое 

Первое время было очень сложно. В 
каждом  нас  встречал  уже  сложив-
шийся  коллектив,  и  мне  больше 
нужно было работать психологиче-
ски, чтобы настроить людей на пра-
вильную  работу  и  добиться  от  них 
того, что они, может, никогда в жизни 
и не делали. Я показываю продукт, 
и мне нужно, чтобы он выглядел про-
дуктом. Я не могу сказать «Да здесь 
и так сойдет». У меня просто нет на 
это права. Я показываю коллектив, 
и  от  того,  как  я  его  покажу,  будет 
зависеть, приедем мы в этот город 
еще или не приедем. Это все взаи-
мосвязано. Есть технические сред-
ства,  которые  облегчает  работу. 
Например, мы закупили дуплексный 
комплект  связи  и  беспроводной 
интерком. Я просто на людей надел 
эту связь. Это не рации, ты слышишь 
все очень четко, и команда работает 
гораздо  быстрее  и  качественнее. 
Когда я возил приборы MAC Aura с 
собой,  мне  было  удобно,  я  либо 
внизу  их  поставил,  либо  повесил. 
Они  у  меня  прописаны  в  разных 
вариантах, и мне даже не надо особо 
ничего  корректировать.  И  я  четко 
знал,  что  у  меня  есть  приборы  с 
таким мощным потоком, у меня есть 
картинка, есть фон, я уже полностью 
справляюсь. 

Е.Ж.: Насколько изменился Ваш 
подход к свету? Вспомните себя, как 
Вы начинали много лет назад.

А.К.: Конечно, это эволюция. Я 
стал спокойнее и сейчас придержи-
ваюсь более театральной концепции 
работы.  Мне  хочется  создавать 
качественную  картинку,  нежели 
показать миллион каких-то перехо-
дов, акцентов и прочее. У меня есть 
своя  методика  работы,  есть  свой 
стиль. Сегодня новая для меня исто-
рия – это работа с экранами, раньше 
я мало с ними сталкивался. А теперь 
моя основная задача – гармонично 
связать  экран  и  свет.  С  людьми, 
которые  прописывают  видеокон-
тент, мы эти моменты проговарива-
ем. Нам нужен идеальный симбиоз: 
не  просто  картинка  на  экране,  а 
картинка, для которой лучики станут 
идеальным дополнением. Под каж-
дый номер записан отдельный кон-
тент. Это большой труд!

В  моей  работе  мне  приходится 
балансировать  на  грани,  так  как 
надо  учитывать  требования  арти-
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Компания  производит  интегрирован-
ные  системы  управления  различных 
конфигураций, способные удовлетво-
рить любые потребности пользователя.

Новое перспективное направление 
деятельности  Schabus  –  разработка 
устройств  управления  положением  и 
фокусировкой световых приборов теа-
трального и студийного назначения. 

Инженеры  компании  предлагают 
недорогие эффективные решения авто-
матизации  управляемых  шестом  про-
жекторов,  которые  существенно  уп- 
рощают  работу  технического  персо- 
нала.

Пользователь  имеет  возможность 
легко  управлять  моторизованными 
лирами и дополнительными модулями 
управления  напрямую  со  смартфона 
или  планшета,  а  также  по  протоколу 
DMX.

www.ao-lightsp.com.

PR Lighting. XR 330 Spot 

Новейшая разработка компании PR 
Lighting  –  XR  330  Spot.  Совмещает  в 
себе 3 эффекта – Beam, Spot и Wash. 
Оптическая  система  построена  на 
лампе  нового  поколения  Osram  Sirius 
HRI  330W  XL,  которая  обеспечивает 
высокий световой поток. Два колеса с 
26 гобо, CMY-микшер + 14 фиксирован-
ных  цветов,  ирис  с  макро-эффектом, 
вращающаяся призма, линейный дим-
мер  и  11-кратный  зум  позволяют 
решать  множество  задач,  которые 
ставят  перед  собой  современные 
дизайнеры по свету. 31 DMX-канал. 

Напряжение  100-240  В;  частота 
50-60 Гц; потребляемая мощность: 450 
Вт; металлогалогенная лампа с ресур-
сом  1500  часов.    Движение  рan:  540°, 
tilt:  270°.  Многофункциональный  LCD-
дисплей. Высота: 620 мм, ширина: 410 
мм, длина: 338 мм. Вес: 22 кг

www.asiamusic.ru

крепление кулис, подвес акустических 
систем  правого  и  левого  порталов  на 
высоте до 5 м. Габариты ШхВхГ 14 м х  
6 м х 6 м. Глубина сцены в сложенном 
виде всего 3 м. Возможно дополнитель-
ное  оснащение  подиумом-трансфор-
мером,  собранном  на  уникальном 
профиле, обеспечивающем комфорт и 
быстроту сборки, лестницами, ограж-
дениями  и  другим  оборудованием. 
Подиум размером 1,83 м х 2,44 м имеет 
регулируемую высоту 60 см или 80 см, 
в сложенном состоянии представляет 
собой тележку на четырех колесах. Для 
сбора  мобильной  сцены  требуется 
всего 2 человека. Возможно изготовле-
ние мобильной сцены по индивидуаль-
но разработанному проекту. 

www.npf-foton.ru

Elektrotechnik Schabus

Elektrotechnik Schabus – всемирно 
известный немецкий бренд, под кото-
рым вот уже 20 лет производятся интел-
лектуальные  системы  управления  бе- 
зопасностью  и  жизнеобеспечением 
зданий.  Материалы  высокого  уровня, 
современные технологии производства 
и  квалифицированные  и  увлеченные 
своим делом кадры гарантируют про-
дукции Schabus высочайшее качество.

Определяющим  фактором  успеха 
компании  является  индивидуальный 
подход к каждому заказчику, с которым 
специалисты  Elektrotechnik  Schabus 
работают  в  тесном  контакте  на  всем 
протяжении  реализации  проекта  –  от 
выбора наиболее эффективных реше-
ний  до  монтажа  и  пуско-наладки. 

Фотон. Slim Combo

Slim Combo – это комбинированное 
устройство  для  управления  постано-
вочным  освещением  в  настенном 

исполнении.  Сочетает  в 
себе диммер на 12 кана-
лов  по  3  кВт,  свитчер  на 
12 нерегулируемых кана-
лов  по  2  кВт,  а  также 
сплиттер  на  6  каналов. 
Существенным  преиму-
ществом  Slim  Combo 
является  вводной  авто-
мат,  позволяющий  не 
устанавливать блок рас-
пределения  мощности. 
Подключение питающего 
напряжения и отходящих 

к потребителям линий производится в 
нижнем  отсеке,  а  управляющая  DMX-
линия  подключается  сверху.  Управ- 
ляемое  напряжение  220/380  В.  Оп- 
тимальное  решение  для  небольших 
сценических площадок, где существует 
дефицит  места,  например,  актовые 
залы  школ,  кафе,  камерные  театры  и 
ДК.  По  специальному  заказу  имеется 
возможность  поменять  аналоговый 
свитчерный блок на блок, с возможно-
стью управления по DMX 512. 

www.npf-foton.ru

Мобильная   
сцена-трансформер

Мобильная  сцена  предназначена 
для быстрого развертывания сцениче-
ской  площадки  там,  где  нет  возмож-
ности  или  необходимости  установки 
стационарной сцены. Мобильный кар-
кас  не  создает  нагрузок  на  стены  и 
потолоч ные  перекрытия.  В  типовой 
комплектации  представляет  собой  2 
портала, разнесенных между собой на 
6 метров. В сборе каркас обеспечивает 
подвес  двух  дистанционно  управляе-
мых  софитных  ферм  со  световыми 
приборами массой до 500 кг; дистанци-
онно  управляемой  дороги  занавеса, 

Новости 
Оборудование
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Eos Titanium в хитах  
«Злая» и «Мисс Сайгон»

Пульт  управления  светом  Eos 
Titanium  (Ti)  отлично  работает  на 
нескольких известных спектаклях от 
с  Бродвея и  до  лондонского Вест-
Энда, а его популярность продолжа-
ет расти с каждой работой. Напри- 
мер, в мюзиклах «Злая» («Wicked») и 
«Мисс Сайгон» («Miss Saigon», воз-
рожденный после долгого переры-
ва) в настоящее время используют 
систему Eos Ti для управления ком-
плексным светом. 

Мюзикл «Злая» продолжает свое 
турне по Великобритании и с помо-
щью системы семейства Eos сохра-
няет такой  же высокий рейтинг, как 
и  в  театре  «Аполло  Виктория»  на 
Вест-Энде. А чтобы все это вопло-
тить в жизнь, компания PRG (дилер 
компании  ЕТС)  использовала  всю 
мощь семейства управления светом 
Eos – такие пульты, как Ti, Ion и Gio, 
дистанционные  процессорные 
блоки (RPU3), дистанционный виде-
оинтерфейс  (RVI),  а  также  множе-
ство  обычных  светильников,  дина- 
мический  свет  и  прожекторы  для 
циклорамы. Питер Маршал, менед-
жер проекта из компании PRG, гово-
рит:    «Мы  выбрали  действительно 
наилучшее  оборудование  из  воз-
можного. Пульты и сеть были просто 
великолепны». Ведь столько всевоз-
можной техники могло дать множе-
ство непредвиденных сложностей в 
любой момент, а это было нам сов- 
сем ни к чему».

Марк Полимини, проектный про-
граммист, объясняет это так: «Лю- 
бое  устройство,  находясь  в  сети 
Eos, использует одни и те же шоу-
файлы, а это дает вам уверенность, 
что  все  они  в  системе  и  работают 
синхронно».

Что касается мюзикла «Злая» то, 
как  отмечает  программист  Ник 
Симмонс, все процессы значитель-
но  ускорились  благодаря  новому 
аппаратному средству Ti. Большим 
преимуществом  стало  наличие 
новых  больших  мультисенсорных 
экранов на Ti. Это пространство на 
экранах  в  разы  сократило  время 
поиска  необходимой  палитры  или 
пресетов, а ведь этот мюзикл очень 
насыщен  разным  динамическим 
светом.  20  картографических  кла-

Проекты
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виш между экранами тоже прилично 
ускоряют процесс программирова-
ния. Сара Браун, еще один работа-
ющий над мюзиклом программист, 
отметила  такую  функцию,  как  Ma- 
gic  Sheets  (Волшебные  страницы), 
фанатами которой являются как тех- 
ническая,  так  и  художественная 
команда. По ее мнению, они также 
существенно экономят время. Она 
убедилась в этом, работая над мю- 
зиклом с пультом Gio. Того же мне-
ния и Марк Полимини, который за- 
метил:   «Я всегда чувствовал себя, 
как  на  экзамене  при  каждом  под-
ключении медиасервера и консоли, 
а вот с Eos Ti благодаря его умению 
работать с атрибутами процесс стал 
намного проще и быстрее».

Программисты  мюзикла  «Мисс 
Сайгон» проделали огромную рабо-
ту  с  помощью  сети  Eos,  в  которую 
также были подключены несколько 
клиентов, RVI, шлюзы Net3 Gateways, 
два  пульта  Ti  и  один  Ion.  Световое 
оформление  мюзикла  состояло  из 
огромного количества прожекторов, 
включая  Source  Four,  Source  Four 
Mini и Source Four Revolution. Свет и 
видео  программировались  напря-
мую  с  Ti,  который  был  основным 
пультом шоу. Бруно Поэт, художник 
по  свету,  говорит:  «Мисс  Сайгон» 
был  самым  сложным  мюзиклом, 
который я когда-либо делал. У нас 
было слишком мало времени в теа-
тральном пространстве до премье-
ры. Ставить полный свет мы могли 
только  на  репетициях.  Мы  должны 
были работать очень быстро».

Самое  последнее  обновление 
программного  обеспечения  было 
просто  необходимо,  так  как  это 
позволило  держать  высокий  темп 
производственного процесса. 

Новые  возможности  доступа  к 
рабочим пространствам с помощью 
сенсорных экранов Ti сыграли боль-
шую роль. Еще один немаловажный 
плюс в работе технической команды 
«Мисс Сайгон» – это Magic Sheets, с 
помощью которого можно  без осо-
бых усилий «встроить»   множество 
сценических элементов. 

Вся линейка консолей семейства 
Eos,  включая  Ti,  разрабатывалась 
для того, чтобы  говорить на языке 
художников  и  программистов,  что 
делает  ее  естественным  выбором 
для больших и сложных шоу.  р
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ты  во  время  проб»,  —  отмечает 
Армин Клосс, региональный менед-
жер по продажам в Восточной Ев- 
ропе.

Решить  сложную  задачу  —  со- 
кратить  до  минимума  количество 
кабеля  при  большом  скоплении 
техники  помогли  диммеры  Source 
Four Dimmer с технологией ES (Elec- 
tronic Silent) от ЕТС, позволяющие 
обеспечить  распределенное  дим-
мирование каждого прибора. 

Версия СЕ у Source Four Dimmer 
помогает  получить  с  Source  Four 
Zoom на 575 Вт более, чем 1200 Вт 
света. Так как Source Four Dimmer 
крепится непосредственно на про-
жектор Source Four, он снимает необ- 
ходимость использования центра-
лизованного  диммирования.  Как 
говорит Кирилл Коробов, генераль-
ный  директор  «АРТ-Фестиваль»:  
«Приборы  Source  Four  наиболее 
точно  отвечают  задачам,  которые 
предъявляются к световым прибо-
рам, к тому же в Санкт-Петербурге 
это наиболее удобный, современ-
ный и экономичный с точки зрения 
потребления  электроэнергии  ва- 
риант». 

Прожекторы Source Four Zoom и 
диммеры Source Four Dimmer хоро-
шо  потрудились  в  этом  сезоне  и 
зажгли огни таких мероприятий, как 
Санкт-Петербургская Неделя моды, 
Aurora  Fashion  Week,  Mercedes-
Benz Fashion Day Saint Petersburg, 
ДЛТ  Fashion  Show  и  Elle  Fashion 
Days.

Nomad  Puck  –  это  контроллер, 
предлагающий все преимущества 
работы  на  базе  ПК,  но  с  большей 
безопасностью, так как предотвра-
щает загрузку «левых» программ на 
устройство, принимая только при-
ложения ЕТС. Сара Клаусен, менед-
жер  по  производству  Cobalt, 
добавляет:  «С  Puck  пользователи 
могут  спать  спокойно,  так  как  их 
данные надежно защищены и никто 
не  будет  использовать  их  устрой-
ство  не  по  назначению,  играть  в 
видеоигры или сидеть в интернете. 
Свет, и ничего кроме света».

Nomad Puck, как и Nomad, идет 
в  четырех  версиях  в  зависимости 
от количества выходов: Nomad Puck 
1536  —  на  1536  выходов,  Nomad 
Puck 1024 — на 1024 выхода, Nomad 
Puck  256  –  на  половину  потока  и 
Nomad Puck 2048 — на 2048 выхо-
дов (максимально доступное коли-
чество на сегодняшний день). Все 
версии,  кроме  Nomad  Puck  2048, 
можно обновить на месте. 

Оба устройства могут работать 
с  аксессуарами  управления  ЕТС, 
например,  с  Radio  Focus  Remote 
(RFR), а также поддерживать при-
ложения iRFR и aRFR для устройств 
Apple и Android.

Подиумы Санкт-Петербурга  
с ETC Source Four Dimmer

Некоторые  классические  эле-
менты никогда не выйдут из моды. 
И  вольфрамовый  свет  –  один  из 
них.  Именно  поэтому  компания 
«АРТ-Фестиваль», специализирую-
щаяся на организации праздников, 
для  проведения  показа  высокой 
моды в Санкт-Петербурге выбрала 
себе в напарники 180 прожекторов 
ЕТС  Source  Four  Zoom  с  прикре-
пленными на них диммерами Sour- 
ce Four Dimmer.

Компания  «АРТ-Фестиваль» 
хотела использовать лучший свет, 
чтобы подчеркнуть работы россий-
ских  и  зарубежных  дизайнеров. 
«Мы  просмотрели  все  ведущие 
международные  показы  мод  и 
после обширных тестов современ-
ных ресурсов освещения выбрали 
классический  вариант.  Вольфра- 
мовые  прожекторы  Source  Four 
Zoom показали отличные результа-

ЕТС. Nomad и Nomad Puck 

Компания  ЕТС  добавила  в  ли- 
нейку управления светом два новых 
интересных  продукта:  программ-
ное обеспечение Nomad и контрол-
лер  Nomad  Puck,  которые  дали 
возможность  программировать  и 
запускать спектакли в любом месте 
и при любой ситуации.

Энн  Валентино,  менеджер  по 
производству Eos, говорит: «Одна 
из главных особенностей Nomad и 
Nomad  Puck  –  это  возможность 
запустить  любое  из  программных 
обеспечений  —  Cobalt  или  Eos/
Element. Это как два пульта в одном. 
Теперь  пользователям  не  нужно 
выбирать между этими двумя плат-
формами управления, так как  No- 
mad и Nomad Puck могут работать 
в качестве основного, резервного 
или клиентского устройств, а также 
офлайн».

Nomad – это крошечное устрой-
ство, которое подключается к ПК с 
Microsoft  Windows  7  или  8  или 
Macintosh OS X. Доступен в четырех 
версиях в зависимости от количе-
ства  выходов/параметров.  Nomad 
256  –  на  половину  потока,  Nomad 
1024 – на 1024 выхода, Nomad 1536 
– на 1536 выходов и Nomad 2048 – 
на 2048 выходов. Все версии, кроме 
последней, можно обновить прямо 
на месте без каких-либо дополни-
тельных аппаратных средств. 
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Martin Professional    
в Королевском оперном театре 

Королевский  оперный  театр 
Ковент-Гарден в Лондоне является 
домом для Лондонской Королевской 
оперы, Лондонского Королевского 
балета  и  оркестра  Королевского 
оперного театра. Несомненно, речь 
идет об одной из самых престижных 
сцен  мира. Эта  титулованная пло-
щадка показывает более 400 поста-
новок за сезон, постоянно обновляя 
репертуар.

И для того, чтобы в величествен-
ном зале не стихали аплодисменты, 
световое  обновление  театра  бы- 
ло  поручено  компании  Martin  Pro- 
fessional. 

Дружба между компанией Martin 
и  Королевским  оперным  театром 
началась еще в 2004 году с 10 про-
жекторов  MAC  2000  Performance. 
После  множества  успешных  се- 
зонов  было  принято  решение  до- 
полнить  парк  театрального  обору- 
дования еще 20 приборами Perfor- 
mance, но уже из новой серии – MAC 
Viper.

Пол Хорнсби, занимающий долж- 
ность  менеджера  по  системам 
освещения в Королевском оперном 
театре в течение последних 14 лет, 
заботится об инфраструктуре зда-
ния и о производительности осве-
щения,  а  также  о  своевременном 
обслуживании приборов и постоян-
ной модернизации парка оборудо-
вания. 

Вот что рассказывает Пол Хорн- 
сби о своей работе: «Мы постоянно 
обновляем  парк  светового  обору-
дования, многим нашим приборам 
по 13-14 лет, и мы постепенно за- 
меняем их на более современные. 
Наше  последнее  приобретение  – 
приборы  MAC  Viper  Performance, 
которые  заменили  своих  предше-
ственников  из  серии  MAC  2000. 
Головы серии Viper намного быст- 
рее, ярче и более энергоэффектив-
ные, чем их предшественники. Нам 
очень нравится работать с прибо-
рами  Martin  Professional  из-за  их 
надежности, легкости в использо-
вании и обслуживании».

Основная часть гастролирующих 
трупп, как правило, использует для 
светового оформления своих спек-
таклей локальное световое обору-

одна  из  наших  новых  постановок 
опера «Дон Жуан» может остаться 
в репертуаре театра следующие 10 
лет при интервалах в полгода между 
спектаклями, и световое оформле-
ние не должно измениться в тече-
ние этого времени. В таких случаях 
аренда оборудования  повлекла бы 
за  собой  массу  дополнительных 
расходов», – говорит Пол Хорнби.

дование. Имея в парке театра более 
1000 приборов, Хорнсби гарантиру-
ет, что Королевский оперный театр 
может  предложить  художникам  по 
свету все, что нужно для реализации 
их творческих идей. 

«Мы  стараемся  не  брать  обо-
рудование  в  аренду,  потому  что 
многие  спектакли  идут  в  стенах 
театра в течение 40 лет. Например, 
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В  световом  дизайне  основной 
сцены помимо 20 прожекторов MAC 
Viper Performance, которые исполь-
зуются постоянно, также участвуют 
приборы MAC Aura, обеспечиваю-
щие основной заливающий свет в 
зале. MAC Aura были выбраны за их 
компактный размер ввиду ограни-
ченного пространства в театре, где 
нужны  светильники,  не  портящие 
старинный облик зала.

Низкий уровень шума и надеж-
ность в работе – это те критерии, 
которые стоят на первом месте при 
выборе новых приборов для Коро- 
левского оперного театра. 

Пол  добавляет:  «Все  приборы 
Martin  в  нашем  театре  работают 
очень тихо. У нас под рукой всегда 
есть запасные детали для каждого 
прибора на «подвесе», но мы редко 
их  используем,  что  не  может  не 
радовать. С августа 2013 года у нас 
была только одна небольшая про-
блема с одним прибором, которая 
была  легко  и  быстро  устранена. 
Приборы  говорят  сами  за  себя, 
работая без нареканий по 15 часов 
в сутки семь дней в неделю».

Оборудование Martin, установлен-
ное в Королевском оперном театре:

10 x MAC III Performance 
10 x MAC 2000 Performance 
20 x MAC Viper Performance 
10 x MAC Viper Wash DX 
24 x MAC Aura 
8 x MAC 101 
8 x Martin Atomic Strobes 
4 x Martin Wizard 
2 x Martin Pro 400 

M6 – оптимальное решение 
для конференции Tiens 

В декабре прошлого года компа-
ния Tiens пригласила своих дистри-
бьюторов  на  традиционную  итого- 
вую конференцию. Мероприятие на 
8 тыс. персон в зале ГЦКЗ «Россия» и 
СК  «Лужники»  объединило  высту- 
пление  официальных  лиц,  а  так- 
же  оригинальная  концертно-поста- 
новочная  программа,  оформлен- 
ная яркими эффектами от приборов 
Martin,  предоставленных прокатной 
компанией «Еврошоу». Автором све-
тового  дизайна  выступил  художник 
по  свету  Роман  Касаев,  который 
именно  здесь  впервые  работал  на 
флагманской  консоли  M6  от  Martin 
Professional.

ры MAC 101 (48 шт.) от Martin Pro- 
fessional.  Прожекторы  были  раз-
мещены  между  модулями  экра- 
нов на специально изготовленных 
металлических  конструкциях  –  по  
8 штук в каждом пролете. Их яркие 
цветные лучи идеально сочетались 
с изображениями на светодиодных 
модулях, что и явилось определяю-
щим  фактором  успеха  инсталля-
ции. Ни один ламповый прибор не 
позволил  бы  добиться  такого  эф- 
фекта. 

«MAC  101  –  очень  яркие,  они 
абсолютно  не  терялись  на  фоне 
светодиодных экранов, а в какие-то 
моменты  даже  затмили  мощные 
ламповые приборы MAC  III Profile, 
–  охарактеризовал  работу  прибо-
ров  Роман  Касаев.  –  Благодаря 
встроенному генератору эффектов 

Концепция оформления конфе-
ренции была предложена техниче-
ским  директором  агентства  «Кня- 
зевъ»  Даниилом  Манешиным.  В 
деловой  части  программы  основ-
ная  роль  отводилась  нескольким 
светодиодным  экранам,  установ-
ленным  на  основной  сцене,  кото-
рые выполняли как декоративную, 
так  и  информационную  функцию. 
Поэтому, обсуждая будущий свето-
вой  дизайн,  Даниил  обратился  
к  Роману  с  просьбой  учесть  этот 
момент  и  предложить  световое 
оформление,  которое  бы  полно-
стью  соответствовало  общей  ин- 
сталляции.

Чтобы добиться максимального 
совпадения  визуального  ряда, 
Роман  Касаев  сделал  ставку  на 
компактные светодиодные прибо-
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ный тренер ETC по России Владимир 
Крайнов: «Иван занимается светом не 
первый год и отлично знает продукцию 
ETC. Однако с пультами этой марки, в 
частности, с Cobalt сталкивается впер-
вые. Приятно наблюдать, как художник 
последовательно  осваивает  новый 
инструментарий, например, средства 
быстрого доступа к часто используе-
мым функциям (будь то рабочее осве-
щение  сцены  или  генераторы  эф- 
фектов). Он отметил высокую скорость 
работы  консоли.  Не  пришлось  Ивану 
вспоминать и английскую терминоло-
гию:  в  пульте  полностью  реализован 
программный интерфейс на русском 
языке».

Владимир предложил Ивану прой-
ти весь путь создания световой парти-
туры с нуля для полного погружения в 
философию Cobalt. 

«Показалась  интересной  функция 
Автоматического создания групп (Auto 
Groups) на основе различных свойств 
приборов,  –  рассказывает  Иван  Ма- 
лахов.  –  Порадовал  и  быстрый  дос- 
туп к палитрам, группам, параметрам 
через панель прямого выбора (Direct 
Selects Dock), а также возможность на 
лету назначить нужный инструмент на 
любой  фэйдер  или  колесо.  Удобен 
режим Device Mode – в нем получаешь 
контроль над всеми атрибутами при-
бора целиком – с помощью верхнего 
ряда из двадцати поворотных ручек с 
цветной подсветкой».

Спустя три дня команде SMK оста-
валось  только  установить  пульт  на 
площадке,  проверить  расположение 
приборов и убедиться, что все рабо- 
тает.  Коммутация  и  настройка  патча, 

лях  серии  M.  Это  действительно 
очень удобное, логичное и простое 
решение  для  программирования 
разнообразных  световых  эффек-
тов!»

Также в оформлении конферен-
ции Tiens использлвались 50 свето-
диодных  приборов  заливки  MAC 
Aura и 12 стробоскопов Atomic 3000 
DMX. 

ETC Cobalt освещает  
день города столицы Карелии

День города Петрозаводска в этом 
году был особенным: жители карель-
ской столицы отмечали 70 лет со дня 
освобождения от финской оккупации. 
Свыше  10  тыс.  горожан  посетили 
основную  сцену  фестиваля,  где  парк 
светового  оборудования  управлялся 
новым пультом ETC Cobalt 20.

На время празднований набереж-
ная  Онежского  озера  превратилась  
в  концертную  площадку,  на  которой 
выступали  детские  ансамбли,  теа-
тральные коллективы, симфонический 
оркестр, а в завершение – легендар-
ная группа «Браво». После чего зрите-
ли  увидели  красочный  фейерверк. 
Команда прокатной компании SMK под 
руководством  художника  по  свету 
Ивана  Малахова  сделала  праздник 
ярче,  применив  на  основной  сцене 
интеллектуальные приборы с полным 
вращением, LED-прожекторы, стробо-
скопы  и  светильники  типа  audience 
blinders.

Помогал  Ивану  в  освоении  но- 
вой платформы управления официаль-

в  консоли  M6  я  смог  создать  для 
MAC 101 сложные и красивые эф- 
фекты:  по  цветам,  по  диммеру  и 
другим функциям. Получилась  на- 
сыщенная,  яркая  и  впечатляющая 
картинка!  А  еще  MAC  101  очень 
быстрые,  что  позволило  намного 
разнообразить  оформление,  сде-
лать  его  динамичным,  наполнен-
ным своим драйвом и энергетикой».

В  программу мероприятия бы- 
ли  также  включены  классические 
балетные  и  акробатические  но- 
мера,  которые  требовали  совсем 
иного  подхода  к  световым  сцена-
риям. Для  оформления выступле-
ний  артистов  и  гимнастов  Роман 
выбрал мощные споты MAC III Profile 
–  34  штуки.  C  помощью  красивых 
лучей  и  гобо-проекций  этих  уст- 
ройств он создавал стильный худо-
жественный антураж и расставлял 
необходимые  световые  акценты  в 
театрализованных постановках. 

Данный проект стал еще одной 
страницей истории успеха консоли 
M6  от  Martin  Professional,  которая 
оказалась оптимальным решением 
для  проекта,  объединившего  вну-
шительный комплект световых уст-
ройств. 

Для Романа Касаева конферен-
ция Tiens стала первым мероприя-
тием,  где  он  смог  поработать  с 
консолью M6. Ранее художник ис- 
пользовал и M1, и M2GO, а вот с M6 
взаимодействовать  ему  еще  не 
приходилось. 

«На данном проекте у меня был 
очень большой комплект оборудо-
вания,  поэтому  мне  нужен  был 
более  мощный  пульт,  чем  M1.  Я 
обратился за поддержкой в россий-
ское  представительство  Martin,  и 
они пошли мне на встречу и предо-
ставили консоль, – рассказал после 
мероприятия Роман. – Очень класс-
ный  пульт!  Генератор  эффектов, 
который Martin придумал и реали-
зовал, отличная вещь! Плюс впечат-
ляет скорость программирования. 
У  меня  было  два  монитора,  что 
позволяло программировать мно-
гие  вещи  в  разы  быстрее.  Да  и 
вообще, работая на M6, получаешь 
удовольствие  от  процесса  –  все 
реализовано максимально удобно, 
и у художника есть неограниченные 
возможности  для  творчества.
Рекомендую всем специалистам не 
бояться  идти  на  эксперимент  и 
попробовать поработать на консо-
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ние всего шоу помогали быстро ори-
ентироваться  в  парке  приборов  и 
оперативно выбирать нужное устрой-
ство».

Пульт  Cobalt,  доступный  в  двух 
вариантах исполнения в зависимости 
от необходимого количества фейде-
ров, разработан с прицелом на про-
стоту  управления,  и  стал  поистине 
мощной системой за счет интеграции 
с мультисенсорным интерфейсом. Он 
быстро приспосабливается к вашим 
нуждам и задачам: гибкая настройка 
экранных элементов и органов управ-
ления; расширение до пяти сенсор-
ных  экранов  при  подключении  до- 
полнительных трех внешних диспле-
ев; управление 5 тыс. устройствами 
посредством  32-х  потоков,  будь  то 

традиционные  светильники,  интел-
лектуальные  устройства,  LED-при- 
боры, или медиасерверы.

Сара  Клаусен,  менеджер  по  се- 
мейству  пультов  Cobalt,  поясняет: 
«Несмотря  на  то,  что  компания  ETC 
известна  как  специалист  в  области 
театрального  освещения,  скорость 
работы  с  Cobalt  делает  этот  пульт 
незаменимым помощником при соз-
дании светового оформления концер-
тов. Мы рады успешному опыту коллег 
в  Петрозаводске  –  приятно  осозна-
вать, что Иван Малахов и его команда 
остались довольны».

Для  получения  более  детальной 
информации о пульте управления Co- 
balt и другой продукции ЕТС, посетите, 
пожалуйста, www.etcconnect.com.

программирование основных элемен-
тов  шоу  были  уже  позади.  В  течение 
самого  мероприятия  были  созданы 
лишь  дополнительные  эффекты  и 
несколько позиций. «Во время концер-
та нас выручал режим записи вслепую, 
– комментирует Владимир. – При жи- 
вой  работе  неизбежно  возникают 
новые идеи, корректировки, и пульт с 
этим хорошо справляется. Под конец 
я  уже  сам  учился  у  Ивана  приемам 
быстрой  работы  –  в  этой  системе 
существует  множество  способов  до- 
стижения одного и того же результата. 
При монтаже проявилась во всей красе 
функция  произвольной  нумерации 
приборов (Channel rename), позволив 
нам не волноваться о порядке разме-
щения и подвеса прожекторов. А такие 
инструменты, как Highlight и ID, в тече-
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Список магазинов, где можно приобрести 
наши книги и журналы:

1. Музыкальное объединение «Non-stoP»                      Липецк, Трубный проезд, д.10                                       8(4742) 345-331

2. Магазин «Такт»   Астрахань, ул. Советская, д. 2  (8512) 633-633

    отдел проката    +7(917)098-88-88

3. Торгово-Технический Центр «Муз-Медиа»               Смоленск, ул. Твардовского, д. 2                                             (4812) 32-89-18, +7-920-338-04-74 

4. Салон-магазин «Камертон48»  Липецк, ул. Бунина, д. 3А  +7 (4742) 38-30-46, 

5. Магазин «Ноты»  Москва, Тверской бульвар, д. 9  (495) 202-09-13

6. Магазин «Мир музыки»  Москва, Садовая-Триумфальная д. 16  (495) 933-53-33

8. Сеть му зы каль ных са ло нов «ДЖАМ БО»  Маг ни то горск, ул. Ок тябрь ская, д. 15   (3519)27-92-39,27-87-59

  Орен бург, ул. Про ле тар ская, д. 80  (3532) 77-15-05

  Бе ло рецк, ул. К. Марк са, д. 81   (347-22) 5-42-17

  Орск, ул. Ле нин ско го Ком со мо ла, д. 4  (3537) 25-33-64

  Че ля бинск, ул. Пле ха но ва, д. 43  (351) 260-18-25, 729-01-24

9. Сеть му зы каль ных магазинов «Jazz»  Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17   (3462) 26-01-37, 611-601

  Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56  (3496) 42-40-10, 35-74-03

  Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка»  (3463) 23-31-68

  Нижневартовск, ул. Мира 4П, ТД «Ланкорд»   (3466) 29-65-64

  Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1,  (3467) 31-01-42

  ТДЦ «Гос ти ный Двор»

  Но вый Урен гой, ул.Юби лей ная 2, ТЦ «Флаг ман»   (3494) 23-55-05

10. ООО «Зву ко вые Си с те мы Про ект»  Ир кутск, ул.Со вет ская, д.124 «Д»  (3952)928-000

11. Музыкальный магазин «NP-Shop»  МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак» (495)741-18-38

12. Ком па ния «МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ МИР»  Во ро неж, Мос ков ский пр-т., д.70  (4732) 96-95-04

  Во ро неж, ул. 20-ле тия Ок тя б ря, д.52  (4732) 77-35-29, 39-34-95 

  Бел го род, про спект Сла вы, д.82  (4722) 35-39-52

13. Ком па ния «Шоу га рант»  Сык тыв кар, ул. Тен тю ков ская, д.119-126  (8212) 718-315, 22-56-89 

14. Компания «Хокенс» Пен за, ул. Су во ро ва, д. 56  (8412)56-08-79, 55-24-91

15. Музыкальная торговая сеть «Диапазон»  Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир»  (8793) 33-83-12 

  Черкесск, пр-т. Ленина, д. 79  8-938-029-29-20

  Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 32А  +7(928)262-23-93

  Кисловодск, ул. Шаляпина, 7  (87937) 3-31-85

16. Компания «Лига Саунд»  Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202  (3424)292-513

17. Магазин «Музыкальный мир»   Саратов, ул. Московская, д.157  (8452) 606-200, 507-167

18. Магазин «Мочалкин Blues»  Энгельс, ул.Горького, д.35  (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25

19. Ком па ния «Мак с лайт»  Ки ров, ул. К. Маркса, д. 89  (8332)64-77-66

20. Ма га зин «Ар тист»  Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.10   (4922) 32-48-22

21. Музыкальная компания «Сингл М»   Старый Оскол, м-н Жукова, 30Б         (4725) 46-17-03

          Старый Оскол, пр-т Металлургов, 6         (4725) 48-72-42

          Курск, ул. Радищева, 46            (4712) 52-05-52

22. Интернет-магазин Deep Sound    Москва, Б. Татарская д.21, стр. 4         (495)640-73-72

23. ИП Быстреев Р.В.      Хабаровск,  fsmrdv@gmail.com          8-4212-78-70-24

24. Сеть магазинов Music Home     Старый Оскол, ул.Коммунистическая, д. 12             (4725) 44-56-43, (4725) 41-01-77

          Воронеж, ул.Средне-Московская, д. 32a,        (4732) 51-52-62, 8-910-732-18-30

          Курск, ул.Челюскинцев, д. 23         (4712)39-10-41, +7-910-731-15-31

25. Интернет-магазин «АртЗвук»    Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10        +7(495) 971-26-86

        www.artzvuk.ru 

26. Магазин «Солист»      Анапа,ул.Крымская, д. 214 Б,           8-861-33-3-28-28

          ТЦ»Звездный» 2 этаж

27. Салон «Музыкальный порт»                          Калининград, Ленинский пр-т, д.67/69,                     8(4012)-98-10-25, 8(4012)-98-10-24 

                              ТЦ «Меркурий»

28. Магазин «МUSIC MAX»       Братск, пр-зд Строй ин ду с т рии, д.44, 

          СР «Элегант-Падун», пав. 36            (3953) 48-60-90 

          Братск, ул. Подбельского, д.36, ТД «Первый», пав. 10    (3953) 48-71-11

29. Салон «Музыкальные технологии»    Армавир, ул. Свердлова, д. 56            (86137) 3-26-54

30. Музыкальный салон «Ария»    Брянск, ул. Гражданская, д. 2                                (4832) 66-52-45, 74-26-47

31. S O U N D H E D G E                                                            Краснодар, ДС«Олимп», ул. Береговая, д.144                    8(861)2-688-299; 8(909)45-95-161

32. Компания «Шоу-Технологии»                                       Мурманск, пр. Ленина, д. 60                                                       (8152) 47-22-26, (8152) 47-28-07

33. Музыкальный сервис-центр «B-ART»  Брянск, пр-д. Трубчевский д.10 оф. 201        (4832)41-33-58, +7920-601-05-22  
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распространение

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

ООО «М.Шоу»

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

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

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Пятигорск, пр. Калинина 54а
Тел.: 8(879-3)33-83-12
Факс: 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: 8(879-37)3-31-85
Факс: : 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, пр-т. Ленина, 79
Тел.: 8(938)029-29-20
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 89
Тел.: (8332) 64-77-66
Факс: (8332) 32-26-34
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ISQ: 305-143-922
Skype: maxlight.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Минеральные Воды, 
ул. Ставропольская 32а
Тел.: 8(928)262-23-93
Факс: : 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 
и обслуживание светового 
и звукового оборудования,

систем автоматизации 
ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс: (8212) 22-56-89
showgarant@mail.ru

Музыкальный сервис-центр «B-ART»

Поставка и монтаж звукового и светового оборудования.
Музыкальные инструменты. Прокат. Ремонт

241019, г. Брянск, 
пр-д. Трубчевский д.10 оф. 201
Тел: (4832)41-33-58, +7920-601-05-22
b-art-07@bk.ru

Салон «Музыкальные Технологии»

Продажа музыкальных инструментов, звука и света,
Прокат, аренда оборудования

Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru
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По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

Магазин «Такт» 

Музыкальный магазин, инсталляция,
 прокат звукового и светового оборудования

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.2
Тел\факс: +7 (8512) 633-633 (магазин), +79170988888 (прокат)

info@takt-music.ru
www.takt-music.ru

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

На новом сайте www.show-master.ru 
вы можете приобрести литературу для профессионалов 
в нашем интернет-магазине

www.show-master.ru

Торгово-Технический центр «Муз-Медиа»

Оптовые и розничные поставки музыкальных инструментов; 
ремонт и обслуживание оборудования большинства 

мировых производителей, инсталляционные проекты; 
комплексное техническое обеспечение культурно-развлекательных 

мероприятий, различных концертов, туров и шоу-программ.

г. Смоленск, ул, Твардовского, д.2 
(4812) 32-89-18, 
+7- 920-338-04-74
mail@lightech.ru, www.lightech.ru
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список дистрибьюторы

AudioSolutions (495) 730-5368 www.audiosolutions.ru             5

AO Light SP (926) 607-7749 www.ao-lightsp.com                 102

AV Stumpfl CIS (495)937-6309 www.avstumpfl.com 83

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

CTC Capital (495) 363-4888 www.ctccapital.ru                      69, 79

ETC  www.etcconnect.com               117 

Martin by Harman (495) 789-3809, 627-6005 www.martin.com                         IV обл.

MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru                              54     

Robe (495) 504-9569 www.robe.ru                                  71

Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru                              65

Yamaha Music (495) 626-5005 ru.yamaha.com             13, 63, II обл. 

Азия Мьюзик (3952) 54-40-50

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

АРИС (495) 315-3092 www.arispro.ru                             9           

Имлайт (8332) 340-344,  

 (495) 748-3032, 748-4636 www.imlight.ru                             51           

Институт театральных 

технологий (910) 466-7905 www.ittpro.ru                                113

ОКНО-Аудио (495) 617-55-60 www.okno-audio.ru                   19, 21

ОКНО-ТВ (495) 617-5757 www.okno-tv.ru                            7

Про Аудио и (495) 734-9931                                                              16, 17, 

Световые системы (495) 956-6847 www.pa-pro.ru                             27

Роланд Мьюзик (495) 981-4964 www.rolandmusic.ru                 36

Рутон С (495) 646-7464 www.ruton.ru                                15

Система (83130) 66460, (83130) 69899   

   (495) 366-6692  

     (495) 366-5208 www.sistema-stage.ru            89          

«СНК-Синтез» (495) 788-88-16  www.snk-syntez.ru                    11   

Сонорусс (495) 781-6133 www.sonoruss.ru                        61     

СпектрВидео (916) 100-1130 www.spektrvideo.com             119

Стройцирк (495) 969-6356 www.a-scircus.ru                        91

Фотон (499) 258-0414 www.npf-foton.ru                       115

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:
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