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и такие фирменные технологии, как 
Smart Scale и InstaGate Pro.

Серия DGX 100 позволяет осу-
ществлять независимую маршру-
тизацию аудио- и видеосигналов. 
Кроме того, новые аудиоплаты 
обеспечивают независимую мат- 
ричную коммутацию и улучшенную 
обработку звукового сигнала, а 
также расширенные возможнос- 
ти конфигурирования (например, 
10-полосный параметрический эк- 
валайзер на каждом выходе). Новые 
модели исключительно просто 
настраиваются и конфигурируются 
по сети: для того чтобы сократить 
время инсталляции, коммутаторы 
DGX 100 автоматически находят и 
конфигурируют все подключенные 
устройства DXLink.

www.harman.com/ru

AMX N-Touch 

Новые семидюймовые панели 
AMX N-Touch — это улучшенная 
версия AMX N-Series, простое и 
экономичное решение для управ-
ления устройствами SVSI. Модели 
обладают сенсорным экраном 
большего размера и новым гармо-
ничным дизайном, доступны в 
настольном или настенном испол-
нении. Устройства объединяют 
сразу и пользовательский интер-
фейс, и контроллер, что позволяет 
реализовать простое и экономич-
ное управление устройствами SVSI 
при работе в разных схемах.

При подключении к сенсорной 
панели с помощью веб-браузера 
программист может создавать поль- 
зовательский интерфейс, перета-
скивая мышью кнопки на выбран-
ный экран сенсорной панели, 
которые, в свою очередь, могут 

AMX Enova DGX 100 

Компания  HARMAN представля-
ет новые модели в популярной ли- 
нейке медиакоммутаторов DGX: 
DGX 800 (8x8), DGX 1600 (16x16), 
DGX 3200 (32x32) и DGX 6400 
(64x64) призваны решать широкий 
круг задач по передаче сигналов от 
источников к средствам воспроиз-

ведения аудио- и видеосигналов. 
Сохранены все особенности, благо-
даря которым предыдущая линейка 
Enova DGX завоевала свою попу-
лярность: полная поддержка видео- 
разрешения 4K/UHD, встроенный 
контроллер управления NetLinx NX, 
имеющий высокую степень защиты, 

НОВОСТИ

AMX N2300

Компания HARMAN представля-
ет серию продуктов AMX N2300 для 
передачи 4К видео по IP. Линейка 
дополняет уже существующий 
ассортимент и позволяет эконо-
мично решать множество задач, 
связанных с дистрибьюцией виде-
осигнала высокого качества. Глав- 
ная особенность серии – возмож-
ность передачи видео 4K с задерж-
кой не более 17 мс по стандартно- 
му Ethernet каналу с полосой про-
пускания менее 200 Мбит в се- 
кунду. 

Интеграция AMX N2300 оптими-
зирована благодаря поддержке 
стандарта HDMI 2.0 и протокола 
HDCP 2.2, который обеспечивает 
совместимость линейки с 4K источ-
никами и средствами отображения. 
Энкодеры и декодеры N2300 имеют 
систему питания PoE (Power over 
Ethernet), таким образом, при про-
ектировании нет необходимости 
думать о внешних блоках питания. 
В устройствах не используются 
вентиляторы охлаждения, поэтому 
они отлично подходят для установ-
ки в местах, где требуется сохра-
нять тишину. 

Серия N2300 является устрой-
ством Native NetLinx, что обеспечи-
вает простую интеграцию в системы 
AMX by HARMAN. Среди дополни-
тельных возможностей: поддержка 
компьютерной USB периферии, 
сетевые подключения RJ45 и SFP, 
разъемы для подключения баланс-
ного и небалансного аналогового 
аудио, а также порты ИК и RS-232.

www.harman.com/ru

AMX N2300
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шихся в Сети фото S31 с одного из 
таких шоу нас накрыл шквал вопро-
сов и даже предварительных зака-
зов из Европы, Штатов, Азии и 
Латинской Америки. Более того, с 
фотографией реальной новинки 
соседствовал искусный фотомон-
таж с еще одной «новинкой» — 
DiGiCo S11. Наш департамент R&D 
особенно порадовался этой инфор-
мации — до этого момента они и не 
подозревали, что разработали 
такое чудо. Для все еще сомнева-
ющихся скажу прямо: S11 — вы- 
мышленный продукт, однако ес- 
ли рынок сочтет его востребован-
ным, мы поблагодарим неизвест-
ного фотохудожника за идею». 

Для тех единичных читателей, 
кто еще не видел новинку в фейс-
буке или инстаграмме, сообщаем 
подробности: S31 является рас-
ширенной по количеству органов 
управления и отображения инфор-
мации версией S21 (в SD-линейке 
такие пары составляют SD8 и SD8-
24, SD10 и SD10-24). Рабочая  
поверхность S31 содержит 10 до- 
бавочных фейдеров (всего 31) и  
3 сенсорных экрана с технологий 
мультитач вместо двух. По осталь-
ным возможностям S31 повторяет 
функционал S21: на борту 24 ана-
логовых входа и 12 выходов плюс 
вход/выход AES, два слота рас- 
ширения для интерфейсных карт, 
встроенный интерфейс UB MADI, 
предоставляющий возможность 
многоканальной записи (до 48 ка- 
налов) через порт usb. 40 входных 
Flexi каналов могут быть сконфигу-
рированы как моно или как стерео, 
а частота дискретизации 96 кГц 
является стандартом в новой ли- 
нейке DiGiCo.

Отгрузка DiGiCo S31 произво-
дителем уже началась. 

www.arispro.ru

биться сокращения количества эле- 
ментов в массиве, снизить весовые 
нагрузки, а соответственно и стои-
мость всей системы без ухудшения 
качества звука. 

pro.bose.ru

DiGiCo. S31

Сила социальных сетей, опутав-
ших наш мир, и наличие смартфонов 
с фотокамерой в кармане у каждого 
жителя планеты заставили компа-
нию DiGiCo изменить планы по выво-
ду на рынок новинки S31, который 
планировался на конец года.

Рассказывает управляющий ди- 
ректор компании DiGiCo Джеймс 
Гордон: «Как обычно, мы собира-
лись протестировать готовый про-
дукт в условиях реальных концертов, 
перед тем как официально заявить 
о нем рынку. Однако после появив-

запускать скрипты, выбираемые  
из выпадающего меню. Страницы 
поддерживают протокол HTML5, 
кроме того, встроенный веб-сервер 
может использоваться в качестве 
интерфейса для мобильных уст- 
ройств. Набор функций может быть 
расширен и за счет дополнитель-
ных сценариев на Javascript.

www.harman.com/ru

BOSE. ShowMatch DeltaQ

Летом 2016 года корпорация 
BOSE представила свой новый про-
дукт – универсальный линейный 
массив ShowMatch DeltaQ. В дан-
ной модели реализован принципи-
ально новый подход к формиро- 
ванию линейного массива, предпо-
лагающий использование в одном 
массиве элементов с различными 
характеристиками направленности 
(Q), как по горизонтали, так и по 
вертикали. Технология позволяет 
оптимизировать соотношение ко- 
личества элементов в массиве и 
необходимой площади покрытия, 
сохраняя при этом фазовую совме-
стимость.

Массив ShowMatch DeltaQ явля-
ется прекрасным решением как для 
постоянных инсталляций, так и для 
туринга. Сменные волноводы, уп- 
равляющие горизонтальной на- 
правленностью (120, 100, 70, 55 
градусов), позволяют легко опти-
мизировать массив под любую 
площадку. Возможно создание 
асимметричной горизонтальной 
направленности. 

Каждый элемент массива осна-
щен четырьмя высокочастотными 
компрессионными драйверами 
расширенного диапазона BOSE 
EMB2S и двумя восьмидюймовыми 
вуферами. В линейке представлены 
элементы с вертикальной направ-
ленностью в 5, 10 или 20 градусов. 
В систему ShowMatch DeltaQ также 
входит восемнадцатидюймовый 
сабвуфер SMS118, обладающей 
такой же шириной, как и основные 
элементы массива. Интегриро- 
ванная система подвеса позволяет 
объединить до 24 элементов в од- 
ном кластере. 

По сравнению с обычными ли- 
нейными массивами, используя 
ShowMatch DeltaQ, возможно до- 
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в Presonus разработали по-настоящему современный 
и продуманный продукт. По концепции и основным 
параметрам новые StudioLive соответствуют всем 
современным канонам и ничем не уступают однокласс-
никам от Behringer, Soundcraft, Allen&Heath и Yamaha. 
Объявлено о скором начале продаж 40-канальной 
модели StudioLive 32 III, но в перспективе появится и 
более компактная модель StudioLive 16 III с возможно-
стью установки в рэк. Из основных нововведений 
можно отметить 32 моторизованных 100-мм фейдера 
с установленными над ними ЖК-дисплеями для ото-
бражения названия каналов, панорамы и других пара-
метров, полноценный цветной тачскрин дисплей 7’’, 
отдельную секцию регуляторов для быстрого управ-
ления параметрами канала. Микшер оснащен в общей 
сложности 40 аналоговыми входами и 20 аналоговыми 
выходами. Внутренняя структура предлагает 16 уни-
версальных шин, 4 фиксированные групповые шины, 

Klark Teknik. 1176-KT

Компания Klark Teknik начала выпуск реплик леген-
дарных аналоговых приборов обработки. Модель Klark 
Teknik 1176-KT создана по мотивам прибора UREI 1176, 
выпущенного в 1968 году. Это первый компрессор, 
использовавший в качестве элемента управления 

полевой транзистор. Одной из особенностей модели 
является крайне малое время атаки — от 20 до 800 
мкс, благодаря которому этот прибор часто относят к 
классу лимитеров. Модель Klark Teknik 1176-KT полно-
стью повторяет внешний вид оригинального прибора 
и его органов управления. На входе и выходе исполь-
зуются трансформаторы производства Midas, полно-
стью сохранена оригинальная схемотехника на 
дискретных транзисторах.

www.okno-audio.ru

Klark Teknik. EQP-KT

Ламповый эквалайзер Pultec EQP-1A получил широ-
кое признание у звукорежиссеров во всем мире, за 
характерную окраску звучания благодаря использо-
ванным в нем пассивным LC фильтрам, симметрич- 
ному ламповому усилителю и межблочным транс- 

форматорам. Популярность модели способствовала 
выпуску реплик устройства не только крупными ком-
паниями, но и отдельными энтузиастами звукозаписи. 
Теперь к ним присоединяется модель Klark Teknik EQP-
KT. Это современная версия эквалайзера, использу-
ющая оригинальную схемотехнику, отобранные лампы 
12AX7 и 12AU7, а также трансформаторы производства 
Midas. Модель должна поступить в продажу в первом 
квартале 2017 года. 

www.okno-audio.ru

Presonus StudioLive Series III 

Анонсирована обновленная серия цифровых кон-
цертных микшеров Presonus StudioLive третьего поко-
ления. Обновление настолько серьезное, что точнее 
будет говорить о совершенно новых моделях, так как р
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модуляция Digital 9000, режим LR; 
широкополосная частотная моду-
ляция: HiDyn plus, HDX; радиоча-
стотный диапазон от 470 до 654 
МГц; шаг настройки в диапазо- 
не 184 МГц с шагом в 5 Кгц; чувстви-
тельность < -90 dBm (цифровая 
модуляция); < -94 dBm (широко- 
полосная ЧМ); защита от взаи- 
мопроникновения каналов около  
70 дБ; диапазон воспроизво- 
димых частот от 40 до 20 000 Гц  
(+/- 3,0 дБ); динамический диапазон 
около 110 дБ (A).

EK 6042 снабжен выходом слу-
жебной связи, выходом на наушни-
ки и поясным держателем. 

Приемник EK 6042 уже завоевал 
ряд наград. На выставке IBC 2016 
он стал победителем в номинации 
«Лучшая новинка выставки», а на 
NAB 2016 приемник стал победите-
лем в такой же номинации дваж- 
ды по сегментам «Технологии для 
ТВ» и «Новинки профессионально-
го рынка».

Рекламно-обучающее видео, 
подробно рассказывающее о функ-
циональных возможностях прием-
ника, можно увидеть на сайте www.
show-master.ru в разделе Видео.

www.sennheiser.ru

Sennheiser. HD 200 PRO 

Мониторные наушники HD 200 
PRO обеспечивают детальное вос-
произведение звука студийного 
качества вне зависимости от ваше-
го местонахождения. Не важно, 
пишете ли вы дома, на репетицион-
ной базе или на концерте, просто 
слушаете любимую музыку дома,  
HD 200 PRO — это ваш идеальный 
компаньон по решению любой за- 
дачи, связанной с мониторингом. 

Модель HD 200 PRO имеет соз-
данные по технологии Sennheiser 
неодимовые магниты, которые обе-

фирмы Sound Devices и к камерам 
ARRI, Panasonic (Unislot) и Sony.

Для работы с камкодерами, не 
имеющими посадочного места для 
радиоприемника, EK 6042 исполь-
зует специальный монтажный ком-
плект, который доступен в качестве 
дополнительного оборудования. 
Если в камере не предусмотрена 
подача питания на радиоприемник, 
то вы сможете воспользоваться 
специальным аккумуляторным от- 
секом с двумя меняющимися «на 
горячую» батареями BA 61, сведе-
ния о заряде которых отображают-
ся на приемнике в формате остав- 
шихся часов и минут работы.

Принцип разнесения true diver- 
sity (2 x 2 приемника); цифровая 

шины мастер-стерео, моно и CUE. 
Из изюминок модели можно назвать 
возможность многоканальной за- 
писи/воспроизведения на SD-кар- 
ту, для чего на переднюю панель 
вынесены дополнительные кнопки 
управления транспортом. Запись 
также можно осуществлять через 
32x32-канальный USB-интерфейс 
или через новейший сетевой интер-
фейс AVB с передачей до 55 кана-
лов. Отдельно стоит отметить тра- 
диционно предлагаемое Presonus 
большое количество DCA-групп, 
число которых достигает 24. Учи- 
тывая ожидаемую очень демокра-
тичную цену на данную модель, 
которая на момент написания ново-
сти составляет примерно 260 тыс. 
рублей, можно сказать, что Presonus 
StudioLive 32 III однозначно найдет 
свою нишу на музыкальном рынке.

www.okno-audio.ru

Sennheiser. EK 6042

Этот двухканальный приемник 
может работать как с аналоговыми, 
так и с цифровыми передатчиками 
производства Sennheiser. Кроме 
того, и это является уникальным 
решением, EK 6042 способен при-
нимать и аналоговый и цифровой 
сигнал одновременно в очень ши- 
роком радиочастотном окне в 184 
МГц. Новый накамерный приемник 
станет идеальным партнером для 
всей линейки передатчиков Senn- 
heiser от топовой серии Digital 9000, 
3000 и 5000 серии (компандерная 
система HiDyn plus) и до микрофо-
нов серии 2000 и Evolution (компан-
дерная система HDX). EK 6042 ав- 
томатически настраивается на 
работу с этими передатчиками при 
синхронизации через ИК-порт.

С помощью обычного USB-
кабеля EK 6042 соединяется с PC 
или Mac и настраивается  через 
удобный web-браузер. Не нужно 
скачивать и устанавливать какие-
либо программы. С помощью этого 
удобного интерфейса вы можете 
управлять профилями настройки 
приемников и передатчиков, часто-
тами и, конечно же, импортировать 
или экспортировать данные.

Два разных переходника (15 кон-
тактный и 25-контактный) позволяют 
легко подключиться с оборудованию 
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Studer. Glacier Series

Консоль Studer Glacier Series 
состоит из двух блоков с упрощен-
ными регулировками и графичес- 
кого интерфейса на базе сенсор- 
ной панели. Фейдерные секции, 
оснащенные цветной подсветкой, 
обеспечивают тактильное управ- 
ление и представляют собой два 
отдельных модуля, которые под-
ключаются к блоку DSP по TCP/IP. 
Все остальное управление реали-
зовано при помощи мультисенсор-
ного экрана графического интер- 
фейса, который можно персона- 
лизировать: назначить специаль-
ные функции на кнопки, отобразить 
отдельные параметры, задать бо- 
лее или менее сложный набор эле-
ментов в соответствии с предпо-
чтениями и техническим уровнем 
пользователя. Предусмотрена воз-
можность контроля дополнитель-
ного студийного оборудования – 
 автоматики теле- и радиовещания, 
системы управления кодеками и 
контентом и т.д.

и наложение эффектов от Lexicon, 
фирменную функцию автоматиче-
ского микширования VoiceMix и 
массу других.

Основной блок выполнен в кор-
пусе с размерами в 3 рэковых юни- 
та и не имеет встроенных вентиля-
торов. В нем сосредоточены систе-
ма управления, процессор обра- 
ботки сигналов, а также устройства 
ввода/вывода, включая 8-каналь-
ный интерфейс передачи данных по 
IP – DANTE. 

Функциями системы можно 
управлять с помощью графичес- 
кого интерфейса, просто подклю- 
чив компьютер или планшет через 
интернет-браузер – установки про-
граммного обеспечения не требу-
ется. Коммуникация обеспечи- 
вается через встроенные порты 
LAN, либо отдельный вход для Wi-Fi-
роутера. Также к системе можно 
подключить опциональную 6-фей-
дерную панель для быстрого и не- 
прерывного управления и мульти-
задачности.

www.harman.com/ru

спечивают качественное, с хоро-
шим давлением воспроизведение 
звука. Закрытый тип этих наклад-
ных наушников в сочетании с лег-
костью всей конструкции обес- 
печивают высокий уровень ком-
форта и изоляции от внешних зву-
ков – такое сочетание свойств оп- 
тимально для работы в условиях 

весьма продолжительных сессий 
записи и сведения. Прекрасно вос-
производится стереофоническое 
звучание с хорошо читаемым низом 
за счет уникальной технологии из- 
готовления излучателей Sennheiser.

HD 200 PRO снабжены мягкими 
подушками амбушюр и оголовья, 
2-метровым, не сковывающим дви-
жений, прямым проводом с пере-
ходником с мини-джека на 6,3 мм 
большой джек. 

Диапазон воспроизводимых час- 
тот 20 – 20 000 Гц; уровень звукового 
давления (SPL) на 1 кГц/1Vrms; со- 
противление 32 Ом; THD – общее 
гармоническое искажение (1 кГц,  
100 дБ SPL); масса (без кабеля) 184 г.

www.sennheiser.ru

Studer. Micro Series

Studer Micro Series – компактное 
универсальное решение для раз-
ных задач: теле-, радиотрансля- 
ций, продакшн-студий, передвиж-
ных станций новостных служб и пр. 
Система состоит из основного 
блока, графического интерфейса 
пользователя и опциональной фей-
дерной панели. Новинка сочетает 
проверенное временем качество 
Studer и такие функции, как AoIP 
(передачу аудио по IP), обработку 
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уменьшенной массы, а также высо-
коэффективные драйверы с тита-
новой диафрагмой диаметром 1’’, 
работающие в рупоре с раскрытием 
60° на 40°. Для качественного зву-
чания вблизи монитора в серии TFX, 
как и в более старшей TFM, исполь-
зуется коаксиальное располо- 
жение НЧ-динамика и ВЧ-рупора. 
Встроенные усилители Klark Teknik 
новых мониторов способны развить 
выходную мощность до 1100 Вт в 
пике, процессоры обеспечивают 
функции кроссовера, эквалайзера 
и задержки. Звуковой сигнал может 
поступать как в аналоговом виде, 
так и через интерфейс Ultranet по 
Cat-5 кабелю от микшеров или 
стейджбоксов Behringer и Midas. 
Регулировка параметров доступна 
через панель управления c LCD-
дисплеем или через USB-интер- 
фейс с компьютера. Новые мони-
торы Turbosound TFX должны посту-
пить в продажу в декабре 2016 года.

www.okno-audio.ru

динамиков 2’’, благодаря чему ши- 
рина колонны составляет всего  
7 см. Общая максимальная мощ-
ность системы достигает 500 Вт для 
НЧ-секции и 100 Вт для сателлита, 
максимальное звуковое давление 
составляет 118 дБ. Встроенный 
процессорный блок Klark Teknik 
содержит активный кроссовер, 
цифровой микшер и эквалайзер с 
несколькими предустановками под 
различный музыкальный материал. 
Встроенный приемник Bluetooth 
позволяет принимать звуковой си- 
гнал с мобильных устройств, а 
также осуществлять дистанцион-
ное управление встроенным мик-
шером. Две системы iP500 могут 
объединяться по Bluetooth в пару 
для работы в стереорежиме. В ком-
плект поставки входит защитный 
чехол для низкочастотного блока и 
сумка для переноски акустической 
колонны в сложенном виде.

www.okno-audio.ru

Turbosound   
TFX122M-AN, TFX152M-AN

В дополнение к мощной се- 
рии сценических мониторов TFM  
компания Turbosound выпустила  
бюджетную серию TFX. В нее вхо- 
дят всего две активных модели — 
TFX122M-AN и TFX152M-AN с 12’’ и 
15’’ динамиком соотвветственно. В 
мониторах используются ориги-
нальные НЧ вуферы с катушкой 

Studer Glacier Series обладает 
прямой и обратной совместимо-
стью с платформами Studer S Core 
Live 4 и Infinity Core DSP.

www.harman.com/ru

Studer Vista 1 Black Edition

Компактная консоль Studer Vista 
1 Black Edition обладает всем необ-
ходимым для работы – контрольной 
панелью, мощным процессором 
DSP, набором конфигурируемых 
интерфейсов ввода/вывода и ре- 
зервными источниками питания. 
Широчайший набор функций и гиб-
кость конфигураций входов и выхо-
дов позволяют использовать но- 
винку для самых разных задач –  
в передвижных станциях вещания, 
небольших студиях, мобильных 
продакшн-студиях и т.д.

Консоль легко интегрируется в 
сеть для передачи аудио по IP и 
расширяется с помощью систем 
Studer. 

www.harman.com/ru

Turbosound INSPIRE iP500

Компания Turbosound начала 
отгрузки самой компактной моде- 
ли акустической колонны iP500, 
дополняющей в серии INSPIRE 
старшие модели iP1000 и iP2000. 
Новая система ориентирована на 
мобильное применение, имеет 
полностью пластиковый корпус, 
небольшой вес и габариты. В низ-
кочастотной секции используется 
динамик размером 8’’, а в акусти-
ческой колонне 6 широкополосных 
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Shure Day в Нижнем Новгороде:    
как это было

17 ноября в Нижнем Новгороде компания  
A&T Trade провела технический семинар по про-
дукции Shure при поддержке российского пред-
ставительства бренда. В мероприятии приняли 
участие ведущие прокатчики региона, техниче-
ские специалисты и звукорежиссеры музыкаль-
ных учреждений. География участников семи- 
нара охватывает города Нижний Новгород, 
Казань, Ярославль, Ульяновск.

Гости семинара получили подробную теоре-
тическую и практическую информацию об основ-

ных линейках продукции Shure. Специалисты бренда и 
компании A&T Trade проводили персональные технические 
консультации для желающих, а также тестировали обору-
дование вместе с гостями мероприятия. Участники семи-
нара активно обсуждали продукты Shure, отвечали на 
вопросы и задавали свои, а также соревновались в «Веселых 
стартах». Конкурс понравился всем без исключения, в 
соревновании приняли участие и женская, и мужская часть 
собравшихся. Победила команда, быстрее всех собравшая 
радиосистему. Все гости получили памятные подарки и, 
конечно же, море позитива и положительных эмоций! 

На семинаре были представлены более 10 моделей 
микрофонов, включая новинку с двойной диафрагмой KSM8 
и настоящие легенды от Shure: «микрофон Элвиса» 55SH 
Unidyne и «неубиваемый» SM58. Также была продемонстри-
рована уникальная радиосистема Axient, не имеющая ана-

логов на рынке. Особое внимание было уделено радиосистемам QLXD, ULXD, персональному мониторингу 
Shure и программному обеспечению для работы с радиосистемами Workbench. Участники семинара смог-
ли подробно изучить все достоинства продукции 
Shure и лично убедиться в ее надежности и высо-
чайшем качестве.

Гости оценили удобный формат мероприятия: 
сочетание теоретической и полноценной практи-
ческой частей. Получив большое количество 
положительных отзывов, компания A&T Trade 
планирует провести серию аналогичных техниче-
ских семинаров, посвященных бренду Shure, в 
других городах. 

Компания A&T Trade благодарит всех участни-
ков, а также российское представительство Shure 
и компанию «Ситисаунд» за оказанную помощь в 
проведении мероприятия!

news новости

События



Викторина для профессионалов от Shure Audio Institute 

Shure Audio Institute приглашает вас принять участие в викторине для профессионалов! 
Shure Audio Institute открыт с августа 2015 года. Его цель – это информирование 
о новых продуктах и обучение специалистов последним инновационным технологиям 
уникального бренда Shure. За первый год было проведено более 30 сертификационных тренингов.
Мы верим, что учась у нас, вы повысите свою компетентность и получите навыки, которые сделают 
вашу работу безошибочной и надежной!
СТАНЬТЕ КОНКУРЕНТНЕЙ! ИННОВАЦИОННЕЙ! ПРИБЫЛЬНЕЙ!

Участвуя в викторине от Shure Аudio Institute, вы имеете возможность 
сделать себе замечательный подарок, выиграв одну из премий:

* SRH440 Накладные наушники

* MOTIV MV5 Микрофон для работы с ПК

* Вставные наушники SE112

Вопросы викторины:

1. Что такое Bias питание для антенн и для чего оно нужно?
2. Что такое антенный сумматор и для чего он нужен?
3. На каких частотах в диапазоне 500-600 МГц возникают интермодуляционные помехи 
третьего порядка, если в этом диапазоне работают два микрофона на частотах 555 и 556 МГц.
4. Отличие спектра аналогового ТВ канала от цифрового.
5. Возможно ли при помощи программы Wireless Workbench 6.12 рассчитать 
рабочие частоты для радиосистем разных производителей. 

Ждем ответы по адресу: Ermachkov_Vasily@shure.ru до 1 марта 2017 года.

После того, как авторитетная комиссия выберет победителей, им отправятся призы. 
В следующем номере журнала будут подведены итоги викторины и объявлены победители. 
Все участники также получат бесплатную подписку на «Шоу-Мастер» 2017 года.
Мы расскажем подробнее о победителях, об их профессиональных интересах 
и проектах во втором номере 2017 года.

Обучающие мероприятия Shure Audio Institute в 2017 году:

Сертификационный тренинг 
по РЧ менеджменту и радиосистеме ULX-D
– 18 января 2017 года
– 21 Февраля 2017 года
– 22 Марта 2017 года
– 19 Апреля 2017 года 
– 24 Мая 2017 года

Сертификационный тренинг по системам 
Microflex Advance и Microflex Wireless
– 25 Января 2017 года
– 15 Марта 2017 года
– 12 Апреля 2017 года
– 31 Мая 2017 года

Тренинги будут проходить в офисе компании Shure в Москве:
4-й Добрынинский переулок, д. 8, БЦ «Добрыня», офис R01-211

Время проведения с 9.30 до 17.00

На все мероприятия требуется предварительная регистрация.
Заявки направлять Василию Ермачкову (Ermachkov_Vasily@shure.ru) 
с указанием ФИО, компании, контактных данных, названия и даты мероприятия

Желаем удачи!

Тренинг по Системам 
Персонального мониторинга Shure
– 14 Марта 2017 года
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 Shure Day 

– 29 Марта 2017 года, Краснодар

– 26 Апреля 2017 года, Санкт-Петербург
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С большим успехом в Москве прошли первые 
семинары по программе Академии RCF. Инженеры 
компании Лоренцо Ротелья и Микеле Беготти про-
вели двухдневные блоки занятий. Первый день был 
посвящен теории: физике звука, законам его рас-
пространения, таким явлениям, как интерферен-
ция, рефракция и дифракция. Рассматривались 
величины, характеризующие звук и единицы их 
измерения, а также основные понятия электроаку-
стики. Второй день был посвящен практике: Ло- 
ренцо подробно рассказал о построении систем 
оповещения и фонового озвучивания на основе 
100-вольтовых систем, а Микеле посвятил свое 
выступление низкоомным системам, в том числе 
предназначенным для концертного звукоусиления. 
Теоретические выкладки подтверждались практи-
ческими опытами,  и практика – это то, что интере-
совало слушателей больше всего. Например, 
большой интерес вызвала тема конфигурации 
сабвуферов для формирования направленности НЧ 
звукового поля, а также небольшое шоу, демон-
стрировавшее на практике то, о чем говорилось в 
теоретической части: слушатели увидели, как 
изменяется импеданс 100-вольтовой линии при 
подключении дополнительных громкоговорителей, 
что происходит при этом со звуковым давлением, 
а также как правильно рассчитать и измерить время 
реверберации  в помещении. «Семинары RCF 

вызвали большой интерес в профессиональном 
сообществе, — делится впечатлениями руководи-
тель отдела рекламы компании «АРИС» Дарья 
Бахманова. — Наш Центр обучения не поместил 
всех желающих, пришлось арендовать конференц-
зал побольше. Мы однозначно будем повторятьсе-
минары в следующем году — собственно, италь- 
янцы уже делают себе годовую визу в Россию. 
Наверное, уже можно об этом говорить: RCF станет 
спонсором Ассоциации компаний по техническому 
обеспечению мероприятий (АКТОМ) в 2017 году, и 
с помощью АКТОМа мы сделаем несколько обуча-
ющих мероприятий по всей стране. Для начала в 
рамках Зимней Конференции Прокатчиков в Са- 
маре 25 и 26 января пройдет семинар RCF, сфоку-
сированный на «живом» звуке в своей практической 
части». «Для меня оказалось неожиданностью, — 
говорит бренд-менеджер RCF Денис Коломиец, 
— что на семинар по системам оповещения и транс-
ляции пришло много специалистов из сферы Pro 
Audio: звукорежиссеры, прокатчики и т.д. А на Pro 
Audio часть, наоборот, пришло больше интеграто-
ров, чем я ожидал. На мои несколько недоуменные 
вопросы я получил примерно такие ответы: у нас 
бывают такие задачи из смежной области, а 
поскольку я на этом не специализируюсь, есть про-
белы в знаниях. Что ж, хорошо, что мы помогаем 
эти пробелы заполнить!»

Аудиоприключения итальянцев в России
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RODE покупает Soundfield

Накануне празднования своего 50-летнего юбилея 
компания Freedman Electronics Group, владелец про-
фессиональных аудио RØDE Microphones, Event Elec- 
tronics и Aphex, расширила свой портфель брендов 
приобретением производителя микрофонов для запи-
си объемного звука SoundField, входившего в TSL 
Products – ведущего производителя в отрасли веща-
тельного оборудования.

Глава Freedman Electronics Group Питер Фридман 
сказал: «Я очень взволнован тем, что мы добавили линейку продуктов SoundField к нашей линейке микро-
фонов. RØDE является первостепенным игроком на рынке студийных и сценических микрофонов и мировым 
лидером на рынке накамерных микрофонов, так что добавление линейки продуктов SoundField с его уни-
кальными технологиями микрофонов для записи объемного звучания и приложений к нашему портфелю 
является реальным шагом вперед для Freedman Electronics».

Компания SoundField выпустила первый коммерчески доступный 360-градусный микрофон объемного 
звука, или ambisonic, технологии захвата звука в 1978 году (когда являлась частью Calrec Audio Limited) и 
остается основным производителем в мире таких микрофонов. На сегодняшний день ассортимент включа-
ет в себя инновационные ambisonic микрофоны и системы/приложения для вещания, музыки и записи 
местоположения. «Приложения для кино, домашнего театра, музыки, игр и, самое главное, быстро растущей 
виртуальной реальности среды поразительны. В SoundField создали технологии, которые в настоящее время 
являются эталоном оборудования для захвата окружающего звука, — добавил Фридман. — Oculus Rift, 
Playstation, Google, Samsung, HTC, даже Facebook – все изучают и расширяют свои системы VR. По словам 
Джорджа Лукаса, звук – это 50 процентов впечатления от фильма. Сотрудничество SoundField и RØDE позво-
лит создать новые микрофоны для записи звука для систем виртуальной и окружающей реальности».

Микрофоны Soundfield будут доступны под брендом RODE с будущего года. Смотрите подробную инфор-
мацию на Soundfield.rode.com.

www.roderussia.ru
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news новости

27 октября в Екатеринбурге завершился семинар 
«Свет. Звук. Технологии 2016», организаторами 
стали компании «Синсаунд-технолоджи» и «Имлайт» 
при поддержке министерства культуры Свердлов- 
ской области.

На протяжении трех дней в стенах Свердловского 
государственного областного Дворца народного 
творчества ведущие специалисты компании «Им- 
лайт» и известные в профессиональных кругах зву-
корежиссеры и художники по свету делились с 
аудиторией опытом применения звукового и свето-
вого оборудования, параллельно освещая основные 
вопросы теории и отвечая на вопросы слушателей.

Тематика семинара была рассчитана на широкую 
аудиторию специалистов с различным уровнем 
теоретической и практической подготовки. 

Руководитель звукового департамента компании 
«Имлайт» Олег Трусов обсудил с аудиторией совре-
менные проблемы технического оснащения учреж-
дений культуры и основы формирования звуковых 
комплектов при ограниченном бюджете на примере 
оборудования VOLTA. Известный в Екатеринбурге 
звукорежиссер Яков Кейлин изложил теорию звука, 
а на практикумах познакомил с премудростями 
настройки звукового оборудования. Системный 
инженер отдела комплексных проектов компании 
«Имлайт» Сергей Бызов поделился секретами 
электроакустического моделирования.

В перерывах желающие могли протестировать 
представленное оборудование и побеседовать с 
экспертами.

Основной темой световой части стали светоди-
оды – от истории создания до новейших технологий. 
Антон Христолюбов, специалист по постановочному 
освещению компании «Имлайт», рассказал о при-
менении светодиодного оборудования. Григорий 

Григорьев познакомил присутствующих с принци-
пами выбора световых комплектов для решения 
различных задач на примере оборудования Clay 
Paky, ETC, D.T.S., Imlight и Silver Star, а также затро-
нул вопрос организации постановочного освещения 
на сцене. Бренд-менеджер оборудования Imlight 
Владимир Зверев говорил о классических театраль-
ных прожекторах на лампах и продемонстрировал 
линейку мощных энергоэффективных новинок – 
светодиодных приборов для театральной сцены. 
Ведущий специалист в области систем управления 
светом компании «Имлайт» Константин Христолюбов 
подробно разобрал функционал современных 
систем управления постановочным освещением на 
примере оборудования MA Lighting и ETC. 

Одним из самых запоминающихся выступлений 
стала лекция художника по свету группы «Би-2» 
Давида Мисакяна, который поведал слушателям о 
специфике работы концертного художника по свету 
и поделился тонкостями создания яркого шоу.

В общей сложности семинар, который завер- 
шился вручением сертификатов, посетило более 
150 человек.

«Свет. Звук. Технологии 2016»
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музыкальный салон

соответствующей мощности самой большой зоны, 
либо несколько усилителей разной мощности в соот-
ветствии с потребностью разных по мощности зон. 
Оба этих решения не являются оптимальными и при-
водят к увеличению бюджета проекта.

Для решения данного вопроса американская кор-
порация Bose выпустила новую линейку усилителей 
мощности Bose PowerShare.

Модельный ряд усилителей мощности Bose Po- 
werShare представлен тремя усилителями: двумя двух-
канальными PowerShare PS602 и PowerShare PS602P и 
одним четырехканальным PowerShare PS 604.

Но главным преимуществом усилителей Bose Po- 
werShare является запатентованная технология Power- 
Share, которая обеспечивает динамическое распре-

Едва ли не каждый инсталлятор профессиональ-
ного оборудования встречался с ситуацией, 
когда необходимо озвучить, например, неболь-

шой ресторан с несколькими залами.  Как правило, 
заказчиком ставится задача озвучивания нескольких 
отдельных зон, которые отличаются по своему назна-
чению. Таких как: основной зал, входная группа, VIP 
кабинеты, веранда и санузлы. Естественно, количество 
и тип применяемых громкоговорителей в разных зонах 
может быть различным. И здесь перед специалистом, 
работающим над  проектом озвучивания заведения, 
встает вопрос подбора системы усиления. При выбо-
ре трансляционного усилителя большинство инжене-
ров сталкиваются с одним и тем же вопросом: ставить 
многоканальный усилитель с канальной мощностью, 

Bose PowerShare: 
новые усилители — новые возможности
Игорь Бердинских, 
инженер отдела профессионального 
оборудования ООО «Боуз Р.К.»
pro.bose.ru

Каждый, кто работает 
с профессиональным звуком,
наверняка хоть раз сталкивался 
с необходимостью интегрировать 
системы фонового звука. 
Ведь ни для кого не секрет, что из таких 
малых и средних проектов может 
состоять едва ли не большая часть продаж. 
Я рад представить вашему вниманию 
новые усилители линейки Bose PowerShare, 
которые несомненно заинтересуют 
широкий круг дилеров и инсталляторов.

Усилители Bose PowerShare 
и панели управления Control Space CC

Усилители Bose PowerShare вид с задней стороны
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ния производительности и надежности работы, мони-
торинга выходного сигнала по току и выходному на- 
пряжению. Эта функция обеспечивает улучшенную 
линейность и низкий уровень искажений при сохране-
нии динамики звуковой системы.

Конфигурирование усилителей линейки Bose Po- 
werShare может осуществляться как с помощью про-
граммного обеспечения PowerShareEditor, которое 
можно загрузить с сайта pro.bose.com, так и с помо-
щью DIP-переключателей на задней панели. Все уси-
лители модельного ряда PowerShare имеют возмож- 
ность дистанционного управления с помощью вынос-
ных панелей управления ControlSpace СС-1.

Таким образом, линейка усилителей Bose Po- 
werShare полностью покрывает потребности проектов, 
требующих озвучивания небольших помещений и тор-
говых площадей, баров, ресторанов, кафе, лекционных 
аудиторий, а также проектов систем опове-щения.

Новаторством и несомненным преимуществом 
усилителей Bose PowerShare является запатентован-
ная технология динамического распределения мощ-
ности PowerShare, что вкупе со встроенными функ- 
циями обработки звуковых сигналов, удобством 
настройки и гибкостью управления делает всю линей-
ку PowerShare не только в своем роде уникальной, но 
и весьма привлекательной для инсталляции.

деление мощности по каналам усилителя в зависи- 
мости от подключенной нагрузки.

Например, по проекту в основном зале ресторана 
будут установлены 12 акустических систем общей 
мощностью 300 Вт, на веранде 8 акустических систем 
общей мощностью 128 Вт, а в двух санузлах 4 акусти-
ческие системы общей мощностью по 8 Вт. Здесь мы 
можем использовать один четырехканальный усили-
тель Bose PowerShare PS 604, который распределит 
нагрузку следующим образом: на первый канал – 300 Вт, 
на второй канал – 128 Вт, на третий канал – 8 Вт, на 
четвертый канал – 8 Вт. Итого суммарная мощность 
составила 444 Вт.

Внутренняя архитектура усилителя содержит моду-
ли кроссовера, модули лимитирования сигнала, моду-
ли задержки сигнала, девятиполосный параметри- 
ческий/графический эквалайзер, матрицу маршрути-
зации звуковых сигналов. Все усилители могут рабо-
тать как на низкоомную (4-8 Ом) нагрузку, так и на 
трансляционную (70/100 В) линию в  диапазоне частот: 
20 Гц – 20 кГц. С выходной мощностью 2x300 Вт (THD+N 
<0.04%, 1 кГц, 4-8 Ом, 70/100V) и 4x150 Вт (THD+N 
<0.04%, 1 кГц, 4-8 Ом, 70/100 В) суммарная мощность 
двух и четырех каналов составляет 600 Вт.

Усилители имеют двойную петлю обратной связи 
(технология DFL System), используемую для повыше-

Ад ре са ма га зи нов,
где мож но ку пить 

наши книги и журналы 
смотрите на сайте

www.show-master.ru.

àË Ì‡ ÄÎ ‰Ó ̄ Ë Ì‡, êÓÈ èËÚÚÒ
«åÛ Á˚ Í‡Î¸ Ì‡fl ‡ÍÛ Ò ÚË Í‡»

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, 
специализирующихся в области подготовки звукорежиссеров, аудио- 
инженеров, композиторов, музыковедов и др., а также может быть ре- 
комендован аспирантам, научным работникам и другим специалистам в 
области аудиотехники и компьютерного музыкального творчества. 720 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся фор мой за ка за  
на на шем сай те http://www.show-master.ru/store/

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)

музыкальный салон

Технические характеристики:

Bose PowerShare 602
Номинальная мощность.............................................2 x 300 Вт (THD+N < 0.04%, 1 кГц, 4-8 Ом, 70/100 В)
Максимальная мощность на канал...................................................................600 Вт @ 4-8 Ом, 70/100 В
Потребляемая мощность...............................................................230 VAC: 88 Вт (Standby), 184 Вт (Max)

Bose PowerShare 602P
Номинальная мощность..............................................2 x 300 Вт (THD+N < 0.04%, 1 кГц, 4-8 Ом, 70/100 В)
Максимальная мощность на канал...................................................................600 Вт @ 4-8 Ом, 70/100 В
Потребляемая мощность...............................................................230 VAC: 88 Вт (Standby), 184 Вт (Max)

Bose PowerShare 604
Номинальная мощность.............................................4 x 150 Вт (THD+N < 0.04%, 1 кГц, 4-8 Ом, 70/100 В)
Максимальная мощность на канал...................................................................600 Вт @ 4-8 Ом, 70/100 В
Потребляемая мощность...............................................................230 VAC: 88 Вт (Standby), 184 Вт (Max)
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няемым фокусным расстоянием) — использовать его 
в залах самой разной конфигурации. PX803UL полно-
стью готов к 3D-показам (необходимо приобрете- 
ние опционного комплекта из очков и 3D-модулятора), 
способен работать с 4K-контентом и обладает полным 
набором наиболее востребованных аналоговых и 
цифровых интерфейсов, включая порт HDBase T. 
Имеется слот расширения для установки опционных 
модулей (HD/SD-SDI, цифровой плеер, одноплатный 
ПК и т.д.).

Проектор способен создавать изображения с диа-
гональю до 500’’, при этом его габариты составляют 
всего 500 x 211 x 577 (без подставки и оптики), а уро-
вень шума в экономичном/стандартном режимах не 
превышает 35/40 дБ, что позволяет обходиться без 
специально выделенной аппаратной комнаты и уста-
навливать его непосредственно в зале. Масса — 28 кг. 

www.ctccapital.ru

Musical Fidelity M6 Encore Connect 

Предварительный усилитель, CD-плеер, сетевой 
стример, приемник Интернет-радио, внешний ЦАП с 
поддержкой Hi-Res, комплекс цифрового копирования 
компакт-дисков на жесткий диск, сетевой накопитель, 
качественный усилитель для наушников и все это в 
одном корпусе и самого высокого класса.

Британская компания пополнила линейку M6 Encore 
— выпустила вслед за «комбайном» M6 Encore 225, 
объединившем в одном аппарате новейшие цифровые 
источники и полный усилитель, модель M6 Encore 
Connect, предназначенную для более серьезных 
систем с внешним усилителем мощности. Это позво-
ляет использовать «сложную» акустику или озвучивать 
большие помещения. В остальном функционал и ком-
мутационные возможности у двух моделей совпадают.

музыкальный салон

NEC PX803UL

NEC PX803UL – компактный инсталляционный аппа-
рат со световым потоком 8000 ANSI лм, высоким 
качеством изображения и низкой стоимостью владе-
ния.

Экономичная и беспроблемная модель, эффект 
«поставил и забыл» достигается за счет современно- 
го лазерно-фосфорного источника света с ресурсом 
работы 20 000 часов и оптического тракта на одной 
DLP-матрице, не требующего замены фильтров. 
Высокое значение соотношения контрастности  
(10 000:1) в сочетании с точной цветопередачей и 
физическим разрешением матрицы 1920x1200 позво-
ляет применять этот аппарат в требовательных к каче-
ству изображения инсталляциях, а широкий набор 
сменной оптики (8 объективов, из которых 6 — с изме-

Новости CTC CAPITAL



«Сердцем» системы является 2-ядерный 64-битный процес-
сор Intel — он обеспечивает вывод информации на встроенный 
цветной дисплей, управление и сетевые функции. Цифро-
аналоговый конвертор — 32-битный с максимальной частотой 
сэмплирования до 384 кГц, что позволяет ему стабильно рабо-
тать с сигналами до 192 кГц/24 бит на всех цифровых входах, 
включая USB. Поддерживается прием потоков от наиболее 
востребованных стриминговых сервисов (включая доступный в 
России Tidal) и тысяч интернет-радиостанций. Более того, M6 
Encore Connect способен выполнять любые функции в сетевой 
системе —  «приемником» (DAR – Digital Audio Renderer), узлом 
управления (DMC – Digital Media Controller), проигрывателем 
(DAP – Digital Audio Player), также «передатчиком» (DAS – Digital 
Audio Server), снабжая контентом активную акустику с поддерж-
кой интерфейсов Ethernet или Wi-Fi. В частности, обеспечива-
ется совместимость со многими сетевыми спикерами, включая 
Sonos.

Аппарат поставляется с уже установленным HDD 2,5’’ емко-
стью 1 Тбайт – этого достаточно для хранения 2500 компакт-
дисков в максимально высоком качестве (bit-perfect). Возможна 
замена на накопитель большей емкости или SSD.

M6 Encore Connect имеет следующие функции: предвари-
тельный усилитель, ЦАП, сетевой стример, приемник Интер- 
нет-радио, CD-плеер, CD-риппер, музыкальный сервер со 
встроенным HDD-накопителем для файлов, усилитель для 
наушников. ЦАП: 32 кГц/384 кГц. Максимальное разрешение 
сигналов на цифровых входах/выходах: 24 бит/192 кГц.

Входы:  аналоговые (RCA) х 3; цифровые 2 x оптических 
Toslink, 2 х коаксиальных (RCA), 1 x USB 3.0 типа A, 1 x USB 3.0 
типа B, 3 x USB2.0 типа A. Сетевые интерфейсы: Ethernet 
10/100/1000 Base-T, Wi-Fi.

Выходы: – аналоговые: фиксированный линейный 2 В (6 В 
RMS максимум), линейный регулируемый (>6 В RMS максимум), 
на наушники (с отдельным регулятором уровня), на акустику (под 
коннекторы «банан» 4 мм); цифровые: 1 х оптический Toslink,  
1 х коаксиальный. 

Встроенный накопитель: SATA II HDD 2,5’’ 1 Тбайт (c возмож-
ностью последующего апгрейда). Управление: пульт ДУ (в ком-
плекте), бесплатное мобильное приложение под iOS/Android. 
Габариты (Ш х В х Г), мм: 440 x 125 x 400. Масса (без упаковки) 
16.6 кг.

www.ctccapital.ru

р
е

кл
ам

а



22 Шоу-Мастер

video видео

нов — через какое-то время это 
стало основной специализацией 
Draper. Фирма по-прежнему при-
надлежит  семейству Дрэпер, толь-
ко теперь это крупная компания, 
продающая свою продукцию по 
всему миру. Благодаря огромным 
объемам продаж она смогла авто-
матизировать производство и обе-
спечить стабильно высокое качес- 
тво продукции в сочетании с уме-
ренной ценой — в отличие от мно-
гих своих конкурентов, которые 
довольствуются мелкими партиями 
и широко применяют ручной труд 
или перенесли производство в 
Китай.

Почти все компоненты экранов 
изготавливаются на собственной 
фабрике и только полотна произво-
дятся специализированными фир-
мами по технологиям Draper. Эта 
компания — один из немногих про-
изводителей экранов, которые са- 
мостоятельно разрабатывают ин- 
новационные отражающие поверх-
ности, позволяющие получить вы- 
сочайшее качество изображения.  
Ассортимент полотен у Draper 
очень широк — чтобы облегчить 
жизнь клиентам, компания разра-
ботала онлайн-калькулятор для 
подбора оптимальной поверхности 
в зависимости от типа экрана (по- 
стоянного натяжения, на растяжках 
и т.д.), его размеров и формата, 
механизма (ручной или моторизо-
ванный), условий установки (полно-
стью затемненное помещение, с 
неярким или ярким светом), ярко-
сти и положения проектора (на 
столе или на потолке), размещения 
зрителей и т.д. Возможность подо-
брать правильное полотно очень 
важна – к примеру, за счет подхо-
дящей поверхности можно снизить 
затраты на проектор, получив при 
этом наилучшее качество изобра-
жения.

бизнеса или рекламы, когда боль-
шой экран является частью вре- 
менной инсталляции и должен мон-
тироваться с минимумом затрат 
времени и труда, особое значение 
приобретает конструкция рамы — 
она должна быть изначально рас-
считана на частую сборку-разборку 
и транспортировку. Неудивительно, 
что лишь единицы из производите-
лей экранов производят специаль-
ные модели для масштабных шоу. 

Лидером здесь, по мнению мно-
гих экспертов, является американ-
ская компания Draper, авторитет 
которой опирается на многолетний 
опыт и безупречную репутацию, 
которая создавалась десятиле- 
тиями.

Хочешь сделать хорошо — 
сделай сам

Фирма была создана Лютером 
О. Дрэпером в 1902 году в городке 
Спайсленд (800 жителей, штат 
Индиана), и последующие 60 лет ее 
главной продукцией были шторы 
затемнения для школ. В 1957-м 
Лютер получил патент на конструк-
цию недорогих проекционных экра-

В последние годы отношение к 
экранам стало более серьез-
ным. Связано это с появле-

нием новых видеотехнологий. Когда 
начался бум 3D, возникла потреб-
ность в специальных отражающих 
поверхностях, которые могли бы 
увеличить яркость и контрастность 
изображения и снизить затраты на 
проектор. C появлением 4K вырос-
ли требования к однородности 
поверхности экранов, их способ-
ности передавать возросшую 
детальность изображения.  

Впрочем, в этой сфере все не 
сводится лишь к отражающей по- 
верхности. Ткань должна быть иде-
ально ровной, и если в стационар-
ных системах это достигается до- 
статочно просто, то в условиях шоу-

Федор Измайлов
www.ctccapital.ru

Сила отражения
О нем вспоминают в последнюю очередь. 
Иногда забывают выделить на него деньги в бюджете. 
Или выделяют слишком мало, мол, сойдет и так. 
А ведь это важная часть любой проекционной системы, 
от которой во многом зависит качество показа. 
Вы следите, затаив дыхание, за приключениями киногероев 
и в то же время смотрите на него. На экран.

http://www.ctccapital.ru/


этом они обеспечивают качество 
натяжения полотна, сопоставимое 
со стационарными экранами. До- 
стигается это благодаря специаль-
ной конструкции и особо точному 
изготовлению всех металлических 
деталей на станках с ЧПУ. Система 
замков Lock & Load не только уско-
ряет монтаж и демонтаж рамы, но и 
способствует ее долговечности. 
Комплектуются прочным кейсом на 
колесиках для транспортировки. 
Ширина полотна — от 1,75 до 4,85 м. 
В качестве опции доступны две 
модели опор для установки на пол 
— они отличаются прочностью и 
предназначены для экранов с раз-
ной высотой.

И это лишь малая часть ассор-
тимента американской фирмы. 
Более подробная информация —  
у эксклюзивного дистрибьютора, 
который уже более 20 лет занима-
ется поставками экранов Draper в 
Россию, — компании CTC CAPITAL.

из ограниченного числа стандарт-
ных модулей (выполненных из лег-
кого, но прочного алюминиевого 
сплава) экраны любых форматов  
с шириной от 2,44 до 18,71 м. Их 
сборка занимает минимум време- 
ни, поскольку конструктивные эле-
менты снабжены цветовой кодиров-
кой, а все необходимые инстру- 
менты входят в комплект (это каса-
ется всех моделей Draper). 

На этом же модульном принципе 
построены и экраны линейки Fo- 
calPoint, но они предназначены для 
менее масштабных событий, где 
достаточно отражающей поверх-
ности шириной от 2,34 до 6,4 м.  
В отличие от StageScreen, допус- 
кающих как напольный, так и под- 
весной монтаж, экраны FocalPoint 
должны устанавливаться на специ-
альные ноги, входящие в комплект. 

Экраны линейки Ultimate Folding 
Screen (UFS) также могут быстро 
разворачиваться и убираться, при 

На все случаи жизни,  
размеры и любой бюджет 

У Draper есть экраны, которые 
могут быть установлены в таких 
помещениях, где, казалось бы, это 
не допускается в принципе. На- 
пример, убираемые и с креплением 
к боковой стене — их можно при-
менять в исторических зданиях со 
сводчатыми потолками, где экран 
разрешается развернуть только на 
время проекции, а потом он должен 
быть скрыт. Есть компактные мо- 
бильные, которые помещаются в 
портфель. И огромные стационар-
ные, предназначенные для крупных 
коммерческих кинотеатров пре-
миум-класса. Изысканные, в рамах 
из ценных пород дерева — экран 
может быть спрятан под репродук-
цией картины. Моторизованные и 
ручные, для крупных проектов с 
огромной сметой и бюджетные. Но 
все — самого высокого качества, 
безупречной надежности и долго-
вечности.

Однако у компании есть направ-
ление, которое является для нее 
сейчас приоритетным, — это мо- 
дульные мобильные экраны для 
шоу-бизнеса, для разного рода раз-
влекательных мероприятий, кото-
рые переезжают с места на место 
или проводятся нерегулярно. Это 
линейка StageScreen, которая осо-
бенно популярна у арендных компа-
ний, поскольку позволяет собирать 

Шоу-Мастер 23
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Российское представительство международного 
концерна Barco и его российский эксклюзивный 
дистрибьютор компания CTC CAPITAL приняли 

участие в крупнейшей экспозиции профессионально-
го презентационного и аудиовизуального оборудо- 
вания.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 
стране, эта выставка вызвала живой интерес у специ-
алистов, что вполне закономерно: в период кризиса 
бизнес стремится оптимизировать свою деятельность, 
а потому уделяет особое внимание самому современ-
ному и эффективному оборудованию.

С этой точки зрения техника Barco чрезвычайно 
актуальна, поскольку сочетает новейшие технологии, 
безупречное качество работы, надежность и низкую 
стоимость владения.

На объединенном стенде двух компаний были пред-
ставлены основные линейки видеопроекторов, про-
цессоров, а также система совместных видеопре- 
зентаций ClickShare, которая пополнилась в этом году 
двумя новыми моделями: CS-100 и CSE-200.

Компания заменила младшую модель семейства 
CSM-1 на комплект CSE-200, обладающий расширен-

Новинки Barco на выставке 
Integrated Systems Russia 2016

video видео

ными возможностями, и ввела новый стартовый набор 
CS-100, совпадающий по функционалу с CSM-1, но на 
более высоком качественном уровне. Верхнюю пози-
ции в иерархии по-прежнему занимает модель CSC-1, 
предназначенная для бизнес-конференций с большим 
число участников и возможностью вывода информа-
ции в разрешении 4K.

В комплект новых устройств входят базовый блок 
и USB-кнопки – их количество отражено в названии 
моделей. Первой цифре соответствует также число 
слайдов, которые могут быть одновременно выведены 
на экран: один – у CS-100 и 2 – у CSE-200. Количество 
пользователей в очереди 8 и 16 соответственно.

В роли кнопок (продаются и отдельно) могут также 
использоваться мобильные устройства с бесплатным 
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приложением под iOS и Android. Подключение базовых 
блоков к дисплею (проектору или монитору)  по HDMI, 
максимальное разрешение видео на выходе – 1920 х 
1200@30 Гц, разрешение презентационных материа-
лов – до 3840 x 2160. Встроенный Wi-Fi-адаптер рабо-
тает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и способен устанавливать 
прямую связь с клиентскими устройствами.

Посетители выставки смогли увидеть в действии 
новейшее пополнение в семействе аппаратов для 
больших залов – лазерно-люминофорный проектор 
HDF-W30LP FLEX. Слово FLEX в обозначении говорит 
о наличии фирменной функции изменения светового 
потока (в пределах 10 000 – 29 000 лм), что делает эту 
модель в сочетании с физическим разрешением 
матриц 1920 х 1200 (16:10) и возможностью установки 

опционных интерфейсных блоков совершенно универ-
сальной и оптимальной для аренды. Добавим к этому 
возможность работы при любой ориентации в про-
странстве, широкий набор опционных сменных объ-
ективов (линейка TLD+) и получаем аппарат, который 
может не только устанавливаться стационарно в залах 
разных размеров и конфигураций, но и применяться 
в любых инсталляциях. Блок охлаждения может быть 
вынесен на дистанцию до 8 м, что дает возможность 
монтировать проектор на разборных несущих кон-
струкциях, а встроенный процессор – осуществлять 
проекцию на искривленные поверхности без допол-
нительного оборудования.

HDF-W30LP FLEX соответствует самым высоким 
требованиям к качеству изображения: технология 
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будет снижена яркость. Полностью герметичный опти-
ческий движок позволил отказаться от воздушных 
фильтров, которые необходимо периодически менять. 
По сути, проектор не нуждается в текущем обслужи-
вании, что делает стоимость владения им мини- 
мальной.

Хотя Barco и приобрела наибольшую известность 
именно как производитель сверхмощных проекторов, 
компания не забывает о тех, кому требуется качествен-
ное, надежное и относительно недорогое оборудова-
ние для небольших залов. Именно к этой категории 
относится еще одна новинка концерна – компактный 
цифровой кинопроектор DP2K-6E Alchemy. Модель 
разработана для малых коммерческих кинотеатров с 
экранами шириной до 7,4 м, при этом полностью 
совместима со стандартом DCI и поддерживает 3D. 
Чтобы снизить цену на проектор и сделать его окупа-
емым, в роли источника света были выбраны две UHP-
лампы мощностью по 465 Вт. Они относительно не- 
дороги и могут легко заменяться самим киномехани-
ком. Оптический тракт герметичный, замена фильтров 
не требуется.

А вот на качестве изображения экономить не стали 
– аппарат построен на 3 DLP-матрицах с разрешением 
2K (2048 х 1080). Имеется встроенный медиасервер-
процессор Alchemy Series 3, поэтому проектор не 
нуждается во внешнем устройстве хранения и вос-
произведения цифрового контента. В линейке сменной 
оптики 5 моторизованных объективов. Возможно 
удаленное управление проектором по сети с помощью 
фирменного ПО Barco Web Commander.

Следует вдобавок отметить, что DP2K-6E Alchemy 
– чрезвычайно компактный и тихий кинопроектор, ему 
не требуется просторная кинобудка со звукоизоляци-
ей. И очень надежный, как и вся техника Barco, 3-лет-
няя стандартная гарантия на сборку и комплектующие 
говорит сама за себя.

3DLP обеспечивает максимально точную цветопере-
дачу, высокую контрастность и отсутствие эффекта 
радуги, свойственного большинству DLP-проекторов 
на одном чипе.

Лазерно-люминофорный источник света характе-
ризуется ресурсом в 30 000 часов, причем проектор 
может использоваться и после этого – у него лишь 
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А. Бер мин гэм

«Ос ве ще ние на те ле ви де нии»

Книга рассказывает об основных методах и способах решения проблем, возникающих 
в работе оператора при съемках, учит приемам постановки света на телевидении и помогает 
принять профессиональные решения в сложных рабочих условиях, знакомит с техническими 
методами освещения. Книга предназначена в первую очередь для студентов киноте- 
леоператорских факультетов. Она может быть полезна будущим художникам и режиссерам.

Освещены ос нов ные ас пек ты ра бо ты со све том во вре мя те ле- и ки но съе мок. Ба зо вые 
по ло же ния о при ро де све та, его вос при я тии чело ве ком, воз дей ст вии на све то чув ст ви тель-
ные сен со ры ви део ка мер и т.д. Кон ст рук ция те ле ви зи он ных ка мер, ос но вы оп ти ки и оп ти-
че с ких при бо ров – объ ек ти вов, ин фор ма ция о прин ци пах цвет но го те ле ви де ния. 335 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся фор мой за ка за  
на на шем сай те http://www.show-master.ru/store/

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
(пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию 

под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 

Ад ре са ма га зи нов,
где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на сайте

www.show-master.ru



р
е

кл
ам

а



28 Шоу-Мастер

vip персона

Полностью все таланты Пола Баумана смогли реа-
лизоваться с его приходом в 1998 году в компа- 
нию L-Acoustics, где он возглавлял отдел технической 
поддержки, а затем отдел исследований и разра- 
ботки. Под его началом сформировался облик про-
дуктовой линейки L-Acoustics таким, как мы его знаем 
сейчас. Из реализованных проектов можно перечис-
лить флагманские системы V-DOSC, dV-DOSC, KUDO, 
ARCS, 115XT-HiQ, участие в разработке программно- 
го обеспечения Soundvision, подготовку пресетов для 
всей линейки акустических систем компании, налажи-
вание партнерских отношений с Lab Gruppen в каче-
стве поставщика усилителей по спецификациям 
L-Acoustics. 

Следующая значимая веха – это переход в 2006 году 
в крупнейшую мировую корпорацию Harman Professional, 
где он возглавил подразделение продукции для туров 
и инженерных решений. Здесь Пол делает серьезный 
вклад в развитие бренда JBL. Под его руководством 
выпускаются такие всемирно известные серии как 
Vertec, VRX, VTX, разрабатываются готовые решения на 

В конце минувшего лета пришла новость, вызвав-
шая оживленное обсуждение в кругу специали-
стов, близких к профессиональному концерт- 

ному звуку. На должность по развитию продукции для 
туринга и проката в компанию MUSIC (Music Group) 
пришел Пол Бауман. Вызванный этим событием резо-
нанс не удивителен, так как за свою более чем 30-лет-
нюю деятельность Пол Бауман успел поработать в 
таких крупных и знаковых на рынке компаниях, как 
Adamson, L-Acoustics и JBL, и не просто поработать 
как один из эффективных менеджеров, а как человек, 
причастный к разработке флагманских продуктов, 
обеспечивших успех данных компаний на рынке. Но 
обо все по порядку. 

Свою деятельность Пол начинал с сугубо научной 
работы как физик, занимавшийся вопросами теории 
антенных систем, физическим моделированием и 
дизайном монолитных СВЧ-микросхем. Именно этому 
посвящены его первые работы молодого б+акалавра 
по физике. Но буквально через несколько лет Пол 
переключается на исследовательские направления, 
связанные с акустикой, и в 1983 году становится маги-
стром по физике за исследования в области цифровой 
обработки сигнала звуковых отражений с помощью 
современных математических методов свертки и кеп-
стрального (Cepstrum) анализа. Параллельно начина-
ется активная практическая деятельность – в том же 
году он принимает участие в разработке акустических 
систем JBL по спецификации Lucas THX.

Первым серьезным начинанием Пола Баумана 
можно считать партнерское участие в 1991 году в раз-
витии бренда Adamson, где он являлся не только ин- 
женером и разработчиком, но и совладельцем 30% 
компании. Через 3 года Пол перешел на работу в 
крупнейшую прокатную компанию Соединенных 
Штатов Maryland Sound International. За 4 года, про-
веденные там в качестве директора по исследованиям 
и разработке заказных продуктов, Пол получил неоце-
нимый опыт в качестве системного инженера при 
проведении крупнейших туров и фестивалей. 

Кадры решают все
Пол Бауман — новый директор по развитию продукции для туринга 

и проката в компании Music Group (Turbosound, Tannoy, Midas, 

Klark Teknik, Lab Gruppen , Lake, TC Electronic, TC Helicon, Behringer)

www.okno-audio.ru

Пол Бауман
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акустике JBL и усилении Crown, активно совершенству-
ется протокол управления HiQnet, при этом Пол явля-
ется одним из авторов патентов на внешний облик 
новых линейных массивов, а также на интерфейс про-
граммного обеспечения и алгоритмы управления зву-
ковым оборудованием. 

И вот, с сентября 2016 года Пол Бауман переходит 
в корпорацию Music Group, имеющую в своем порт-
феле, такие бренды как Tannoy, Turbosound и Lab 
Gruppen. Бренды, безусловно, легендарные, но нуж-
дающиеся в новом импульсе для дальнейшего раз-
вития. Разумеется, теперь руководство Music Group 
делает ставку в этом вопросе на Пола, имеющего 
огромный опыт и обладающего не только теоретиче-
скими знаниями, но и прекрасно знакомого со всеми 
современными тенденциями на рынке. Уже объявлено, 
что основное направление деятельности Пола Баумана 
— формирование облика всей туровой линейки Tur- 
bosound, которая будет разрабатываться в тесной 
интеграции с усилением от Lab Gruppen и процессин-
гом Lake. Разумеется, создание и запуск в производ-
ство новых моделей – дело не сиюминутное и пока 
рано говорить о каких-то сроках выпуска новых про-
дуктов. Но в том, что они последуют, сомневаться не 
приходится. Стоит признать, что привлечение такого 
специалиста в свой коллектив – очень сильный ход со 
стороны Music Group. Нам же пока остается только 
запастись терпением и с интересом ожидать продол-
жения этой истории. 

Пол Бауман не единственный крупный специалист, 
приглашенный в последнее время в Music Group. В 
качестве опытного руководителя в компанию пришел 
Мартин Зайдл, имеющий звукорежиссерское и эко-
номическое образование. Мартин 29 лет работает в 
музыкальной индустрии, из которых последние годы 
на крупных руководящих должностях: с 2002 по 2010 
как директор по продажам JBL Professional и с 2010 по 
2016 году в качестве вице-президента по глобальным 
продажам AKG Acoustics GmbH. В настоящий момент 
Мартин Зайдл занимает пост вице-резидента по про-
дажам концертного оборудования Music-Group.

Мартин Зайдл
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что нас никто не знает и поэтому нам 
не будут доверять и у нас не будут 
покупать, что надо получить импорт-
ные лицензии, сертификаты и т.д. И 
это правда, новичку всегда сложно 
– ведь надо организовывать все 
одновременно: подготовить офис, 
найти нужных людей, зарегистриро-
вать предприятие, а еще таможня, 
склад и т.д.. Однако, мы доказали, 
что если ты серьезно относишься к 
рынку, к своим партнерам и потре-
бителям, то тебя и примут, и полю-
бят, и будут доверять, и все необ- 
ходимые сертификаты и лицензии 
тоже можно получить в срок, и гото-
вить вместе с партнерами предло-
жения для тендеров тоже можно 
успешно.

Что же касается рынка, то очень 
многие компании благополучно 
пережили трудные времена – за 
последние 10 лет выросли и укре-
пились сегодняшние лидеры розни-
цы, активно и успешно развиваются 
дистрибьюторы, мы со всеми пло-
дотворно работаем.

Довольны ли мы своим развити-
ем? Конечно, довольны – мы всегда 
шли не просто в ногу с рынком, но 
чуть опережая его. Мы – молодая и 
активно развивающаяся компания, 
поэтому мы пробуем новые инно- 
вационные продукты, осваиваем 
новые для себя сегменты бизнеса и 
совсем новые рынки, ищем новых 
партнеров и новые возможности – 

Ольга Романова: Официальное 
подразделение Sennheiser работает 
в России уже десять лет. Какие 
этапы развития были пройдены за 
эти годы, как происходили станов-
ление и продвижение на россий-
ском рынке?

Наталья Березовская: Это был 
чистый start-up – дочернее предпри-
ятие начинало работать с нуля, нас 
все пугали, что рынок сложный, 
неприветливый к незнакомцам, что 
надо полагаться и опираться только 
на дистрибьюторов, что нас не 
пустят на профессиональный рынок, 

Наталья Березовская: 
Мы не просто идем в ногу с рынком, мы опережаем его

Российское подразделение Sennheiser 
в этом году отметило свое 10-летие. 
Генеральный директор ООО «Сеннхайзер Аудио» 
Наталья Березовская рассказала корреспонденту 
журнала «Шоу-Мастер» Ольге Романовой 
о становлении компании в России 
и странах СНГ, о специфике российского рынка, 
а также о том, что делает продукцию Sennheiser 
уникальной и традиционно выбираемой потребителем.



О.Р.: В России линейка продук-
ции Sennheiser представлена полно-
стью? 

Н.Б.: Мы всегда берем все про-
дукты Sennheiser в продуктовый 
портфель российского подразделе-
ния и стран Таможенного Союза, но 
иногда компания производит «спе-
циальные продукты» только для нас, 
например, у нас есть ряд популяр-
ных в России моделей наушников и 
гарнитур, которых нет в Европе, 
также сейчас специально созданы 
игровые гарнитуры только для рос-
сийских потребителей. Мы активно 
работаем с нашими инженерами в 
направлении создания недорогой 
радиосистемы исключительно для 
России. Тут у нас полное взаимопо-
нимание со штаб-квартирой.

О.Р.: Оборудование Sennheiser 
используется очень широко и мно-

мы никогда не стоим на месте и не 
ждем, что кто-то сделает за нас или 
подскажет, что надо делать, даже в 
кризис.

О.Р.: Насколько специфичен 
российский рынок?

Н.Б.: Российский рынок, безус-
ловно, специфичный и сильно отли-
чается от других рынков – и своими 
огромными размерами, и безгра-
ничным потенциалом, и привержен-
ными лояльными потребителями, и 
особыми потребительскими пред-
почтениями, и своей чувствительно-
стью ко всему новому. Например, 
если зарубежные потребители в 
среднем выделяют для себя три 
основных качества продукта, позво-
ляющие сделать выбор в пользу его 
приобретения, то россияне указы-
вают пять таких характеристик, то 
есть хотят получить более, совер-
шенный и удобный во всех отноше-
ниях продукт. 

В целом должна сказать, что 
российский рынок аудиотехники – 
высококонкурентный и насыщенный 
предложениями практически во 
всех сегментах. Свободного места 
уже давно нет, поэтому борьба ско-
рее идет в умах потребителей. И 
здесь все зависит от современнос- 
ти и функциональности дизайна, 
совместимости продукта с популяр-
ными гаджетами, цветовой гаммы, 
качества и насыщенности звучания, 
предоставляемых производителем 
гарантии и сервиса. 
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гогранно. Расскажите о ключевых 
потребителях. 

Н.Б.: Sennheiser действительно 
является признанным экспертом в 
многогранном мире аудио. Не 
секрет, что компания 71 год назад 
начинала свою деятельность с про-
фессиональной аппаратуры и по- 
степенно расширяла свое портфо-
лио под двумя основными брендами 
– Sennheiser и Neumann. 

Мы, как дочернее предприятие, 
уже более 10 лет поставляем микро-
фоны и радиосистемы в Россию и 
страны Таможенного союза для 
театров, телевидения, концертных 
залов, а до нас это делали дистри-
бьюторы. Поэтому наше оборудова-
ние в Большом и Малом театрах, 
Мариинском и Александринском 
театрах, Театре Драмы в Сургуте, 
Театре на Таганке и театре Табако- 
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ские трудности, наши клиенты, как 
и прежде, высоко ценят немецкое 
качество нашей продукции, которую 
мы до сих пор производим на заво-
де в Германии.

На самом деле наша продукция 
была популярна в России задолго до 
перестройки, например, в Кремль, 
Кремлевский дворец съездов и 
телецентр «Останкино» еще во вре-
мена СССР поставлялись наши 
легендарные радиосистемы Sen- 
nheiser EM 1046 непосредственно 
из Германии.

О.Р.: Есть ли какие-то ключе- 
вые продукты, наиболее востребо- 
ванные российскими потребителя-
ми? Возможно, есть какой-то про-
дукт, который можно назвать ис- 
ключительно российским хитом 
продаж?

Н.Б.: Есть, конечно, например, 
внутриканальные наушники CX300 и 
CX200– модели, которые знают все, 
хотят все, покупают все, хотя мы 
предложили уже несколько хороших 
замен. 

И спасибо российским покупате-
лям за устойчивые вкусы. Благодаря 
им, начиная с 2007 года, мы входим 
в тройку лидеров на рынке.

Система дистрибуции построена 
таким образом, чтобы покупателю 

ва, киноконцерне «Мосфильм», 
Государственном Кремлевском 
Дворце, Храме Христа Спасителя, 
Казанском соборе в Петербурге, 
Инновационном Центре «Сколково», 
известных ТВ-шоу, на телевидении 
и радиостанциях, студиях звукоза-
писи –я могу бесконечно долго 
перечислять знаковые объекты.

Очень известные артисты, ис- 
полнители и группы используют 
радиосистемы Sennheiser. 

За последние 10 лет стало пре-
стижным покупать микрофоны и 
радиосистемы Sennheiser и Neu- 
mann, и, несмотря на экономиче-
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улучшения уже существующих про-
дуктов, а в создании принципиально 
новых.

О.Р.: Радиочастотный менед-
жмент для беспроводных микро- 
фонов и систем персонального 
мониторинга – какие решения для 
упрощения работы техников и зву- 
корежиссеров предлагает Senn- 
heiser на российском рынке? Како- 
вы их ключевые отличия и конку-
рентные преимущества?

Н.Б.: Sennheiser предлагает ре- 
шения, которые обеспечивают пра-
вильное и стабильное функциониро-
вание рабочей схемы. Поэтому для 
настройки и мониторинга многока-
нальных беспроводных систем мы 
предлагаем соответствующее про-
граммное обеспечение – Sennheiser 
Wireless System Manager. Это про-
граммный комплекс под Mac и Win- 
dows, работающий на аппаратной 
базе приемников Sennheiser, кото-

временно с этим наши потребители 
более консервативны – если они 
пользуются конкретной моделью 
наушников или микрофонов какое-то 
время, то очень осторожно относят-
ся к новым, более продвинутым 
моделям, часто отдавая предпоч- 
тение уже известному и полюбив- 
шемуся продукту. Это парадокс, но 
он существует, и поэтому мы одно-
временно с Европой вводим все 
продукты, но, как правило, «раскру-
чиваются» они дольше.

О.Р.: Какие еще новинки ожи-
дать поклонникам марки?

Н.Б.: Недавно мы вышли на 
рынок бизнес-коммуникаций с 
потрясающими продуктами, соз-
данными немецкими инженерами, 
– это проводные и беспроводные 
устройства, позволяющие получить 
чистейшее качество звука во время 
аудио-видеоконференций. Все про-
дукты вызывают неподдельный 
интерес и имеют небывалый успех. 
Скоро мы выпускаем на рынок целый 
ряд новинок в сегменте «Аудио для 
видео» от двухканального приемни-
ка для профессионалов видео до 
микрофонов высокого уровня для 
любителей домашнего видео.

Уже в этом году мы выпустили на 
рынок TeamConnect Family – бес-
проводную конференц-систему но- 
вого поколения с совершенно новым 
уровнем удобства, позволяющую 
организовать совещание в любом 
удобном месте, что очень актуально 
сейчас. Поверьте мне, новая систе-
ма не только изящно выглядит, но и 
звучит так, как положено изделию 
под маркой Sennheiser.

Мы ушли в инновации, сделали 
для себя вывод, что во многих обла-
стях, где мы профессионалы, нам 
надо придумывать то, чего еще нет. 
Компания идет не в направлении 

было максимально удобно приоб-
рести товар, поэтому большой вы- 
бор товаров представлен как в мага-
зинах розничной торговли, у наших 
дистрибьюторов и дилеров, так и в 
интернет-магазинах. Практически 
все наши партнеры имеют свои 
интернет-магазины, а кроме того, у 
нас есть два партнерских интернет-
магазина под именем Sennheiser. 
Если хочется послушать новые на- 
ушники, у нас есть шоу-румы или 
специальные места для прослуши-
вания в крупных сетях.

О.Р.: Эволюция беспроводных 
систем – насколько простым был 
для клиентов переход от аналога к 
цифре? 

Н.Б.: Как всегда, любые изме-
нения психологически воспринима-
ются людьми негативно – что-то 
новое, непонятное, а вдруг ра- 
ботать не будет и т.д., а то хоро- 
шо знакомое и уже привычное….  
В таких случаях мы даем продукт на 
тестирование, проводим техниче-
ские семинары с практической 
работой в группах.

Например, мы выпустили первый 
в мире цифровой беспроводной 
микрофон Speech Line исключитель-
но для озвучивания речи – презен-
таций, лекций и семинаров. Мы ус- 
тановили, что специфика микрофо-
нов для пения и для речи разная. Это 
уникальный микрофон, при работе 
с которым не нужно задумываться, 
как его настроить. Вся система ра- 
ботает автоматически: сканирует 
эфир и ищет свободную частоту, 
легко сама переключается на сво-
бодный канал в случае возникно- 
вения помех, даже автоматически 
регулирует уровень громкости для 
обеспечения ясности речи. Пере- 
довые технологии обеспечивают  
15 часов бесперебойной работы, 
можно даже настроить аудиопресе-
ты для мужских и женских голосов. 
Система очень проста в использо-
вании. Однако прежде чем купить, 
все хотят попробовать, протестиро-
вать, ведь микрофон — это очень 
персональная вещь.

О.Р.: Насколько быстро новинки 
попадают на российский рынок? Не 
слишком ли консервативны рос-
сийские потребители?

Н.Б.: Российские потребители 
одни из первых ждут новинок. Одно- 
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даря высококачественному обору-
дованию Sennheiser исполните- 
ли могут развиваться, продолжать 
творить и записывать музыку на 
новом уровне.

О.Р.: Sennheiser – постоянный 
партнер фестиваля «Дикая мята». 
Насколько плодотворным Вы счи-
таете сотрудничество с фестиваля-
ми?

Н.Б.: При рассмотрении пред-
ложений по сотрудничеству мы 
руководствуемся принципом «вза-
имной выгоды и целесообразно-
сти». Обе стороны должны получать 
от совместного проекта желаемое. 
Для нас, например, самым важным 
является продвижение и активное 
использование нашего оборудова-
ния. Кроме того, мы очень ценим 
лояльных клиентов и партнеров, с 
которыми у нас постепенно склады-
ваются по-настоящему теплые, 
дружеские отношения. Фестиваль 
«Дикая Мята» – самобытный, яркий 
и очень хорошо организованный 
фестиваль, это наш любимый еже-
годный проект. Там собрались твор-
ческие люди, с которыми мы со- 
трудничаем с 2011 года и хорошо 
понимаем друг друга: мы предо-
ставляем последние технологии и 
новейшее оборудование, а они обе-
спечивают маркетинговую и PR под-
держку бренду и популяризацию 
наших продуктов.

К примеру, в этом году на фести-
вале невозможно было потеряться 
благодаря уникальному Meeting Point 
от Sennheiser – пятиметровому ми- 
крофону MK 4, возведенному посре-
ди поля. Эта инсталляция стала не 
только красивым, но и удобным до- 
полнением общего музыкального 
антуража мероприятия.

Даже привычные пресс-конфе- 
ренции обрели новый облик, ведь 
зрители стали ближе к артистам. 
Поклонники не просто получили воз-
можность встретиться с такими мас- 
титыми музыкальными коллектива-
ми, как «Сплин», «Несчастный слу-
чай», Mgzavrebi, IOWA и 5’nizza, 
авторы лучших вопросов получили 
ценные призы от Sennheiser!

Мы также позаботились и о лю- 
бителях футбола. Ничто не могло 
помешать просмотру матча чемпи-
оната Европы по футболу благодаря 
новой технологии передачи зву- 

Самый лучший способ – это дать ее 
молодым исполнителям, у которых 
еще нет своих звукорежиссеров. 
Отсюда и идея таких конкурсов, 
основанная на стремлении сохра-
нить активные позиции на рынке. 
Кстати, молодые исполнители с 
большим удовольствием участвуют 
в наших конкурсах, зная, что и жюри, 
и подарки настоящие.

Например, победителем музы-
кального конкурса «Стань звездой 
D1!» стала одна из самых успешных 
независимых групп в России, а ныне 
эндорсеры Sennheiser – группа 
Ocean Jet. 

В этом году мы вновь предоста-
вили шанс профессиональным и 
любительским музыкальным кол-
лективам заявить о себе в конкурсе 
«D1 Test Drive». Мы расширили гео-
графию, и помимо России в кон- 
курсе могли участвовать предста- 
вители Республики Беларусь и 
Республики Казахстан, среди кото-
рых оказались по-настоящему та- 
лантливые ребята, получившие за- 
служенное признание жюри и участ- 
ников конкурса.

Кроме того, мы уже не первый 
год поддерживаем музыкальный 
фестиваль «Рок Смена», организа-
тором которого является наш дав-
ний друг и партнер – рок-группа 
Lumen. Мы с удовольствием следим 
за успехами победителей разных 
лет, и нам очень приятно, что благо-

рый позволяет сканировать рабо-
чие полосы частот и на основе 
такого сканирования выполнять 
радиочастотное планирование и 
контроль работы систем во время 
концертов и других мероприятий. 
При разработке такого рода инстру-
ментов мы всегда ставим на первое 
место удобство и простоту их ис- 
пользования, чтобы в условиях 
сложной и очень напряженной кон-
цертной работы звукооператор или 
звукоинженер имел ясную картину 
о работе системы и мог быстро и 
точно принимать решения.

О.Р.: Компания регулярно про-
водит конкурсы (например, «Стань 
звездой D1», «Тест-драйв D1”). Как 
возникла идея проведения таких 
конкурсов?

Н.Б.: Это как раз к разговору о 
«цифре». Evolution D1 – уникальная 
цифровая радиосистема. Ее уни-
кальность состоит в том, что при 
работе с ней не нужно задумывать-
ся, как ее настроить, поскольку, 
после включения система работает 
автоматически: сканирует эфир и 
ищет свободную частоту, легко сама 
переключается на свободный канал 
в случае частотных возмущений, 
управляемое резервирование кана-
ла позволяет обеспечить устойчи-
вую работу в зоне действия Wi-Fi и 
Bluetooth устройств. Для того, чтобы 
это понять и прочувствовать, с 
новинкой надо просто поработать. 
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ствах, демонстрируем их в работе и 
отвечаем на возникающие вопросы. 
Кроме того, мы практикуем специ-
альные мероприятия по запуску 
новых продуктов Sennheiser на рос-
сийском рынке – на эти мероприя-
тия мы приглашаем релевантную 
целевую аудиторию, включающую 
как сегодняшних клиентов и партне-
ров, так и представителей новых 
заинтересованных организаций и 
компаний. В этом году, например, 
была проведена целая серия таких 
мероприятий, посвященных запус- 
ку новинок Sennheiser в сегменте 
Business Communications. Мы нача-
ли с Москвы, продолжили в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, пре- 
зентовали новинки в Казахстане и 
Грузии. И этот формат работает!

О.Р.: Как Вы отноcитесь к уча-
стию в профильных выставках? Вам 
это интересно?

Н.Б.: Мне кажется, что выставка 
– это скорее способ показать свои 
достижения, свой новый продукт, 
поговорить с партнерами, пригла-
сить артистов или ТВ каналы. Думаю, 
это чисто маркетинговое меропри-
ятие, я по крайней мере не рассма-
триваю выставки в качестве способа 
продвижения на рынке. Для нас это 
скорее площадка для показа всех 
новых продуктов, которые мы соби-
раемся взять в портфель в ближай-
шее время, иногда мы даже приво- 
зим прототипы или первые произ-

ка MobileConnect (универсальная 
система использует Wi-Fi соедине-
ние для передачи аудиоконтента на 
смартфон пользователя).

О.Р.: Ваше отношение к эндорс-
менту, продакшн-плейсменту?

Н.Б.: Эндорсмент – это важная 
составляющая нашей маркетинго-
вой деятельности. Ведь именно для 
артистов и исполнителей Sennheiser 
и создает свое профессиональное 
оборудование. И нам очень важно 
знать мнение профессионалов 
сцены о наших продуктах, получать 
от них вопросы, комментарии и 
пожелания. Все это учитывается при 
разработке новых продуктов.

Здесь в России у нас очень много 
эндорсеров, и мы с удовольствием 
предоставляем им на тестирование 
наши новинки, вовлекаем их в наши 
проекты и со своей стороны интегри-
руемся в проекты артистов. Со мно-
гими из них мы дружны уже много лет, 
поэтому даже после окончания наших 
контрактов они предпочитают обо-
рудование Sennheiser. Так, рок-
группы Lumen и Louna с нами уже 
около 8 лет, чуть меньше – коллектив 
Uma2rmaN. Наверное, в списке наших 
эндорсеров чуть больше роковых 
коллективов потому, что артисты и 
аудитория этого жанра – самые 
активные, отзывчивые и эмоциональ-
ные. Тем не менее мы успешно 
сотрудничаем и с представителями 
других жанров – например, с Владом 
Топаловым, группой «Пицца», форте-
пианным трио Bel Suono и многими 
другими. Нам удалось хорошо пора-
ботать и с Бастой, и с «Несчастным 
случаем», и с JukeBox Trio. Все зави-
сит от взаимного желания сотрудни-
чать – с кем-то работаем годами, 
кто-то пришел на проект, честно его 
отработал и пошел дальше. Многие 
возвращаются, поскольку у нас до- 
вольно высокий уровень подготовки 
менеджеров и сервиса. Все зависит 
от исполнителя, от его планов даль-
нейшего развития карьеры. 

О.Р.: Какие обучающие/инфор-
мационные мероприятия проводит 
российское подразделение для 
потребителей?

Н.Б.: Мы регулярно проводим 
обучающие семинары, а теперь и 
вебинары, и мастер-классы для 
наших клиентов, рассказываем о 
наших продуктах, об их преимуще-
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людей захотели с ним расстаться, 
пока оно в рабочем состоянии. Зна- 
ете, на одном из TB каналов в Ка- 
захстане мы нашли работающие 
накамерные сиcтемы G1, я такие 
даже не застала, видела только у нас 
в музее в Германии, но ребята все 
равно не захотели с ними расста-
ваться, просто купили новые.

Но мы уверены, что такая опция 
у людей должна быть всегда.

О.Р.: Немалую часть ассортимен-
та Sennheiser представляют радио-
системы – как осуществляется вза- 
имодействие с регулирующими госу-
дарственными органами? Возникают 
ли какие-либо сложности?

Н.Б.: Скажу так – есть процеду-
ра, она сложная и комплексная, но 
ей просто надо следовать.

Ну и иметь время в запасе, по- 
скольку в этом процессе задейство-
вано несколько структур и мини-
стерств, и у всех свои сроки испол- 
нения. Поэтому мы начинаем все 
подготовительные процедуры по 
получению разрешений, импортных 
лицензий и сертификатов за 4-5 
месяцев до представления продукта 
на рынок. Мы все разрешительные 
документы получаем каждый год, 
начиная с 2007-го, поэтому привыкли 
за столько лет следовать установлен-
ным процедурам, да и не препятству-
ет никто, наоборот, если что-то надо 
или непонятно, всегда можно про-
консультироваться в Минкомсвязи, 
Минпромторге или у их партнеров.

О.Р.: Часто ли сталкиваетесь с 
подделками оборудования Senn- 
heiser? И обращаются ли покупатели 
подделок к вам за поддержкой?

Н.Б.: Сталкиваемся, к сожале-
нию. И, по моему мнению, будем 
сталкиваться и дальше, пока на та- 
кую продукцию существует спрос. 
Есть немало людей, уверенных в том, 
что оригинальную продукцию можно 
купить гораздо дешевле, чем в мага-
зине, стоит только хорошенько поис-
кать. Находят. И нимало не смуща- 
ются тем, что найденные наушники 
стоят в десять раз дешевле. А на 
следующий день пишут нам гневные 
письма о качестве такой продукции. 
Хотя со своей стороны мы, напри-
мер, предлагаем среди прочего и 
услугу по проверке продукции на 
оригинальность на сайте компании 
онлайн еще до покупки. С профес-

центров – изнашиваемые при экс-
плуатации запчасти: крышки, кноп-
ки, разъемы. Основные платы уст- 
ройств практически никто не зака-
зывает – они работают и не требуют 
замены.

Был случай, когда клиент принес 
для ремонта старый микрофон 
Neumann. Он уже обращался с ним 
в неавторизованный сервис, но звук 
стал еще хуже, там сказали, что «на- 
до поменять лампу». Когда мы от- 
крыли микрофон, выяснялось, что в 
него поставили китайский капсюль, 
забрав оригинальный.

Наше оборудование использова-
лось на съемках шоу «Последний 
герой» в условиях тропического 
острова, высокой температуры и 
влажности.

В прошлом году делали проект 
системы Tourguide для теплицы 
Ботанического сада РАН – оборудо-
вание эксплуатируется практически 
при 100% влажности, жалоб на рабо-
ту и поломок оборудования не было.

Несколько раз приносили пояс-
ные передатчики, которые попали 
под грузовик или автобус – основой 
ремонт заключался в замене корпу-
са, начинка оставалась работоспо-
собна.

Срок эксплуатации профессио-
нального оборудования в последнее 
время сокращается не из-за его 
износа или выхода из строя, а из-за 
потребности владельцев в новых 
сервисных функциях и возможно-
стях (цифровая обработка звука, 
управление с айпада). Сегодня мож- 
но купить старое оборудование ино-
гда менее чем за одну сотую его 
первоначальной цены и при этом 
оно все еще работоспособно.

О.Р.: С июня по сентябрь 2016 
года проводилась акция «Старое на 
новое», в ходе которой предлага-
лось получить ощутимую скидку на 
новые системы G3, сдав любую, 
даже неисправную систему преды-
дущих поколений. Много ли потре-
бителей воспользовалось данным 
предложением? Планируется ли 
проведение аналогичных акций в 
будущем? 

Н.Б.: Очень интересный и позна-
вательный опыт для нас, который 
показал, что, во-первых, наше не- 
мецкое оборудование работает 
долго и успешно и, во-вторых, мало 

веденные экземпляры, чтобы про-
вести по ним обучающие семинары 
как для партнеров, так и для потре-
бителей.

О.Р.: Как осуществляется сер-
висное и гарантийное обслужи- 
вание оборудования? Возможно, 
есть интересные истории из сер-
висного центра? Или истории о 
практической работе оборудования 
в сложных или экстремальных ус- 
ловиях? 

Н.Б.: Гарантийное и сервисное 
обслуживание осуществляется на- 
шими партнерами, имеющими дли-
тельный опыт ремонта оборудова-
ния Sennheiser. Есть и собственный 
сервисный центр, в котором мы 
имеем возможность ремонтировать 
и настраивать все модели поставля-
емого оборудования. Также мы 
выполняем сложные ремонты по 
запросам партнеров и ремонт обо-
рудования Neumann.

Что касается опыта эксплуатации 
и ремонта оборудования, то до сих 
пор за ремонтом обращаются с 
радиомикрофонами, выпускавши-
мися более двадцати лет назад. 
Большая часть заказов сервисных 
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торгуем и с большими, и с малень-
кими компаниями, обеспечивая 
один и тот же уровень сервиса. И 
чтобы приблизить наш сервис к 
регионам, мы наняли локальных 
менеджеров, обучили их, и они дела-
ют ту же работу, что и менеджеры в 
Москве – работают с клиентами, 
только на местах. Правда их работа 
чуть сложнее, поскольку региональ-
ные менеджеры обязаны знать про-
дукцию как профессионального 
сегмента, так и потребительского, а 
в Москве менеджеры работают в 
основном каждый в «своем» сегмен-
те. Мы также проводим много техни-
ческих семинаров и тренингов по 
продукту в разных регионах, включая 
страны Таможенного союза.

О.Р.: Планы компании на следу-
ющие 10 лет?

Н.Б.: Что касается наших пла- 
нов и целей, однозначно могу поо-
бещать, что мы будем по-прежнему 
предлагать нашим клиентам и по- 
требителям самые инновационные 
и высококачественные аудиопро-
дукты, развивать свое присутствие 
в странах СНГ и осваивать новые 
рынки и сегменты бизнеса! 

сиональным оборудованием такое 
происходит реже, но и здесь основ-
ная причина – поиск самого деше- 
вого варианта. Поэтому некоторые 
покупатели отдают деньги за моде-
ли, которые наша компания никогда 
не выпускала. Конечно, мы стараем-
ся по возможности помочь постра-
давшим покупателям – как минимум 
помочь вернуть подделки продавцу 
и получить назад деньги.

К тому же мы также размещаем 
на своих и партнерских ресурсах 
информацию о том, как отличить 
аутентичную продукцию от контра-
фактной. 

Кроме того, на контрафактную 
продукцию не распространяется 
действие 2-летней международной 
гарантии Sennheiser.

О.Р.: Как осуществляется работа 
с регионами? 

Н.Б.:Необходимость работы с 
регионами диктуется размерами 
нашей страны. Где-то есть свои 
региональные менеджеры, а где-то 
есть сильные дистрибьюторы.

А регионы были определены, 
исходя из возможности развития в 
них бизнеса Sennheiser – мы ведь 
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seminar семинар

Ставка делается на предостав-
ление клиентам всего спектра обо-
рудования, необходимого для 
подобных инсталляций, — LED-
экранов, видеостен, широкофор-
матных панелей, видеопроекторов, 
средств коммутации, управления и 
контроля. Причем все это профес-
сионального уровня, то есть с повы-
шенными надежностью и ресурсом. 
Да, такая техника обходится доро-
же, чем бытовая или полупрофес-
сиональная, но она быстро окупает 
затраты, поскольку обладает много-
кратно более длительным ресурсом 
и потому позволяет эксплуатиро-
вать ее значительно дольше, эконо-
мя средства на обслуживании, 

tions Europe рассказал, что ассор-
тимент продукции NEC чрезвычайно 
широк, однако особое внимание в 
последнее время компания уделяет 
оборудованию для сферы Digital 
Signage — это средства отображе-
ния визуальной информации для 
рекламных конструкций, информа-
ционных табло и т.д.

Крупный российский дистри-
бьютор проекционной и пре-
зентационной техники ком- 

пания CTC CAPITAL провела тради-
ционный семинар для дилеров и 
журналистов, на котором были 
представлены новые модели обо-
рудования от ведущих мировых 
производителей — NEC, Draper, 
Panasonic, SMS, Evoko, Kramer. В 
мероприятии приняли участие со- 
трудники этих фирм.

Семинар открылся на оптими-
стичной ноте: генеральный дирек-
тор СTC CAPITAL Виктор Четверев 
отметил в приветственном слове, 
что на рынке заметно оживление, 
продажи оборудования начинают 
постепенно восстанавливаться. 
Этому во многом способствуют и 
новые технологии, внедряемые 
производителями оборудования: 
большинство из них ориентированы 
на повышение эффективности биз-
неса, снижение стоимости владе-
ния техникой, увеличение ее на- 
дежности, упрощения обслужива-
ния и т.д.

Максим Прохоров из московского 
представительства NEC Display Solu- 

Инновации 
для профессионалов
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Компания по-прежнему плотно 
занимается сверхкороткофокусны-
ми интерактивными проекторами 
— спрос на них во всем мире устой-
чиво растет. Еще одно важно для 
нее направление — проекторы на 
основе твердотелых источников 
света, то есть лазерные. Причем 
речь идет не только о самых мощных 
моделях, предназначенных для наи-
более крупных проектов и инстал-
ляций, но и об относительно до- 
ступных со световым потоком 5000 
ANSI лм (модель P502HL). 

Презентацию американской 
компании Draper провели сотрудни-
ки ее европейского представитель-
ства Брайен Кессли и Джентри 
Уиткэмпер. Основными видами 
продукции фирмы по-прежнему 
остаются проекционные экраны 
всех видов, лифты для проекторов 
и шторы затемнения, однако в по- 
следнее время компания плотно 
занялась разработкой собственных 
экранных полотен, а также совер-
шенствованием онлайн-кальку- 
лятора, который позволяет поль- 
зователями самостоятельно под-
бирать наилучшую отражающую 
поверхность для конкретных усло-
вий — размеров экрана, формы 
помещения, условий освещения и 
мощности проектора. Широкий 
ассортимент экранных полотен 
позволяет сделать такой подбор 
предельно точным. Новейшие 
поверхности Draper решают про-
блему качественной проекции при 
высоких уровнях окружающего 
освещения. До конца этого года 
компания планирует выпустить еще 
три новых вида полотна с высоким 
коэффициентом отражения, пред-
назначенных для 3D-проекций с 
разрешением 4K и с показателем 
gain до 2.4.

Шведская компании SMS (Smart 
Media Solutions) давно известна 
своими крепежами и стойками для 
телевизоров и видеопроекторов. 
Новые модели выпущены как в пре-
стижной линейке Presence, так и в 
более доступной Func. В основном 
они отличаются от предшественни-
ков увеличенной грузоподъемно-
стью, расширен набор допол- 
нительных опций. Есть пополнения 
и в линейке настенных креплений 
Multi Display, а также в серии защит-
ных корпусов для внутреннего ис- 
пользования Media Cabinet. Ком- 

панелей — они оснащаются целой 
системой специальных датчиков, 
которые позволяют экономить элек-
троэнергию (включая панель только 
при появлении перед ней челове- 
ка), их обслуживание и установку. 
Разработана новая оригинальная 
технология придания панелям сен-
сорных функций ShadowSense, из- 
бавленная от большинства недо-
статков других подобных решений. 
На основе еще одной технологии, 
InGlass, создан горизонтальный 
сенсорный дисплей в форме стола 
с разрешением UHD и диагональю 
65’’. В общем, NEC продолжает 
создавать оригинальные техно- 
логии.

ремонте и замене. Компания посто-
янно расширяет свой ассортимент, 
чтобы инсталляторы получили 
именно то оборудование, которое 
идеально соответствует их задачам. 
Так, NEC сейчас выпускает 7 линеек 
широкоформатных дисплеев, охва-
тывающих диагонали от 32’’ до 98’’.

Важным конкурентным преиму-
ществом панелей NEC является 
высокая механическая прочность их 
металлических рам, что позволяет 
использовать даже панели 98’’ в 
движущихся инсталляциях без 
дополнительного усиления кон-
струкции. 

Компания активно развивает 
направление «интеллектуальных» 
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seminar семинар

лись очень востребованными в 
системах видеонаблюдения. Одна из 
интересных фирменных особенно-
стей – возможность калибровки 
многоэкранных систем с помощью 
обычного цифрового фотоаппарата 
и фирменного программного обе-
спечения. 

Еще одно важное направление 
деятельности Panasonic — профес-
сиональные видеокамеры для теле-
видения, кино и видеонаблюдения. 
Здесь также есть аппаратура прак-
тически для любых задач и на любой 
бюджет.

Сложные инсталляции с исполь-
зованием большого числа проекто-
ров, панелей и источников видео 
невозможны без профессионально-
го коммутационного оборудования. 
Одним из мировых лидеров в его 
производстве является компания 
Kramer Electronics. Среди ее нови-
нок — усилители-распределители 
видеосигнала с функцией наложе-
ния изображений (digital labeling). 
Выпущены новые преобразовате- 
ли-передатчики, матрицы и другое 
HDMI-оборудование, а также кабели 
(пассивные и активные). Была пред-
ставлена система совместных виде-
опрезентаций Kramer VIA Connect 
Pro. 

Еще одно новое направление 
деятельности фирмы — активные 
студийные громкоговорители-мони-
торы и встраиваемые акустические 
системы. 

Более подробная информация  
о всех представленных новинках —  
в компании CTC CAPITAL: 
www.ctccapital.ru.

зиции, причем не только в секторе 
самых ярких моделей. 

Компания выпустила чрезвычай-
но интересную линейку маломощ-
ных лазерных проекторов Space 
Player с максимальным световым 
потоком 2000 лм, предназначенных 
для музеев, театров и других учреж-
дений культуры, а также ресторанов 
и торговых предприятий. Своим 
цилиндрическим корпусом они 
напоминают прожектор, потолочное 
крепление уже входит в комплект. 
Очень легко устанавливаются, не 
требуют обслуживания и могут полу-
чать контент по сети.

Относительно недорогая лазер-
ная модель PT-RZ570E предназна-
чена для сферы образования и 
предприятий торговли, обществен-
ного питания и т.д. Осенью этого 
года выйдет еще более доступная и 
чуть менее яркая PT-RZ575E. В об- 
щем, лазерные модели постепенно 
«спускаются» в те сегменты, где 
раньше безраздельно царили лам-
повые.

Компания продолжает разработ-
ку и выпуск ярких инсталляционных 
лазерных проекторов, а также допол-
нительного оборудования для них 
(мультиоконные процессоры и т.д.).

Отдельная презентация была 
посвящена профессиональным дис-
плеям Panasonic — ее провел Павел 
Борзов из представительства Pa- 
nasonic. Ассортимент таких панелей 
чрезвычайно обширен и продолжает 
расширяться. Причем не только в 
сторону увеличения диагоналей, но 
также и уменьшения, в частности, 
появились экраны 32’’ — они оказа-

пания собирается возобновить про-
изводство таких боксов для на- 
ружного применения.

Компания Evoko представила 
новую систему электронного брони-
рования переговорных комнат Liso. 
Полностью переработана аппарат-
ная часть, увеличился и стал более 
информативным пользовательский 
терминал. Появились новые инте-
ресные функции, в частности, воз-
можность разграничивать права 
пользователей. Введена поддержка 
технологий RFID и NFC, а также воз-
можность подключения к сети по 
Wi-Fi. Удобнее стал сам процесс 
бронирования, улучшилась интегра-
ция с десктопными системами. 

О новых инсталляционных и про-
фессиональных видеопроекторах 
Panasonic рассказал Александр 
Мельцев из российского представи-
тельства компании. Все новинки 
построены на DLP-движках как одно-
чиповых, так и 3-чиповых. Эта техно-
логия имеет серьезные преиму- 
щества в мощных моделях, по- 
скольку позволяет получить герме-
тичный оптический тракт, отказаться 
от применения фильтров и снизить в 
итоге стоимость владения. А вот 
компактные модели для офисов и 
сферы образования по-прежнему 
строятся на основе 3LCD-матриц, что 
позволяет снизить стоимость аппа-
ратуры. Именно на них построены 
новые модели ультракороткофокус-
ных проекторов, предназначенные 
для работы с интерактивными доска-
ми. В них реализована оригинальная 
технология Daylight View Lite — она 
подстраивает параметры изображе-
ния под конкретные условия внеш- 
него освещения и тем самым по- 
вышает контрастность и насыщен-
ность картинки. 

Пополнился ассортимент ярких 
портативных проекторов для школ, 
вузов, офисов, а также баров и 
ресторанов — в них применяется 
более продвинутая система авто-
матической оптимизации изобра-
жения Daylight View Basic и развитые 
функции коррекции геометрических 
искажений. 

Однако приоритетным направ- 
лением для Panasonic являются 
лазерно-фосфорные проекторы. Уже 
сейчас компания лидирует в сегмен-
те лазерных проекторов со световым 
потоком свыше 5000 лм. И рассчиты-
вает еще больше укрепить свои по- 



MAC Axiom Hybrid от прокатной 
компании Focus Amsterdam своими 
яркими эффектами взорвали пло-
щадку музыкального фестиваля 
Matrixx и украсили знаменитый 
многодневный марафон «Марш 
Мира». Последний отпраздновал 
свой сотый юбилей, и в честь этого 
знаменательного события сцену 
украсил коллаж из достопримеча-
тельностей Неймегена (Голландия). 
Перед художником по свету Йо- 
рисом Шенком была поставлена 
задача интегрировать концертный 
свет в комплексный дизайн сцены 
мероприятия. Он, в свою очередь, 
доверился приборам Martin, поло-
жившись на их универсальность, 
яркость, надежность и обширный 
комплект функций.

«Сцена была наполнена множе-
ством декораций, а мне предстояло 
как-то вписать свет, видео и звук во 
всю эту историю. Причем сделать 
это надо было аккуратно, чтобы 
сохранить общую тематику, – рас-
сказывает Йорис. – Для решения 
световых задач я выбрал MAC Axiom 
Hybrid, так как с их помощью я мог 
получить и заливку, и лучи, и спот. 

В моем случае такой комплект был 
просто оптимальным!»

«Марш Мира» – ежегодный ма- 
рафон, который проводится с 1916 
года в Неймегене в течение четырех 
дней. Более 40 тыс. участников 
каждый день проходят дистанцию 
в 50 км, и более миллиона гостей 
посещают широкую программу 
различных мероприятий, приуро-
ченных к событию. В честь сотого 
юбилея знаменитого марафона 
сцена фестиваля Matrixx была укра-
шена специальным коллажем, на 
котором были запечатлены знаме-
нитый Вальбругский мост, церковь 
Св. Стеафана, дозорная вышка 
Бельведер и «Вагх» – достоприме-
чательность рыночной площади.

Когда настало время обдумать 
световую концепцию, Шенк был 
морально готов к тому, что именно 
свободное пространство будет 
определяющим фактором. В этой 
ситуации ему нужны были не прос- 
то мощные и яркие устройства. 
Требовались приборы, которые 
смогут выполнять различные функ-
ции. MAC Axiom Hybrid благодаря 
своим возможностям по созданию 

заливки, проекций и лучевых 
эффектов идеально подошли под 
озвученный спектр задач. А ком-
пактность форм данных устройств 
позволила Йорису аккуратно впи-
сать приборы в существующий 
сценический дизайн.

«У нас была возможность пред-
варительно протестировать MAC 
Axiom Hybrid, – комментирует Йо- 
рис. – Мы были впечатлены глуби-
ной оттенков, потрясающим диа-
пазоном зума, классным набором 
гобо и системой фокуса с функци-
ей автоматической настройки».

Надежность используемых 
устройств также оказала влияние 
на выбор художника. В рамках 
фестиваля просто невозможно 
изыскать временной промежуток 
для ремонта или замены прибора. 
Приборы Martin проявили себя в 
очередной раз с лучшей стороны: 
MAC Axiom отработали без сбоев 
практически в непрерывном режи-
ме, да еще и при повышенных 
температурах.

Йорис добавляет: «В этом про-
екте мы использовали 32 прибора, 
и все они были безукоризнены – 
великолепный результат, я считаю. 
Я буду обязательно использовать 
их в будущем – они надежные, 
яркие и очень многофункцио- 
нальны».

www.martin-rus.com

MAC Axiom Hybrid 
на Matrixx и «Марше Мира»

на сцене и в зале
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Всe началось тогда, когда к 
нам в студию gst приеха- 
ла продюсер и творческий  

руководитель компании Hologra- 
phic technologies Екатерина Рез- 
вова с идеями и эскизами для шоу 
«BILAN35 НЕДЕЛИМЫЕ». Мы взяли 
на себя сразу несколько направле-
ний: свет, Kinetic Lights и синхрони-
зацию всех шоу-систем. Задача 
стояла непростая, основное тре-
бование было уйти от банального 
эстрадного ТВ-концерта, которых 
сейчас довольно много. Дизайном 
света занимался Степан Новиков. 
Я взял на себя сразу два направле-
ния. Творческое – дизайн Kinetic 
Lights и инженерное – синхрониза-
ция систем.

Мы начали разрабатывать об- 
щую концепцию. Было много идей, 
но остановились на двух основных: 
неоновые системы и абстрактный 
сюрреализм.

Первый инструмент, который у 
нас был в распоряжении, – это 
управляемые лебедки со светоди-
одными треугольниками. Кстати, 
это первые подобные системы в 
Москве и первое шоу, где они бы- 
ли применены. Наша команда – 
Степан, Екатерина и я – специаль-
но ездили в Берлин изучать эту 
технологию. Определив ключевую 
фигуру – треугольник, мы сформи-
ровали сетап из 16 треугольников 
над главной сценой.

Далее необходимо было раз-
вивать эту идею. Благодаря помо-
щи Дмитрия Яковлевского и ком- 
пании ShowTex мы создали непро-
стые зеркальные экраны, располо-
женные под углом и друг против 
друга, повторяя грань треугольни-
ка Kinetic Lights. Это дало воз- 
можность нам работать не только  

на сцене и в зале

Роман Вакулюк
www.gst.moscow
jlightmedia@gmail.com

Фото Игоря Татарникова
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начался этап проектирования све- 
та. Степан предложил поддержать 
главный сетап с Kinetic Lights. На 
верхний пририг были установлены 
Martin MAC Viper Profile.

«Благодаря отличной оптике 
можно было аккуратно светить на 
артистов сквозь подвижные треу-
гольники, — рассказывает Степан. 
— Этот прием не раз использовал-
ся во время концерта, но самым 
эффектным было исполнение этой 
задумки в номере «Дельтаплан», 
когда кинетический дельтаплан 
парил в воздухе, а Дима Билан на- 
ходился в луче света под ним». 

Далее сетап по свету был до- 
полнен  Clay Paky Mythos, Clay Paky 
Super Sharpy и Clay Paky Sharpy для 
создания геометричных лучевых 
эффектов. Эти приборы мы уста-
новили на столбы между экранами. 
Для заливающего света были 
выбраны светодиодные приборы 
Martin MAC Quantum Wash, которые 
преимущественно располагались 
на прострелах для более аккурат-
ной работы. Из приборов эффек-
тов мы использовали Martin Atomic 
3000 и Clay Paky Stormy CC. Чтобы 
поддержать идею с кинетическим 
светом в фермовые конструкции 
установили светодиодные палки.

В программировании также 
участвовали Сергей Макушкин и 
Антон Поляков.

с видеоконтентом, но и совмещать 
его с отраженными объектами на 
сцене. Экраны закреплялись на 
управляемых лебедках, что позво-
лило нам использовать их только в 
определенных номерах.

И тут началось самое интерес-
ное: особенность зеркальных по- 
верхностей в том, что под разными 
углами площадь отражающей по- 
верхности меняется. Начались 
первые эксперименты в 3D, с ко- 
торыми нам помогала команда  
Holographic Technologies и ди- 
зайнер Данила Кутузов. Шел поиск 
оптимального угла и расположения 
зеркальных экранов, так чтобы и 
кинетик-треугольники работали в 
отражении и при этом артист, кото-
рый находится вне этих экранов, 
мог также отражаться в них. Тем 
самым мы добились иллюзии ком-
бинирования видеоконтента, отра-
жения людей и световых элементов 
Kinetic Lights. В полной мере этот 
эффект был применeн в номере 
«Never let you go», где мы работали 
с образом балерины.  

Помимо двух зеркальных экра-
нов были установлены три экрана 
5х7 м на заднике сцены, тем самым 
мы получали дополнительные 
поверхности для работы с видео-
контентом. 

После создания основной кон-
цепции и пространства сцены 

В плане синхронизации это был 
интересный проект. Стояла задача 
синхронизировать кинетические 
лебедки, свет и видео.

Главный таймкод генерировал 
Logic. В общей мультисессии одну 
из дорожек занимал LTC тайм- 
код, разный в разных номерах кон- 
церта. Далее этот сигнал оправ-
лялся на звуковой стейдж-рэк и 
через цифровой сигнал без потерь 
доставлялся до пультовой. Затем 
этот сигнал я кодировал обратно в 
аналог и отправлял на таймкод- 
анализатор mif4. После этого при 
помощи звуковой карты MOTU раз-
ветвлял на все службы. Звуковая 
карта была подключена к бэкап 
компьютеру с аналогичным про-
ектом синхронизации. Данная схе- 
ма позволила довольно надежно 
синхронизировать все системы. 

В итоге у нас получилось так, 
что каждый номер стал самостоя-
тельным перформансом, в котором 
мы применяли разные инструмен-
ты и элементы сцены. И даже когда 
мы не использовали никаких эле-
ментов, сцена работала самосто-
ятельно вместе с артистами.

Этот проект стал реализацией 
наших максимальных возмож- 
ностей! Как сказал Артур Кларк 
«Единственный путь обнаружить 
пределы возможного — это уйти за 
эти пределы в невозможное».



Невидимое 
восхождение

Майк Кларк
Перевод Елены Марш

о этого прошли еще четыре 
подобных мероприятия на 
исторических памятниках 

города, и на этот раз видеошоу под-
черкнуло величественный силуэт 
базилики, возведенной в начале  
XI века и описанной в документах 
ЮНЕСКО как «выдающийся при- 
мер ранней христианской базили-
ки, отличающийся чистотой и 
простотой дизайна и умным исполь-
зованием пространства в сочета-
нии с богатством убранства», когда 
этот важный памятник византий-
ской архитектуры был внесен в 
Список объектов всемирного на- 
следия ЮНЕСКО. Особенно знаме-
ниты некоторые детали этой бази-
лики: сверкающие мозаики пре- 
свитерия, триумфальной арки и 
апсиды, последняя из которых 
является первым известным при-
мером иного изображения на апси-
де, нежели икона Христа Вседер- 
жителя.

Эта базилика освящена в честь 
Святого Аполлинария епископа, 
мученика и возможного ученика 
Святого Петра. Один из самых про-
славленных епископов II века, по 
преданию родившийся в Антиохии, 
он был епископом Равенны на про-
тяжении 26 лет и стал святым по- 
кровителем города. За ним числит-
ся множество чудес, за которые его 
впоследствии депортировали и 
подвергли мучениям. Базилика 
стала главным местом поклонения 
этому святому.

Visioni di Eterno, проект, создан-
ный мультимедийным артистом 
Андреа Бернабини, отвечающим за 
режиссуру и концепцию, и постав-
ленный муниципалитетом Равенны, 
объединил искусство, архитекту- 
ру старины, благодаря которой Ра- 
венна известна по всему миру, и 
новейшие технологии видеоискус-
ства. Наряду с акцентом на культур-
ном наследии проект обращает 
внимание на развитие и распро-
странение нового цифрового ис- 
кусства — трехмерного архитектур-
ного видеомэппинга.

Много лет Бернабини экспери-
ментировал и читал лекции о новых 
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Минувшим летом в городе Классе неподалеку от Равенны (Италия)
творческая группа Visioni di Eterno поставила впечатляющее 
трехмерное проекционное шоу «Невидимое восхождение», 
экраном для которого стал фасад базилики Святого Аполлинария.

Д



года и фестиваля Drome с 2007 
года.

Бернабини был нацелен на от- 
личный результат, поэтому он без 
колебания пригласил к сотрудни-
честву 3D-дизайнеров Роберто 
Константино и Сару Кальюми из 
Prospectika Group, ставших неза-
менимыми участниками проекта, а 
также саунд-дизайнера Давиде 
Лавия, и в этом составе творческая 
группа предоставила публике 
мультимедийный продукт наивыс-
шего класса.

Prospectika — это компания из 
Болоньи, занимающаяся визуаль-
ным искусством, дизайном сцен и 
архитектурным видеомэппингом. 
Талант синтезировать идеи и боль-
шой опыт, а также самые передо-
вые технологии дают этой группе 
талантливых специалистов бес-
конечные возможности для иссле-
дований и экспериментов. За 
спиной у них десять лет сотрудни-
чества с ведущими брендами, рок-
группами мирового класса и 
другими клиентами.

Роберто Константино получил 
диплом магистра искусств и гра-
фического дизайнера в Школе 
Искусств Адольфо Вентури, и 
страсть к фотографии и дизайну 
привела его в 1997 году к сотруд-
ничеству с Le Grandi Immagini, 
одной из ведущих компаний в 
области сценических проекций в 
развлекательной индустрии. В 
1999 году он успешно закончил 
курсы программирования и управ-

технологиях, работая в основном 
с видео и фотографией на различ-
ных инсталляциях, шоу, мультиме-
дийных театральных мероприятиях, 
с интерактивным и архитектурным 
видео, где он зачастую выступал 
художником по свету, главным опе- 
ратором и режиссером. В его порт-
фолио — множество персональных 
и совместных выставок в Италии и 
за рубежом (Мюнхен, Объеди- 
ненные Арабские Эмираты, Бир- 
мингем и Токио), а также работа на 
ведущих итальянских фестивалях, 
в театрах и клубах.

С 2011 года в рамках заявки 
Равенны на почетное звание Куль- 
турной столицы мира в 2019 году 
он реализовал проект Visioni di 
Eterno («Видения Вечного»), при-
званный показать в новом свете 
трехмерных проекций восемь па- 
мятников архитектуры Равенны, 
внесенных в список объектов куль-
турного наследия ЮНЕСКО, а в 
2015 году в честь 750-летия Данте 
Алигьери он запустил проект Uni- 
versali Presenze («Вселенские при-
сутствия»), посвященный «Бо- 
жественной комедии».

В 2007 году Бернабини основал 
компанию Nuovi Elementi di Os- 
servazione (N.E.O. Visual Project) – 
группу профессионалов в облас- 
ти видеокоммуникаций и фир- 
менного стиля, активно использу-
ющих новые технологии. Он также 
является художественным руково-
дителем фестиваля исполнитель-
ских искусств Corposamente с 1999 
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ления проекторами PIGI Париже, 
проводимые фирмой ETC Audio- 
visuel, а в 2004 году — курсы ком-
пьютерной графики (моделиро- 
вание, трехмерная анимация и  
т. д.). Его любимые направления 
работы — архитектурные проек-
ции, трехмерное моделирование, 
рендеринг видео для сцен, стен-
дов, музеев и видеоконтент для 
различных концертов.

Сара Кальюми также начала 
работать с Le Grandi Immagini после 
получения диплома по специаль-
ности дизайн сцены одного из 
университетов Венеции. Она спе-
циализировалась на масштабных 
проекциях на зданиях и других 
крупных конструкциях и быстро 
набралась опыта на самых различ-
ных мероприятиях: инаугурациях, 
гала-представлениях, показах 
мод, выставках и конвенциях, а 
также концертах. Она постоянно 
следит за технологиями, изучая 
новые программы для обработки и 
редактирования видео, анимации 
и трехмерного моделирования. В 
2006 году она начала независимую 
карьеру и четыре года спустя осно-
вала фирму Prospectika Group 
вместе с Роберто. Она также пре-
подает интерактивный дизайн в 
Европейском институте дизайна в 
Милане.

Наряду с цифровой графикой, 
созданной командой (яркие поло-
сы света, расплавленное золото, 
стекающее по фасаду, астролябия, 
гигантский глобус, звезды, падаю-
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8951G WIN7 с Pandora’s Box Ma- 
nager Pro dongle V5, плюс четыре 
оптоволоконных системы DVI + LAN 
и четыре HDMI-DVI-D S.LINK 1.8.

Давиде Лавия, талантливый 
клавишник с классическим музы-
кальным образованием и с опытом 
изучения современных стилей, по 
завершении обучения начал сочи-
нять музыку и работать над раз-
личными звуковыми проектами.  
В 2012 году он присоединился к 
творческой группе Visioni di Eterno 
и принял участие во многих важных 
проектах, для которых он сочинил 
и спродюссировал саундтреки.

Он продолжил рассказ: «Моя 
работа началась с глубокого ис- 
торического анализа жизни Св. 
Аполлинария, его путешествий, 
его дороги к вере и его глубокого 
внутреннего конфликта. Затем 

склепе под апсидой, куда доступ 
посетителей закрыт. А зеленая 
решетка в начале и конце видео-
шоу — это репродукция узора на 
стенах туннеля, который ведет в 
склеп с саркофагом Святого. Об- 
раз огромного кадила был создан 
при помощи фотографий настоя-
щего, но его движения были выпол-
нены при помощи цифрового мо- 
делирования».

В состав парка оборудования 
для этого захватывающего шоу 
вошли четыре проектора высокого 
разрешения Christie Roadster 
HD20K-J 3DLP (20 000 ANSI люмен, 
контрастность 1600-2000:1) с лин-
зами Christie J-M TBD. Контент 
проигрывался с двойного сервера 
Pandora’s Box LT с программным 
обеспечением V5 (DVI/HD/SDI) при 
помощи компьютера Acer Aspire 

щая стена, развевающаяся ман-
тия, падающие листья), большое 
количество видеоконтента созда-
но на основе фотографий велико-
лепных мозаик базилики в очень 
высоком разрешении, а образ 
распятия Св. Аполлинария в фина-
ле взят с полотна в архиепископ-
ском музее Равенны.

Бернабини рассказал: «Так на- 
зываемые «скины», из которых со- 
стоят цифровые дизайны, называ-
ются текстурами, и в этом случае 
они были созданы на основе фото-
графий деталей интерьера: мра-
морных колонн, саркофагов и 
других частей церкви. Например, 
саркофаг Св. Аполлинария был 
реконструирован с помощью тек-
стуры, созданной на основе двух-
минутной экспозиции настоящего 
саркофага, который хранится в 
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тиканальный диммер Electron и 
консоль Avolites Tiger Touch.

Результатом творчества Visioni 
di Eterno стала органичная система 
образов и звуков, подчеркиваю-
щая красоту этого великолепного 
монумента. Сочетание картин, 
текстур и звуков, эмоциональный 
и информативный видео- и звуко-
вой ряд, созданный эффектным 
видео, придали памятнику архи-
тектуры новую динамику, цвет и 
движение, оживив его неподвиж-
ные формы, превратив его в ори-
гинальную повесть о жизни Св. 
Аполлинария и ранней христиан-
ской церкви в начале нашей эры и 
более поздние века.

Предыдущими мероприятиями 
в серии шоу на знаменитых мону-
ментах Равенны, находящихся в 
списке Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, были видеопредставле-
ния на Мавзолее Галлы Плаци- 
дии, Мавзолее Теодорика и Бап- 
тистерии Православных, древ- 
нейшем памятнике старины Ра- 
венны.

Довольный успехом последнего 
шоу, Бернабини заключил: «Мы 
приложим все усилия, чтобы во 
время рождественских праздников 
в декабре-январе провести син-
хронные показы одновременно на 
Мавзолее Галлы Плацидии и Бап- 
тистерии».

Ссылка на видео мероприятия 
https://vimeo.com/179933970

пришло время музыкального ис- 
следования, чтобы подготовить 
подходящие темы и звуки для каж-
дой сцены, например, сольные 
этнические голоса с ситарами и 
цыганскими скрипками для сопро-
вождения путешествий Святого. Я 
использовал некоторые натураль-
ные звуки, созданные с помощью 
реальных источников (например, 
звуков ударов кусков металла, 
железных планок и цепей), запи-
санных подходящими микрофо- 
нами и обработанных нужным 
образом. Так я избежал использо-
вания типовых библиотек звуков». 

Для студийной работы Лавия 
использовал свой сетап Logic Pro 
X на базе Mac. Это полная студия 
со всем необходимым для сочине-
ния, записи, редактирования и 
сведения его музыки, в том чис- 
ле и с гигантской библиотекой ин- 
струментов, плагинов эффектов и 
с тысячами пэтчей и лупов.

Звуковая система L-Acoustics 
состояла из четырех кабинетов 
ARCS, четырех сабвуферов SB18 
(низкие частоты звука Лавии до- 
вольно сильно ощущаются физи-
чески) и усилителей LA8, а сведе-
ние осуществлялось на консоли 
Yamaha 01V96i.

Небольшая световая система 
использовалась весьма эффектив-
но, особенно лучи, акцентирующие 
детали декора базилики, когда она 
оставалась в полной темноте. В ее 
состав вошли несколько приборов 
ETC Source Four Zoom 25-50, шес- 
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Backstreet Boys, поэтому комплимент звуку в 
ДжазЛофте, где проходил его мастер-класс, стоит 
упоминания. 

Начальник отдела звуковидеотехники Новоси- 
бирской филармонии Александр Кириллов также рас-
сказал о своих впечатлениях: «Точечные источники d&b 
audiotechnik «зацепили» меня еще полгода назад, когда 
«АРИС» привозил их в Новосибирск на семинар. 
Эффективность этих систем, конечно, просто пораз-
ительная для столь компактного размера. Сейчас, 
познакомившись с колонками еще ближе, отмечу 
другие плюсы: простота монтажа и подключения. А 
главное – d&b играет, что называется, «из коробки»: 
выбрав пресет на усилителе под конкретные АС, мы 
сразу получили такой результат, который не было осо-
бого смысла улучшать. Очень надеюсь, что рано или 
поздно именно эти системы поселятся в филармонии 
в качестве мобильного комплекта – мы все слышали, 
как они звучат на демо-треках, проверка на «живой» 
музыке тоже прошла более чем достойно. Ну и спаси-
бо компании «АРИС» — в этот раз на фестивале Sib 
Jazz можно было не волноваться за звук в ДжазЛофте».

Посмотреть видео можно с помощью кода. 

Джаз и d&b нашли друг друга в Новосибирске 

Компания «АРИС» выступила техническим спонсо-
ром организованного Новосибирской филармонией 
джазового фестиваля Sib Jazz Fest, который проходил 
20—22 октября в Государственном концертном зале 
имени А. М. Каца.

В так называемом ДжазЛофте (концертном фойе) 
прошли концерты трио «Добрый вечер» (Санкт-
Петербург), хип-хоп-джаз-трио Sax Machine (Франция), 
а также состоялся финальный джем-сейшн с танцами. 
И так как стационарной системы звукоусиления там 
нет, а мобильный комплект звука филармонии остав-
ляет желать лучшего, компания «АРИС», связанная 
давними дружественными отношениями с коллекти-
вом филармонии, предоставила для озвучивания фойе 
два граундстека точечных источников d&b audiotechnik 
Y-серии. Использовался комплект 2 шт. Y7P + 4 шт. 
Y-SUB, запитанный от одного усилителя D80. Этот 
суперкомпактный комплект способен выдать 137 дБ 
звукового давления, и для большого по размерам фойе 
филармонии его хватило с запасом. А достоинства d&b 
были прекрасно слышны на «живой» джазовой музыке: 
прозрачность, разборчивость, детализация, тональная 
сбалансированность – все то, благодаря чему эти 
акустические системы являются своего рода стандар-
том для концертов классической музыки и оперных 
театров, таких, как Сиднейская Опера, Национальная 
финская опера или Зальцбургский фестиваль. Был 
приятно удивлен комплектом d&b Андреас Адельхофер, 
частый гость Sib Jazz Fest, который в этот раз не толь-
ко работал за пультом во время концертов, но и провел 
мастер-класс по концертной звукорежиссуре для 
специалистов региона. Андреас — звукоинженер 
мирового уровня, сотрудничавший с такими звездами, 
как ZZ Top, Би Би Кинг, Ринго Стар, Джо Кокер и 

НОВОСТИ

Продолжение грандиозного    
open-air проекта в Астрахани

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Фев- 
ронии» – очередная грандиозная постановка под 
открытым небом, открывшая новый театральный сезон 
Астраханского государственного театра оперы и бале-
та. Опера-легенда Римского-Корсакова стала про-
должением проекта «Русские оперы в Астраханском 
кремле». Сложнейшие оперные спектакли на площади 
кремля при живой музыке и живом голосе проводятся 
уже третий год подряд. По данным организаторов, 
мероприятие этого года посетило не менее 15 тыс. 
человек. По традиции в начале сентября под стенами 
Астраханского кремля перед тысячами зрителей раз-
вернулось масштабное музыкально-театральное 
действо. И также по традиции техническое обеспече-
ние мероприятия обеспечивала компания «Имлайт».

«Несомненно, сегодня существует приоритет зре-
лищного начала open-air-проектов, – отмечает Валерий 
Воронин, художественный руководитель, директор, 
дирижер Астраханского государственного театра 
оперы и балета. – Поэтому каждый год мы усложняем 
сценографию, эффекты, и закономерно задаемся 
вопросом: чем дальше будем удивлять публику?» 
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симально близкого звучания солистов и хора из 50 
человек, почти всем артистам повесили беспроводные 
петличные микрофоны. 

Одна мониторная линия располагалась у врат храма 
(где в интересной акустике работает мужской хор), 
другие — на лестнице, Лобном месте, на поляне внизу. 
Артисты на сцене получали всю сумму оркестра. 

Главной задачей светового оформления было много 
света во всех локациях сценического пространства. В 
световой комплект вошли около четырехсот приборов, 
в том числе  более 70 бимов. 

Управление вели из трехъярусной пультовой, где 
на первом этаже разместились два звуковых пульта, 
на втором – световой пульт и медиасервер, а на тре-
тьем этаже работали операторы прожекторов следя-
щего света. Еще два прожектора находились  на 
последних ярусах леерных конструкций, стоящих 
достаточно близко от места сценического действия. 
Благодаря высоте башен луч получился отвесный и 
позволил высветить артистов без каких-либо помех и 
засветов мэппинг-проекции, которая шла на два уров-
ня игровой зоны. 

Подготовка проекта технического оснащения пло-
щадки для оперы «Сказание о невидимом граде 
Китеже и деве Февронии» началась почти за три меся-
ца до премьеры. На этот раз фабула действия разво-
рачивалась в восходящей проекции – от площадки, 
продолжающей гульбище нижнего храма Успенского 
собора, через лестницу к верхнему храму и Лобному мес- 
ту. Ширина игровой площадки составила около 30 м, 
Лобное место диаметром 13 м и 26 ступеней лестницы 
задали впечатляющую глубину и высоту сцены. 

Одним из важных условий проекта было минималь-
ное количество конструкций на Соборной площади, 
чтобы просматривались естественные декорации 
кремля. Именно поэтому и свет, и звук, и проекционное 
оборудование для 3D-мэппинга было решено разме-
стить в 13-метровых леерных башнях. 

В силу метеоусловий традиционно звук в кремле 
каждый день разный, но двух дней работы на площад-
ке вполне хватило, чтобы отстроить ключевые пара-
метры звучания. 

В проекте задействовано грандиозное количество 
звукоусилительной аппаратуры.  Чтобы добиться мак-

Фи лип Нью элл
«Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний»

Под ре дак ци ей А. Крав чен ко
В кни ге ос ве ще ны мно гие во про сы про ек ти ро ва ния и ра бо ты сту дии зву-

ко за пи си: пла ни ров ка сту дий ных по ме ще ний, зву ко изо ля ция, аку с ти че с кая 
от дел ка. При во дят ся осо бен но с ти во каль ных, ка мен ных, ор ке с т ро вых ком-
нат, ком нат с ней т раль ной и с пе ре мен ной аку с ти кой. При ве де ны эле к т ри-
че с кие схе мы, ди а грам мы, ри сун ки, фо то гра фии. Да ны ре ко мен да ции по 
по вы ше нию эф фек тив но с ти ра бо ты сту дий зву ко за пи си. Кни га пред наз на-
че на для про ек ти ров щи ков сту дий, зву ко ин же не ров, про дю се ров, вла дель-
цев сту дий. 178 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся фор мой за ка за  
на на шем сай те http://www.show-master.ru/store/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
(пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 

вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции) 

Ад ре са ма га зи нов,
где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на сайте

www.show-master.ru
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Шоу-Мастер: Эмануэле, нес- 
колько слов о себе: где учились, как 
и почему пришли в профессию, кем 
работаете сейчас?

Эмануэле Морлини: Я изучал 
информационные технологии в 
Университете Модены (Италия), а 
затем получил докторскую степень 
в области IT. В годы учебы я под-
рабатывал звукорежиссером в 
местном ночном клубе и в неболь-
ших прокатных компаниях, потому 
что страстно увлекался музыкой и 
живыми концертами. Когда я окон-
чил университет, то решил сделать 
свое увлечение специальностью 
— и сделал это. После 10 лет рабо-
ты в качестве концертного звукоре-
жиссера, а также звукоинженера в 
различных итальянских компаниях, 
которые занимаются производ-
ством, в 2005 году я присоединился 
к команде RCF. В то время компания 
находилась на этапе перезагрузки 
после смены владельца, перед 
руководством стояло огромное 
количество проблем и задач, кото-
рые надо было решать, и разработ-
ка новых продуктов была не в 
приоритете. Сегодня все обстоит 
значительно лучше, в департамен-

Главное в нашей профессии –
увлеченность и готовность помогать
Интервью с Эмануэле Морлини – одним из ведущих инженеров 
компании RCF и системным инженером всех больших концертов 
Лучано Лигабуэ последних лет

на сцене и в зале
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тата. Все остальное будет зависеть 
от моего проекта и расположения 
колонок согласно ему. 

Ш-М: Какие акустические си- 
стемы были выбраны и почему?

Э.М.: Это был действительно 
гигантский сетап! Основная систе-
ма, состоящая из двух массивов 
(левого и правого) по 24 элемента 
TTL55-A каждый, в сочетании с 
двумя кластерами из 12 подвесных 
сабов TTL36-AS и двумя прострела-
ми из 20 TTL55-A. Было применено 
напольное расположение 72 сабов 
TTS56-A (два 21’’ динамика). Мы 
использовали 19 линий задерж-
ки(!), которые состояли из 16 или 
12 TTL55-A, с четырьмя TTS56-A. 
Для того, чтобы вы понимали мас-
штаб инсталляции: общая мощ-
ность системы составила более 
двух МВт! Собственно, размер 
площадки и определил выбор: мак-
симально дальнобойные и мощные 
линейные массивы в сочетании с 
наиболее эффективными сабвуфе-
рами.

Ш-М: Каковы преимущества 
систем RCF Вы как системный ин- 
женер проекта отметите?

Э.М.: Мне как системному ин- 
женеру самым большим преимуще-

TTL55 как об очень мощных, точно 
и чисто звучащих, особенно это 
касается воспроизведения вокала. 
Отзывы поклонников Лучиано о 
звуке на его концертах тоже всегда 
восторженные. Поэтому когда про-
дакшн-команда Лигабуэ начала 
обсуждать грандиозный концерт в 
честь 25-летия концертной дея-
тельности артиста, сомнений по 
поводу PA просто не было.

Ш-М: Что это была за площадка 
и какие ее особенности нужно было 
предусмотреть и скорректировать?

Э.М.: Мероприятие проходило 
на взлетно-посадочном поле аэро-
дрома Камповоло города Реджо-
Эмилия. В этом городе, кстати, 
находится штаб-квартира и произ-
водство RCF, поэтому выбор систе-
мы звукоусиления был предрешен. 
Можете себе представить, насколь-
ко огромная это была площадка. 
Когда я запросил ТЗ по проекту, то 
получил только план в виде пустого 
прямоугольника 350x400 метров. Я 
попытался получить больше инфор-
мации, например, план загражде-
ний, пути эвакуации и так далее; 
мне сказали, что я должен спроек-
тировать систему звукоусиления 
для получения наилучшего резуль-

те R&D компании собралась фанта-
стическая команда профессионалов, 
и я очень горд быть ее частью.

Ш-М: Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о самом, наверное, 
грандиозном проекте 2016 года с 
участием акустических систем RCF 
– концерте, посвященном 25-летию 
сценической деятельности Лучано 
Лигабуэ. Как и почему началось 
сотрудничество RCF и этого арти-
ста? 

Э.М.: Мы начали работать с 
Лигабуэ в 2013 году, когда он давал 
концерты в Лондонском Королев- 
ском Альберт-холле. Шоу было не- 
вероятно успешным, и звук с топо-
вым линейным массивом RCF TTL55 
получился гораздо лучше, чем с 
системами звукоусиления, исполь-
зуемыми Лигабуэ в прошлом. После 
этого наше сотрудничество не пре-
рывалось. В том же году мы сде- 
лали несколько концертов в Арена-
ди-Верона (это античный римский 
амфитеатр в городе Верона), и 
результат был просто отличным. 
Затем были концерты на крупных 
площадках, в спортивных дворцах 
и на футбольных стадионах. 
Звукорежиссер Лигабуэ отзывает-
ся об акустических системах RCF 
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специализирующимися на этом 
специалистами – мы не считаем, 
что там нужно что-то улучшать. RCF 
предлагают использовать Ease 
Focus 2/3 для проектирования 
системы, GLL-файлы для всех наших 
колонок доступны на сайте rcf.it.

Ш-М: Одним из трендов послед-
него времени является открытое 
ПО. Как Вы думаете, коснется ли 
это индустрии Pro Audio и компании 
RCF?

Э.М.: В профессиональных об- 
ластях эта тенденция, похоже, не 
настолько сильна. Все мое про-
граммное обеспечение и оборудо-
вание для работы лицензировано и 
оплачено. Прикладное ПО, помога-
ющее работать с нашими система-
ми, естественно, является бес- 
платным. Как я уже говорил, про-
грамму RDNet RCF можно свободно 
скачать с нашего сайта и использо-
вать в оффлайн-режиме при под-
готовке шоу, чтобы сконфигури- 
ровать и настроить систему RCF, с 
которой вам предстоит работать. В 
конфигурации Subs существуют 
алгоритмы, такие как «изменение 
направленности сабвуферов», ко- 
торые действительно полезны для 

звук. У TTL55-A отличная, можно 
сказать, инновационная СЧ/ВЧ- 
секция, дающая очень точное, 
ясное, детальное звучание. Это 
объясняется, в частности, 10-дюй-
мовым СЧ динамиком. Он имеет 
особую двойную звуковую катушку, 
которая производится только в 
компании RCF. Технология Impe- 
dance Control Coil (ICC) состоит в 
установке вторичной катушки, кото-
рая намотана непосредственно на 
магнит. Это техническое решение 
позволяет линеаризировать изме-
нение импеданса в рабочей полосе 
частот. Благодаря контролю импе-
данса звук в средних частотах при-
обретает особую чистоту и про- 
зрачность.

Ш-М: Какие инструменты Вы ис- 
пользуете для системного дизайна?

Э.М.: Как правило, я пользуюсь 
программным обеспечением ком-
пании AFMG. Это программа EASE 
(Enhance Acoustic Simulator for 
Engineers) Focus. Проект с Лигабуэ 
я делал на версии 2, сейчас рабо-
таю в третьей. 

Ш-М: Есть ли у RCF собственное 
ПО для настройки акустики в зале?

Э.М.: Нет. Такое ПО уже создано 

ством представляется возмож-
ность удаленного управления па- 
раметрами громкоговорителей, а 
также контроля каждого отдельного 
динамика, которую предоставляет 
мне система RCF RDNet. Просто 
передвигаясь с планшетом, я могу 
очень легко и быстро настроить 
сложную систему. А мониторинг в 
режиме реального времени позво-
ляет понять состояние системы, 
лишь взглянув на экран планшета. 
В критической ситуации, такой, как 
перегрузка или неисправность, это 
немедленно отображается про-
граммой. В случае ошибки в комму-
тировании система предупредит 
меня об этом. Все модули линейно-
го массива имеют встроенный 
инклинометр, поэтому когда я под-
вешиваю кластер, то просто могу в 
реальном времени посчитать через 
RDNet угол подвеса первого эле-
мента, чтобы добиться правильно-
го наклона всего кластера.

Ш-М: Какие инновационные 
технологии предлагают системы 
RCF TTL55-A своим пользователям?

Э.М.: Ну, кофе эти колонки вам 
не сварят, главное, для чего они 
предназначены, – воспроизводить 
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Э.М.: Помимо тех шоу, о кото-
рых я уже рассказал, мы сделали 
для Лигабуэ еще один огромный 
концерт в 2 МВт мощности в Монце 
(Милан), на трассе Формула-1. 
Сейчас я занимаюсь системным 
дизайном для тура Лучано, это 
будут концерты на стадионах в 
Риме, Милане, Турине, Флоренции 
и Болонье. Для площадок такого 
большого размера я посоветую 
использовать процессоры в каче-
стве матрицы для маршрутизации 
сигнала и, конечно, качественные и 
надежные линейные источники 
звука. 

Ш-М: Каково, по Вашему мне-
нию, оптимальное звуковое давле-
ние на площадке, как Вы его оп- 
ределяете и достигаете?

Э.М.: Оптимальный уровень 
звукового давления зависит от типа 
мероприятия, для классической 
музыки и хард-рока это будут абсо-
лютно разные значения. Я всегда 
ориентируюсь на предполагае- 
мый уровень фонового шума, кото-
рый создают слушатели. Если мы 
говорим про большой концерт, как 
шоу Лигабуэ, то шум, создаваемый 
толпой подпевающих зрителей, 
будет около 94—95 дБ. Чтобы зри-
тели слышали звук со сцены, а не 
крики соседей, нам необходим SPL 
в 102 дБ, плюс хедрум примерно  
6 дБ. Этого более чем достаточно. 

Ш-М: Проводите ли профилак-
тику деградации слуха?

несколько прокатных компаний  
из Италии, Германии, Хорватии и 
Греции. Скажем так, мы собирали 
оборудование по всей Европе.

Ш-М: Как Вы обеспечили равно-
мерное покрытие для всех зон?

Э.М.: Я разработал три линии 
задержки, размещенные концен-
трическими дугами. Шесть башен 
с массивами в 70 м от сцены, потом 
семь башен в 65 м от первой линии 
задержки, а далее шесть башен на 
третьей линии задержки в 65 м от 
второй.

Ш-М: Сколько колонок было в 
этих линиях задержки? Куда они 
были направлены?

Э.М.: Как легко посчитать, всего 
было установлено 19 башен. На 
первой линии задержки мы исполь-
зовали линейные массивы из 16 
элементов TTL55-A без сабвуфе-
ров. На второй и третьей линии 
были установлены массивы по 12 
TTL55-A и по 4 сабвуфера TTS56 в 
конфигурации endfire. Номинальный 
горизонтальный охват каждого 
массива был 100°, а конфигурация 
сабвуферов позволила создать 
кардиоидную направленность в 
области НЧ, чтобы не допустить 
интерференции по заднему фронту 
со следующей линией задержки. 

Ш-М: В каких еще проектах 
большого масштаба Вы участвова-
ли? Можете ли порекомендовать 
какие-то особые приемы работы 
или технологические фишки? 

любого системного инженера. Они 
автоматически вычисляют отдель-
ные задержки, применимые к каж-
дому кабинету, в зависимости от 
угла раскрытия, установленного 
пользователем, и расстояния от 
центра каждого источника звука.

Ш-М: Скажите, в чем отличие 
концерта 2 МВт в Камповоло и, 
скажем, не менее зрелищных и 
популярных концертов в Арена ди 
Верона в 2015 году?

Э.М.: В Арена-ди-Верона аку-
стика и форма помещения не так 
сложны для проектирования систе-
мы звукоусиления. Но там была 
специфика концерта рок-группы с 
классическим оркестром, и при-
шлось уделить большое внимание 
контролю направленности, особен-
но сабвуферов. Классические музы-
канты вряд ли вынесли бы громкую 
«рокерскую» сцену. В Камповоло 
подход в системном дизайне и при-
оритеты были иные: тут вышел на 
первый план размер пло-щадки. 
350 х 400 метров и 150 тыс. людей 
– поверьте, это очень, очень много!

Ш-М: Как получилось собрать 
такое гигантское количество аку-
стических систем? Это собствен-
ность одной прокатной компа- 
нии?

Э.М.: Портальная звуковая си- 
стема предоставлялась итальян-
ской продакшн-компанией, все 
остальные колонки, использован-
ные в линиях задержки, поставили 
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на сцене и в зале

жизни, трудности неизбежны. Но 
если вы что-то делаете с увлечен-
ностью и страстью, эти трудности 
легче преодолеть. Если вы позитив-
ны, открыты и ориентированы на 
помощь партнерам в решении про-
блем, ваша работа будет приносить 
вам море радости и удовлетво- 
рения. Надеюсь увидеться с рос-
сийскими коллегами на Зимней 
конференции прокатчиков в Са- 
маре, а потом и на Летней. 2017 год 
будет годом RCF в России, но это 
уже совсем другая история! 

стараюсь следить за профессио-
нальной литературой, читаю статьи, 
технические справочники и науч-
ные работы, касающихся облас- 
ти акустики и электроакустики. Пе- 
риодически посещаю семинары и 
мастер-классы коллег по цеху. 

Ш-М: Дайте, пожалуйста, нес- 
колько советов российским поль-
зователям RCF и вообще всем про- 
фессионалам шоу-индустрии.

Э.М.: Самый трудный вопрос вы 
приберегли напоследок! Ну хо- 
рошо. Чем бы вы ни занимались в 

Э.М.: Каждый год я проверяю 
состояние своего слуха, пока что 
все отлично. Но Вы правы, слух – это 
основной профессиональный 
инструмент в нашей работе (поми-
мо мозга, конечно), и о нем необхо-
димо заботиться. В случаях, когда 
не требуется особый контроль, я 
использую ушные вкладыши, изго-
товленные по индивидуальному 
заказу и обладающие линейными 
характеристиками. Когда звуковая 
система настроена, после первых 
двух-трех песен шоу, а также во 
время саундчека я всегда защищаю 
слух этими вкладышами, которые 
дают ослабление в 15 дБ с теми же 
слуховыми ощущениями.

Ш-М: Вы – один из ключевых 
специалистов RCF, ответствен- 
ных за обучение. Как и где Вы учи-
тесь сами? Или знаете уже доста-
точно?

Э.М.: Знать достаточно в нашем 
деле просто невозможно. Я узнаю 
что-то новое каждый день и всегда 
удивляюсь, как и где жизнь препод-
носит мне эти уроки. Это может 
быть в любой точке нашей планеты! 
И я всегда стараюсь передать свой 
практический опыт на своих семи-
нарах, не только теорию. Также я 
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Д.А.: По уровню звукового давле-
ния у нас тоже были ограничения, 
ведь рядом находятся жилые дома. 
Мы повесили также на крышу пави-
льона 4 акустические системы Bose 
Panaray 402 – всепогодные полно-
диапазонные акустические системы, 
которые мы обычно используем в 
уличных инсталляциях.

Так, они успешно работают пятый 
сезон на проекте 2011 года – катке в 
парке им. Горького.

Пять сезонов агрессивных клима-
тических условий и монтажа-демон-
тажа! 

Они снабжены четырьмя широко-
полосными динамиками Bose 4.5’’, 
их мощность AES 150 Вт, 8-омные – на 
8 ом колонка играет по-своему, не 
так, как на 70 или 100 В, где урезает-

светового оборудования, даже вре-
менные. Оказалось, что чугунные 
фонари, которые стоят вокруг пруда, 
не такие уж и крепкие, на них можно 
вешать только очень легкие светиль-
ники. Поэтому мы не смогли вопло-
тить нашу идею – повесить на них 
гобо-прожекторы. В результате на 
крыше павильона расположили два 
прожектора: многолучевой зенитный 
прожектор производства IMLIGHT 
SALUTE на 2500 кВт газоразрядной 
лампе и прожектор питерской компа-
нии Goboimage 575-1500. 

Данное устройство имеет газо-
разрядную лампу, есть два колеса – 
анимации и гобо, на лед будут про- 
ецироваться  снежинки (колесо ани-
мации) или картинки (Гобо). Этот 
прибор отлично себя зарекомендо-
вал в эксплуатации. Крепкие корпуса 
прожекторов имеют защиту IP 44. Мы 
продемонстрировали заказчику их 
действие в условиях ледяного дождя, 
переходящего в снежную пургу, – все 
работало отлично.

Ш-М: Какие колонки повесили и 
сколько?

Ш-М: Денис, летом «Шоу-Мас- 
тер» опубликовал статью об оснаще-
нии компанией зоны отдыха, которая 
называется «Порт ВДНХ», были ли 
еще интересные проекты в 2016 
году?

Д.А.: Например, большой инте-
ресный проект:  в магазине «Тренд 
Айланд» площадью 6 тыс. кв. м в ТЦ 
«Авиапарк» организовали фоновый 
звук. Несмотря на то, что там были 
только отражающие поверхности, мы 
смогли решить эту проблему и 
настроили звучание аппаратно, с 
помощью измерительного микро-
фона. 

Ш-М: У «Приорити» уже есть опыт 
оснащения катков звуковым обору-
дованием – это самый большой каток 
в Европе в парке им. Горького (см. 
«Шоу-Мастер», № 1 2012) и каток на 
ВДНХ (см. «Шоу-Мастер», № 4, 2014). 
Чем отличается этот проект?

Д.А.: Каток на Патриарших прудах 
небольшой по площади (108 на 88 м). 
Из-за того, что это исторический 
район Москвы, нам не разрешили 
ставить дополнительные опоры для 
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«Приорити» приглашает 
на Патриаршие пруды

Компания «Приорити», образованная в 2003 году, 
специализируется на проектировании аудио-видеокомплексов 
для помещений и площадок на открытом воздухе. 
Благодаря специалистам «Приорити» вы с комфортом покатаетесь 
на коньках, отдохнете на оборудованной летней площадке 
или будете делать покупки под приятную музыку. 
Самый свежий проект компании – каток на Патриарших прудах, 
который открылся 9 декабря 2016 года. 
Рассказывает Денис Афанасьев, 
руководитель  компании «Приорити».

ся частотный диапазон. Давление 
около 113 дБ в  метре от АС. 

У нас стояли задача сделать так, 
чтобы все оборудование работа- 
ло деликатно и не мешало жителям 
близлежащих домов.

Ш-М: Кто будет управлять всем 
этим?

Д.А.: Научим сотрудника эксплу-
атационной компании. Мы постара-
лись максимально упростить интер- 
фейс – на настенной панели управ-
ления СС-16 мы можем выбрать ис- 
точник и отрегулировать громкость, 
к локальной входной панели – LIM – 
подключить выносное оборудование.

Управлением может заниматься 
человек, выдающий коньки. 

Ш-М: Спасибо за рассказ, и ждем 
новых проектов!
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Нетрудно догадаться, что #СтопСпето – это хэш-
тег для нахождения на просторах интернета 
нового караокетеатра под названием «Синема- 

тограф».
Системы караоке уже давно перестали быть новин-

ками. Профессиональная система караоке все чаще 
встречается даже в составе домашних кинотеатров 
как опция. 

Клубы, кафе, рестораны повсеместно устанавли-
вают караоке-машины, но лишь редкие хозяева подоб-
ного бизнеса задумываются о помещении, в котором 
предполагается исполнение песен. 

Во главу угла чаще всего ставится будущий дизайн 
помещения, который в большинстве случаев приятен 
глазу, но скорее всего вызовет слуховой/акустический 
дискомфорт у посетителей при воспроизведении 
фонограмм.

Дополнительные акустические дефекты посетите-
ли могут ощутить, когда слышат сторонние звуки из 
соседних помещений, например, кухни, санузлов или 
соседнего зала, где происходит совершенно другое 
мероприятие.

Помещению в постройках бизнес-центра «Трех- 
горная Мануфактура» было суждено стать культовым 
заведением, в формате караоке в том числе.

Проект интересен тем, что заказчик, имея четкое 
представление о конечном результате, – «заброшен-
ный кинотеатр», озаботился вопросами акустики и 
звукоизоляции еще до принятия решения о зонирова-
нии пространства, так что в процессе согласования 
архитектурно-планировочного решения были учтены 
все необходимые мероприятия.

СтопСпето,
или интрига года – 
новый караокетеатр 
«Синематограф»

Елена Люкина
ООО «Русские Акустики»
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Звукоизоляция

Помещение площадью около 350 кв.м и перемен-
ной высотой потолка от 4,8 м до 5,5 м изначально 
предполагалось сделать двухуровневым таким обра-
зом, чтобы vip-зал располагался как бы на втором 
этаже. Однако данный вариант оказалось невозможно  
реализовать из-за достаточно крупной поперечной 
балки, которая «съедала» высоту.

В итоге помещение было разделено на большой 
зал (с подъемом в 3 ступени) со сценой, vip-зал с воз-
можностью одностороннего обозрения большого зала 
через окно, входную зону – бар и необходимые техни-
ческие помещения. 

Одной из проблем в процессе разработки архитек-
турно-планировочного решения были опорные колонны, 
между которыми организовывались новые помещения, 
и лежащие на них балки, требующие дополнительного 
усиления. Металлические конструкции усиления, балки 
и сами колонны были обработаны вибромастикой с 
последующей конструкцией звукоизоляции. 

Боковые стены помещения граничат с одной сто-
роны с фитнесс-залом, с другой стороны с игровым 
залом типа «квест», с третьей стороны с коридором. 
Стены частично состоят из газоблоков толщиной 200 
мм, а частично из старинной кирпичной кладки, что ни 
в том, ни в другом случае не решает проблемы звуко-
изоляции соседствующих помещений. Несмотря на 
то, что помещение располагается на первом этаже, 
эксперты в своем заключении запретили возводить 
тяжелые кирпичные стены. Задача звукоизоляции в 
данном случае была решена применением специаль-
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ного пористого кирпича. «Пирог» стен был рассчитан 
для каждой перегородки отдельно в зависимости от 
требований, определенных заказчиком. В местах, где 
невозможно или по заданию не нужно было  возводить 
кирпичные стены, для монтажа облегченных гипсокар-
тонных перегородок использовался вибродемпфиро-
ванный металлопрофиль.

Над помещением располагается достаточно тихая 
редакция. А с учетом, что помещения БЦ «Трехгорная 
Мануфактура» заявлены как качественные (класс B/
B+), требовалась дополнительная звукоизоляция 
потолка. Данный вопрос решен организацией допол-
нительного звукоизоляционного потолка, закреплен-
ного на виброподвесах к черновому.

Для большого зала,  а также для подъема на уровень 
vip-зала были разработаны облегченные конструкции 
ступеней. В большом зале разработаны конструкции 
сцены, ограждающих перегородок и форма сцениче-
ского пространства для максимального акустического 
комфорта.

Учитывая возможные обходные пути распростра-
нения звука, были разработаны рекомендации для 
организации систем вентиляции и путей прохода 
кабельных линий. Практически все помещения по про-
екту оборудуются сертифицированными звукоизоля-
ционными дверьми.

Во вновь возведенной стене между большим и vip-
залом располагается специальное окно круглой 
формы с высоким индексом звукоизоляции, состоя-
щее из трех стекол разной толщины. По желанию 
заказчика оно декорировано.



Было принято решение в баре оставить колонны 
без дополнительной звукоизоляции, а просто декори-
ровать на усмотрение заказчика.

Однако, даже несмотря на участие в проекте с 
самого начала, из-за запланированного дизайна при-
ходилось вносить корректировки в рекомендации по 
звукоизоляции помещений, которые согласовывались 
с заказчиком. Для обеспечения самых высоких требо-
ваний были даны рекомендации по уровням звукового 
давления на частотах с целью соблюдения норм зву-
коизоляции для скорректированных перегородок.

Шоу-Мастер 59
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Архитектурная акустика

Как большой, так и vip-зал изначально предусма-
тривали воспроизведение музыки как в фоновом виде, 
так и для исполнения песен в системе караоке.

После зонирования и выполнения черновой обра-
ботки стен и потолка помещения имели параллельные 
отражающие плоскости. Для обеспечения максималь-
ного акустического комфорта посетителей был пред-
принят ряд мер по акустической коррекции помещения.

В частности, в vip-зале на стенах смонтирована 
поглощающе-рассеивающая система панелей рос-
сийского производства. С учетом того, что по замыс-
лу дизайнера одна из стен так и осталась отделанной 
только штукатуркой, задача дополнительного погло-
щения была перенесена на потолок. Он полностью 
отделан черными звукопоглощающими плитами.

Вписаться в дизайн большого зала было гораздо 
сложнее, но решение нашлось. Необходимое и доста-
точное количество поглощения было добавлено с 
помощью акустических панно, полностью повторяющих 
элементы дизайна в виде арок на стенах и части кес-
сонных элементов потолка. Правильно рассчитанное 
и качественно выполненное акустическое панно совер-
шенно незаметно в интерьере даже при ближайшем 
рассмотрении. А ведь кобальтово-лазурные оттенки в 
арках – это результат печати рисунка на акустической 
ткани, кстати, тоже российского производства. Часть 
поглощения по факту добавили мягкие кресла. 
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Электроакустика

По просьбе заказчика мы приняли участие в согла-
совании системы звукоусиления, организованной на 
BlackLine-серии Martin Audio, а также в планировке 
большого зала, чтобы определить расположение рабо-
чего места звукорежиссера. В результате звукорежис-
сер и все необходимое ему оборудование находится 
на огороженном участке в центре зала и он слышит 
звук со всех сторон.

В октябре, с небольшой задержкой по техническим 
причинам, состоялось открытие караоке-театра 
«Синематограф». Как сообщают интернет-источники, 
там уже собираются полные залы любителей караоке-
шоу и не только.

В любом проекте в процессе реализации возника-
ют те или иные причины, по которым не все проектные 
решения выполняются. Данный проект не исключение, 
и что-то пришлось корректировать после открытия.

Но этот проект – один из немногих, когда получа-
ется с самого начала плодотворно работать с заказ-
чиком, который понимает, чего он хочет, и полностью 
доверяет исполнителю. Работа в таком случае – удо-
вольствие для всех, не говоря уже о полученном 
результате!

Архитектурно-акустическое проектирование
 
Комплексное решение вопросов 
звукоизоляции и акустики помещений

www.russac.ru
elena@russac.ru
8-903-671-56-56
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Есть у меня небольшое хобби 
— инсталляции. Это история 
длится уже несколько лет. И 

не то чтобы я был фанатом только 
«гайки крутить» (хотя как радио-
любитель я получаю от этого опре-
деленного рода кайф)), особое 
удовольствие доставляет соче- 
тание технической и творческой 
стороны проекта. Чаще, конечно, 
либо занимаешься установкой  
и настройкой оборудования «из 
того, что было», либо создаешь 
проект, который кто-то потом во- 
площает в жизнь. Но нередко 
бывает — и это самое смачное для 
меня — делать под ключ от постав-
ки и расстановки оборудования до 
его инсталляции и пуско-наладки. 
Слова заказчика «Сделай, чтобы 
было красиво» дают дополнитель-
ный кредит доверия, а природный 
перфекционизм заставляет все 
делать наилучшим образом. В этот 
момент начинается рождение про-
екта, причем художник во мне 
придумывает конечную картинку, 
которую потом я же, но уже инстал-
лятор, технически воплощаю. В 
этом есть особый кураж. А если  
ты еще не очень жестко ограничен 
бюджетом и временем и можно 
все обстоятельно обдумать и по- 
считать варианты, то это просто 
рай для творчества. Хотя кризисы 
ограничивают вложения заказчи-
ков, всегда интересно сделать 
что-то большее за меньшую сум- 
му не в ущерб задаче и качеству.  
В конце концов, всех денег не 
заработаешь, а моральное удов-
летворение согреет всегда.

Оптимизация проекта похожа 
на создание скульптуры, когда от 
«глыбы» отсекается все лишнее.  
И я хочу рассказать вам о недав-
нем проекте, который я воплотил 
в жизнь, и о его нюансах.

Каждый, кто занимается ин- 
сталляциями, имеет своих постав-
щиков и знает их ассортимент. В 
тоже время я, например, постоян-
но «мониторю» новинки как обо-
рудования, так и решений. Что 
касается художественных реше-
ний, важно их не скопировать. Хотя 
существует классика расположе-
ния подсветки сцены или танцпо-
ла, всегда хочется сделать то, чего 

Невозможное 
возможно?

Арсений Сыроежкин
www.VJLight.ru
www.RussianVJs.ru
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добавить по 2 головы American DJ 
Beam на каждую ферму между 
имеющимися спотамими, которые 
мне любезно предоставила ком-
пания «Яровит-М». А в-четвертых, 
хорошо бы добавить небольшие 
LED PAR вокруг танцпола, которые 
можно использовать и для осве-
щения сцены, плюс парочку забав-
ных приборов эффектов (тоже 
LED) на полу сцены, лучи которых 
светят под углом вверх.

Светодиодные приборы просто 
находка. Светят шикарно, весят 
немного, размеры имеют несоиз-
меримые с газоразрядной класси-
кой, а уж потребляют электричества 
и греются они совсем ничего. И 
самое интересное, что помимо 
LED оборудования проверенных 
производителей-корифеев уже 
есть недорогие бренды, на кото-
рые вполне можно положиться. 
Сейчас все поставщики професси-
онального оборудования для шоу-
индустрии имеют в своем каталоге 
светодиодные головы, сканеры, 
приборы эффектов и т.п., но мне 
кажется, что есть еще один сег-
мент, который пока почему-то не 
до конца освоен ими. Это всевоз-
можные светодиодные светильни-
ки, ленты и управление к ним не из 
серии PRO. Конечно, у некоторых 
компаний давно есть в прайс-

ним договорились, что любые дей- 
ствия с обшивкой будут согласо-
вываться. 

Пультовой нет, и старый добрый 
F.A.L. Storm аж о 192 каналах нахо-
дится в небольшой изолированной 
комнатушке — менеджерской, 
куда протянута одна линия кабе-
лем DMX. Где ее тянули и как — 
найти хранителей сея тайны не- 
реально, как и тайны устройства 
конструкции сцены. Это добавило 
интриги в процесс расчета крепле-
ния приборов и прокладки про-
водов. Включив весь свет, я сразу 
заметил, что, во-первых, неплохо 
бы добавить статический свет по 
низу на танцполе (передняя стен-
ка подиума-сцены просто проси-
лась, чтобы в нее встроили ка- 
кие-нибудь RGB-светильники), 
во-вторых, раз уж в сцену будут 
встроены фонари, то и ее задник 
есть смысл привести в баланс. А 
это минимум еще три поверхности 
под разными углами. В-третьих, 
над танцполом между спотами 
есть место для небольших голов и 
LED Beam с его узким лучом будет 
весьма кстати. Фермы с тремя 
головами на каждой находятся 
довольно высоко и светильники 
вош будут не к месту, а узкий луч 
Beam как раз раскроется, не поте-
ряв своего потока. Было решено 

еще не было у других, выгодно 
использовать какие-то элементы 
интерьера, создав своего рода 
оригинальную картину. 

Огромное количество свето- 
диодных решений — от мощных 
светодиодных матриц и лент до 
всевозможных декодеров под 
любые мощности и системы уп- 
равления как DMX, так и других 
форматов — дают теперь гораздо 
больше возможностей для вопло-
щения в жизнь идей художников 
по свету. Но когда каждый произ-
водитель стремится создать свою 
систему, вы становитесь своего 
рода первооткрывателем. Прав- 
да, некоторых это пугает, а другим 
лень отклоняться от привычного 
маршрута. С одной стороны это 
правильно — использовать про-
веренное и качественное обору-
дование, а с другой стороны, если 
производитель и поставщик га- 
рантируют работу, а также сервис 
и обмен, то почему бы и не попро-
бовать? В конце концов, все сей-
час прекрасно понимают, где де- 
лается вся электроника, и в усло-
виях ограниченных бюджетов за- 
казчики обычно дают добро. 

Речь в статье пойдет об инстал-
ляции светового оборудования в 
одном московском ресторане. В 
заведении было установлено толь-
ко 6 голов Spot на газоразрядных 
лампах (250 Вт). Они располага-
лись на двух фермах напротив друг 
друга и освещали танцпол и сцену 
с музыкантами. Когда владелец 
открывал ресторан (около 8-10 лет 
назад), это было неплохо, но сей-
час маловато. И владелец ресто-
рана захотел добавить драйва и 
динамики света.

Закрывать ресторан с хорошей 
кухней и интересным дизайном на 
время инсталляции не планирова-
ли, поэтому основной задачей 
было сделать все как можно акку-
ратнее и не вносить диссонанса в 
интерьер, а по возможности под-
черкнуть его, оживив светом, но 
так, чтобы не слепило посетителей 
и не нарушало комфорт. Часть 
интерьера и вся сцена с задником 
обшиты деревом каких-то ценных 
пород, и заказчик умолял не 
делать лишних отверстий. Мы с 
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ивания снизу в подиум сцены, 
светодиодную ленту и 18 точечных 
светильников для задника. Из- 
начально я хотел, чтобы все фона-
ри были RGB, но найти подходя-
щие по размеру и дизайну не 
получилось, в итоге оказалось, что 
проще купить необходимый при-
бор и установить в него много-
цветный светодиод или матрицу. 
Корпуса светильников были пере-
крашены из белых в согласован-
ный с заказчиком цвет качест- 
венной автомобильной эмалью. 
Хочу обратить ваше внимание на 
то, что светодиоды нуждаются в 
теплоотводе (радиаторе), иначе 
срок их службы будет не таким 
долгим, как заявлен производите-
лем. Поэтому при выборе фонарей 
я учитывал и этот момент. Напри- 
мер, для встраивания в низ сцены 
я взял светильник для светодио-
дов 9 Вт и установил в них 15 Вт 
RGB матрицу. Разбираются они 
прекрасно (как почти все фонари), 
в имеющиеся отверстия с резьбой 
прикручиваются LED матрицы, 
только желательно их посадить на 
термопроводную пасту типа КПТ-
8, а провода пропускаются в име-
ющиеся отверстия. У 9-ваттного 
светильника достаточно массив-
ный для такой мощности корпус 
выполняет роль радиатора и рас-
считан на постоянное горение  
(с запасом) на полную яркость. Я 
же установил в него RGB матрицу, 
у которой 3 полоски кристаллов по 
5 Вт на каждый цвет. Постоянного 
горения у них явно не планируется, 
будет гореть одна или две полос- 
ки кристаллов, создавая цвета и 
оттенки, так что, по моим подсче-
там, корпус должен быть слегка 
теплым, что и получилось в итоге. 
С точечными светильниками для 
задника сцены такая же история. 
Их корпус рассчитан на постоян-
ное горение 5-ваттного светодио-
да. В них были установлены на 
дополнительной плате-радиаторе 
9-ваттные RGB светодиоды. Как 
при тестировании, так и при экс-
плуатации они были лишь слегка 
теплые, так что срок их службы 
будет долгим. Для удобства заме-
ны прибора на конце шлейфа ус- 
тановил четырехконтактные («ми- 

метно выросло. Мало того, если 
раньше с вышедшим из строя RGB 
контроллером можно было ехать 
смело в... Китай, то теперь на рос-
сийском рынке появился бренд, 
который достаточно успешно и 
ответственно работает c серви-
сом. Это ArLight. Правда, стоит 
внимательно отнестись к выбору 
поставщика. Например, я связался 
с двумя интернет-магазинами, в 
которых не могли ответить на тех-
нические вопросы, а в одном из 
них вообще наткнулся на откровен-
ное хамство, бессмысленную трату 
времени, сил и чуть даже не поте-
рял часть денег. Такие магазинчики 
не заморачиваются техническими 
вопросами и ориентированы на 
«купи-продай» с соответствующи-
ми атрибутами типа опоздать с 
доставкой, привезти не то, не туда, 
не тогда и не то количество. На 
самом деле в России есть пред-
ставительство компании ArLight и 
официальный поставщик — группа 
компании «Транзистор». Все про- 
ще купить у них по тем же ценам и 
с консультацией вменяемых ме- 
неджеров. Там же находится и 
сервисный отдел, где вам реально 
быстро помогут с обменом или 
возвратом товара. 

Я подобрал из имеющихся в 
наличии 6 светильников для встра-

листе уличные (архитектурные) 
LED прожекторы и т.п., но я говорю 
именно об интерьерных, неболь-
ших и весьма уместных практиче-
ски в любом пространстве фонарях 
и целой линейке контроллеров и 
систем управления к ним. Ведь 
там, где не актуален, например, 
LED PAR или для него просто нет 
места, вполне может подойти 
встраиваемый или навесной, инте-
рьерный или мебельный RGB све-
тильник, управляемый по тому же 
протоколу DMX. Кстати, не только 
DMX управление, но и DALI, радио, 
Wi-Fi, ИК, те же матрицы от белого 
цвета до RGBW вполне доступны. 
Мне думается, что такой пробел 
вызван конъюктурой рынка, где 
современные инсталляторы не 
создали спроса (по крайней мере 
из моих знакомых только несколь-
ко человек хоть как-то использова-
ли интерьерную LED подсветку 
совместно с профессиональными 
приборами в клубах и ресторанах). 
Похоже, пока это больше ниша 
строителей и электриков, а жаль... 
Я уже достаточно давно пригляды-
ваюсь к светодиодам (в том числе 
и интерьерным светильникам) и 
сопутствующим им компонентам с 
точки зрения применения их в шоу. 
И скажу вам, что сейчас качество 
данной группы оборудования за- 
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и 9 — для 9-ваттных фонарей на 
задник. Эти платки я заизолиро-
вал, связал пучками и разместил 
перед вентилятором на корпусе. 
Черного цвета небольшой корпус 
рядом с такого же цвета рэк-
стойкой выглядит отлично. На пе- 
реднюю панель корпуса PC уста-
новил 4 выключателя с подсвет-
кой, чтобы можно было включать 
и выключать по необходимости 
какую-нибудь группу LED подсвет-
ки. Кстати, когда на эти контрол-
леры не поступает сигнал DMX, 
светодиодные светильники рабо-
тают в авторежиме и первые ста-
новятся ведущими для следующих 
в линии групп. Это удобно, когда 
еще нет дискотеки или концерта и 
пульт DMX не включен. Подсветка 
сцены живет своей жизнью и при 
этом весьма симпатично. 

Далее установил приборы и 
проложил провода. Для мест на- 
ружного монтажа кабелей я удачно 
подобрал подходящие по цвету и 
фактуре дерева кабель-каналы.  
В итоге провода были не видны и 
панели не повредили. 

Теперь о настройке. Честно, не 
ожидал, что возникнет что-то не- 
предвиденное J. Как я уже гово-
рил, для управления приборами в 
заведении существует DMX пульт 
– F.A.L Storm, у которого 192 кана-
ла. Как известно, у этого пульта 
для удобства программирования 
и управления слева на панели есть 
12 кнопок (2 ряда по 6 шт.). Каждая 
кнопка — это один прибор с 16 
каналами DMX. Имеющиеся изна-
чально головы имеют 12 каналов 
управления. А новые приборы, 
которые я проинсталлировал, 
имеют от 3 до 9 каналов управле-
ния. Старые 6 голов на ферме 
имеют адреса 1, 17, 33, 49, 65 и 81. 
К ним добавятся 4 LED Beam  

как наблюдал отказ системы во 
время работы на концерте из-за 
мобильных телефонов или чего-то 
подобного. Правда, это было 
несколько лет назад, и я подумал, 
что время вылечило эту проблему. 
Оказалось, что у компании ArLight 
есть целая линейка подобных 
девайсов и цены ниже категории 
PRO. В конце концов, гарантия на 
оборудование есть, и если что-то 
не будет работать, верну деньги и 
куплю что-то другое, на худой 
конец, прокину кабель. Решено.

Каждую линию интерьерных 
светодиодных светильников я раз-
делил на отдельные группы по 
питанию. Во-первых, я сторонник 
того, чтобы при возникновении 
проблем (например, выходе из 
строя блока питания) отключалось 
не все. У меня получилось 4 группы 
приборов, соответственно 4 блока 
питания. В случае чего по теории 
вероятности картинка не сильно 
пострадает. Во-вторых, напряже-
ние питания контроллеров не 
везде одинаково. Перед самой 
инсталляцией была идея все блоки 
питания с контроллерами разме-
стить где-то под сценой, но потом 
стало понятно, что из-за капиталь-
ных стен туда нет доступа. Решено 
было разместить весь комплект 
блоков питания и контроллеров на 
сцене рядом с усилителями. Для 
этого был приобретен корпус от 
компьютера, в стойки 3,5’’ и 5,25’’ 
которого прекрасно разместились 
блоки питания, а на месте кре- 
пления материнской платы четко 
встали контроллеры для ленты и 
светильников. Правда, часть кон-
троллеров светодиодов представ-
ляют собой маленькую плату с 
проводами, которых аж 15 штук.  
6 штук — для 15-ваттных матриц 
фонарей, встроенных в сцену,  

нус» на каждый цвет и общий 
«плюс») разъемы низковольтного 
питания типа HU-4 (DS1070-4F), 
причем не только обжал их, но и 
пропаял. Так будет надежнее, кон-
такт и разъем не разлетятся, если 
его потянуть. Продаются уже гото-
вые шлейфы с разъемами, но раз 
с ними столкнувшись, я понял, что 
лучше потратить время и обжать/
пропаять их самому, ибо примерно 
у 5% были проблемы с контактом 
(обжата сама изоляция вместо 
жилы), не до конца обжаты (выле-
тела жила из контактора) или пе- 
репутаны провода. Видимо, такие 
шлейфы пока не сильно контроли-
руются при выходе с производ-
ства). С расположением фонарей 
было решено следующее: 6 шт. 
встраиваем в подиум сцены и по  
9 шт. устанавливаем снаружи на 
две поверхности на заднике плюс 
лента приклеивается к нижней 
части выступа этого задника. Ос- 
тавалось решить, как вести пита-
ние к светодиодам и линию DMX. 
В принципе на сцене есть розет- 
ки для оборудования музыкан- 
тов, там же стойка с усилителем и 
пульт, поэтому подключить до- 
полнительную нагрузку не более 
500 Вт в сумме (все светодиодные 
фонари плюс 6 шт. LED PAR) не 
проблема. С линией DMX послож-
нее. Расположен пульт достаточно 
далеко, и чтобы прокинуть провод 
сигнала управления приборами, 
необходимо сделать множество 
сквозных отверстий в стенах и в 
декоративных конструкциях. И не 
факт, что в отверстие можно про-
тянуть кабель. Я рискнул и при-
менил систему передачи сигнала 
DMX по радиоканалу. Сейчас 
достаточно разнообразных брен-
дов и цен. Раньше я скептически 
относился к подобным вещам, так 
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теперь вместо, скажем 13 канала 
DMX, фонарь управляется начиная 
с канала 46. Причем в зависимости 
от подключенных групп приборов 
этот адрес может еще меняться. Я 
понял, что стоит выйти из строя 
или просто убрать из шоу какой-
либо прибор и встроенные LED 
светильники будут выполнять сов- 
сем не те команды, которые про-
писаны для них на пульте. Каким 
образом эти декодеры понимают, 
что надо менять адрес, я так и не 
понял). Явно это изменение адре-
са как-то связано с появлением в 
линии нового прибора, но как, черт 
возьми, они узнают, какой адрес 
вдруг стал «им тесен», для меня 
пока загадка. Честно сказать, меня 
завораживают такие ситуации, они 
делают инсталляцию интересней, 
и я попробовал разные варианты 
адресации. И выстраивал адреса 
DMX в свободные каналы между 
головами, и ставил их все вначале 
(по очереди), и в конце. Стоит не 
включить какой-нибудь прибор, 
адреса RGB светильников сбива-
ются. Сначала обратился в мага-
зин, где покупал эти декодеры. 
Там вообще слабо представляют, 
что такое DMX, и радостно сооб-
щили, что «мы только продаем», 
обратился в сервис-центр ArLight, 
там тоже удивились ситуации и не 
смогли помочь, обзвонил знако-
мых инсталляторов — и там тиши-
на. Надеюсь, что хотя бы разра- 
ботчики данных декодеров знают, 
в чем подвох, хотя не удивлюсь, 
если и для них это окажется за- 
гадкой.

Мне хотелось, чтобы каждая 
голова была в пульте на своей 
кнопке. Но настало время запу-
стить систему и пришлось в итоге 
выставить все RGB светильники по 
адресам в очередь один за другим 
с первого канала, а за ними уже 
прописывать головы, PAR и т.д. 
Все равно музыканты «рулят» чей-
зами. В итоге, конечно, все уда-
лось. Для верности развел группы 
через сплиттер, и никуда уже ад- 
реса LED драйверов не слетали.

Был еще один интересный 
момент — передача DMX по ради-
оканалу. В каталоге ArLight есть 

лом DMX (как бы у первого све-
тильника 3 канала управления, 
следующий за ним по идее —  
4 канал DMX), а 2, и не адресом 
DMX, а пикселем, это, в свою оче-
редь, подразумевает, что второй 
по очереди RGB светильник стар-
тует на 4 канале DMX. С третьим 
прибором такая же история: на 
редакторе адресов ему надо при-
своить адрес — 3 (что является  
7 адресом DMX) и т.д. В принципе 
пересчитать каждые три канала 
DMX в пиксели и определить те- 
кущее значение для конкретного 
декодера в редакторе адресов 
несложно, но...

Для удобства я тестировал ли- 
нию со светодиодами отдельно от 
голов и других приборов. Выс- 
читал и выставил адреса (пиксе-
ли), включил все LED статические 
приборы — все работает. При- 
ступаю к программированию шоу. 
Включаю все остальные приборы 
и, мои RGB светильники не слуша-
ются пульта. Как выяснилось адре-
са токовых декодеров слетели и 

(9 каналов) и PAR (5 каналов), при-
бор эффектов (5 каналов), а также 
LED RGB (по 3 канала) светильни-
ки и лента. Была идея прописать 
LED Beam на адреса 97, 113, 129 и 
145, а другие приборы на остав-
шиеся 2 кнопки приборов (напри-
мер, PAR) и в свободные между 
головами каналы, что вообщем-то 
логично, но...

Токовые декодеры для свето-
диодных матриц управляются по 
протоколу DMX-512, но в них нет 
привычного дисплея или DIP-пе- 
реключателей. Для выставления и 
редактирования адресов в этих 
декодерах существует специаль-
ный девайс — редактор адресов. 
Причем он не устанавливает обыч-
ный номер DMX адреса, а проши-
вает в нем номер пикселя. То есть 
RGB светодиод или матрица — это 
пиксель, который управляется 
тремя каналами DMX. Получается, 
например, первый LED декодер 
имеет DMX адрес -1, второй сле-
дующий за ним редактором DMX 
адресов выставляется не 4 кана-

Схема 1. Было

Схема 2. Стало
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кой. Светодиодные решения на 
сегодняшний день стали весьма 
гибкими и многогранными. Можно 
буквально создать заново или пе- 
ределать из имеющегося разного 
рода источники света, встраивать 
их в интерьер и согласовать их с 
пультами DMX, тем самым допол-
нительно оживляя поверхности и 
пространства. Во-вторых, не стоит 
бояться непринадлежности к уров-
ню PRO. 

По крайней мере оборудование 
ArLight уже имеет нормальное 
сервисное обслуживание, да и 
вообще качество данного сегмен-
та все-таки улучшилось. 

дачу сигнала, но у ArLight есть 
комплекты, где функция приемни-
ка и передатчика выставляется 
принудительно переключателем, 
что позволяет уже не обращать 
внимания на то, что первым вы 
включили. В итоге вся система за- 
работала, и в заведении стало 
явно красивее и веселее. Танцпол 
оживился, и даже прибавилось 
посетителей. Но самое главное, 
что все работает стабильно...

В заключение подведу неко- 
торые итоги. Во-первых, можно и 
нужно сочетать профессиональ-
ное динамическое оборудование 
для шоу с интерьерной подсвет-

несколько позиций в данной груп-
пе оборудования. Мы приобрели 
комплект — усилитель CT-DMX-
2,4G. Это приемо-передатчик в 
виде разъема XLR с торчащей из 
него антенной. Странный прода-
вец из другого интернет-магазина 
на мою просьбу продать комплект 
для радиопередачи сигнала DMX 
выписал лишь один девайс из 
комплекта. Как потом выяснилось, 
он понятия не имеет о DMX в прин-
ципе и тем более о его радио- 
передаче. Как ни странно, у 
CT-DMX-2,4G, несмотря на то, что 
он сделан в корпусе XLR, гнезда, 
как и вилки (в простонародье «ма- 
ма» и «папа», и по логике вещей 
один из них должен быть передат-
чиком, другой – приемником) 
представляет собой и приемник и 
передатчик одновременно. Выбор 
одной из двух функций происходит 
автоматически и обусловлен лишь 
порядком включения: кто первый 
включен, тот и передатчик. Зави- 
симости от типа разъема тут нет. 
Так вот, открыв коробку и обнару-
жив только половину комплекта, 
уже подробно перепроверил счет, 
после чего докупил недостающий 
прибор. Но комплект не заработал.

В интернет-магазине мне объ-
яснили, что проверить они не мо- 
гут потому, что сами не понимают 
в этом ничего. В итоге я нашел 
сервис-центр ArLight и его специ-
алисты все быстро решили. Выяс- 
нилось, что комплект из двух де- 
вайсов был куплен мною в разное 
время и они из разных партий. И 
кодировка у этих партий тоже раз-
ная, поэтому и не происходила 
передача сигнала. Мне быстро 
поменяли один из приемо-пере-
датчиков и даже проверили на 
месте. Все прекрасно действует, 
и никакие телефоны и другие при-
боры не мешают работе комплек-
та, чем я был приятно удивлен. 
Кстати говоря, у CT-DMX-2,4G, 
по-моему, 6 каналов радиопере-
дачи сигнала, то есть можно орга-
низовать несколько линий ра- 
дио-DMX без вреда для других 
линий. В данном комплекте важно 
соблюдать очередность включе-
ния, чтобы получить прием и пере-
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Это то, что видно со стороны.  
А теперь заглянем внутрь.

Внутри: тяжелые ящики и кофры, 
пыльные склады, начало работы в 
любое время суток (4 и 5 утра — это 
норма), отбой глубокой ночью, 
работа под дождем, в мороз и зной. 
Я могу продолжать и дальше, но 
даже перечисленное дает понять: 
без энтузиазма никуда. Многие 
понимают это только на площадке.

По статистике, из 20 новичков 
остаются работать только 1-2 чело-
века. Оно и понятно: в офисе чисто, 
тепло, уютно, и в шесть вечера 
можно отправляться домой. Есть 
люди другого склада. Я две недели 
своей жизни проработал в офисе за 
компьютерным столом и больше не 
хочу. Ничем меня туда не заманишь. 
Поэтому если тепло и уют для вас, 
то не стоит читать дальше.

Если вы мечтаете работать со 
звуком, вам стоит помнить одну 
вещь. Здесь не любят новичков. 
Вам все надо объяснять (на это нет 
времени), за вами надо пригляды-
вать (чтобы не покалечились), и к 
тому же вы забираете себе работу.

Еще 5 лет назад было почти не- 
возможно найти информацию о 
звуке. Теперь проще: публикации в 
Интернете, форумы, видеоролики. 
Информация разрозненная, непол-
ная и не всегда достоверная, но она 
есть. О концертном звуке стали 
больше писать и говорить, но только 
с точки зрения звукорежиссуры. Что 
касается технической стороны, то 
информации как не было, так и нет.

С чего все началось

Через четыре месяца после 
того, как я провел первое занятие 
по звукорежиссуре, мне стали зво-
нить с просьбой провести тренинг 
для специалистов концертных за- 
лов и прокатчиков.

Первые звукоусилительные 
системы зазвучали в про-
шлом веке, и что тут началось! 

Невиданный доселе размах концер-
тов и фестивалей для тысяч людей, 
невероятная громкость музыки, но- 
вые инструменты и новая музыка. 
Энтузиасты, создавшие новую тех-
нику и музыкальные инструменты, 
переполошили весь мир.

Развитие индустрии звука при-
вело к появлению профессий, для 
освоения которых одного энтузиаз-
ма стало недостаточно. Потре- 
бовались специалисты с серьезной 
теоретической подготовкой, но все 
с тем же огнем в глазах.

Концерты и фестивали притяги-
вают молодых людей, как магнит. 
Заводная музыка, громкий звук, 
музыкальная тусовка, дорогая тех-
ника, самые красивые девушки, 
хорошие деньги — есть от чего при-
йти в восторг. Заодно гибкий гра-
фик работы, путешествия (чем 
гастроли не путешествия?) и, самое 
главное, не надо сидеть в офисе. 
Мечта, а не работа.

Как выжить 
в прокате

Денис Загуменнов 
Звукорежиссер, основатель 
курсов звукорежиссуры 
www.mixingschool.ru, 
окончил РАМ им. Гнесиных 
по специальности 
«музыкальная звукорежиссура»,
 преподавал в РГСАИ.

Плохим, хорошим, харизматичным, умным, 
быстрым – каким вы должны быть в шоу-индустрии?
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сил не хватает? Значит, поднять на- 
до вдвоем, втроем или вчетве- 
ром. Попросите о помощи, это не 
стыдно.

Хорошо применять эти правила 
в повседневной жизни, даже когда 
вы поднимаете сумку с продуктами.

«Стопари»
Всегда ставьте тележки на «сто- 

пы»!
Коллеги мне рассказали случай, 

когда при загрузке грузовика одна 
из тележек не была поставлена на 
«стоп». Машина стояла под укло-
ном, когда ее разгружали. Тележка 
поехала. Один сотрудник получил 
очень тяжелую травму спины.

Тележка может поехать не толь-
ко на склоне. Ее может кто-то тол-
кнуть или задеть, на нее можно об- 
локотиться. Подумайте о себе и 
своих коллегах.

Посмотрите вокруг
Если вы что-то поднимаете или 

достаете, посмотрите, нет ли рядом 
кого-то, кого ты можешь задеть. Не 
стоит снимать громкоговоритель со 
стойки, если под ней кто-то сматы-
вает провода. Что, если уронишь?

Установка
Если надо ставить приборы один 

на другой, то поставьте их так, 
чтобы они не скользили и не пере-
вешивались под своей тяжестью. И, 
конечно же, не поддерживайте рэки 
ногой, когда их двигаете.

Алкоголь
Алкоголь притупляет внимание 

и замедляет реакцию. Лично я с 
большим уважением отношусь к 
компаниям, которые моментально 
увольняют сотрудника, появивше-
гося на площадке в нетрезвом ви- 
де. Это гарантирует безопасность 
других сотрудников и гостей.

Провода
Научитесь прокладывать прово-

да так, чтобы они не путались под 
ногами. Обязательно кто-нибудь о 
них споткнется и упадет или свалит 
микрофон.

Очень полезно прикреплять про-
вода скотчем. На это уходит совсем 
немного времени, а музыканты и 
гости не будут разбивать носы. 

Поднятие тяжестей

Разминка
Что делают спортсмены перед 

тренировками или соревнования-
ми? Разминаются.

Спортсмен с тренированным 
телом разминает свои мышцы пе- 
ред нагрузкой, а почему этого не 
делаете вы перед тем, как поднять 
двадцатикилограммовый ящик? 
Нет времени? Сорвете спину, не 
сможете работать, да и мало удо-
вольствия жить с постоянной 
болью. На занятиях я показываю 
упражнения, которые позволяют 
быстро размять нужные группы 
мышц. Некоторые можно делать 

даже сидя в транспорте. Вспомните 
упражнения, которые вы делали на 
уроках физкультуры в школе или 
посмотрите ролики на youtube. 
Разогрейте мышцы перед физиче-
ской нагрузкой, это сохранит здо-
ровье и поможет жить без боли. 
После нагрузки сделайте упражне-
ния на растяжку, а уже потом отды-
хайте. Всего 5 минут, и ваши мышцы 
будут в полном порядке.

Прямая спина
Никогда не поднимайте тяжести 

с наклоненной спиной. Спина всег-
да должна быть прямой! Надо под-
нять что-то снизу — присядьте и 
вставайте, держа спину прямой. 

Никогда не поднимайте ничего 
рывком, все делайте плавно. А если 

Первый звонок был из города 
Алма-Аты, и, признаюсь, он застал 
меня врасплох. Люди уже работают. 
Значит, они все знают. Чем я могу 
им помочь?

За первым звонком последовал 
второй, потом третий. Я понял, что 
есть интерес, и начал готовить про-
грамму. Мне необходимо было 
понять, чего же именно ждут руко-
водители от занятий для сотрудни-
ков. Я начал задавать вопросы, а 
потом обобщил высказанные ими 
претензии к подчиненным. 

Получился список из 8 пунктов, 
вот он:. безответственность 

и отсутствие инициативы;. неумение общаться 
и задавать вопросы коллегам;. неумение работать в команде
и нарушение субординации 
на разных уровнях;. боязнь сцены и артистов;. незнание 
школьной программы физики;. незнание 
музыкальных инструментов;. несоблюдение 
техники безопасности;. при всем этом 
«звездная» болезнь.
Взгляните на себя со стороны, 

наверняка какие-то пункты из этого 
списка имеют и к вам отношение. 

Давайте разберем на примерах 
из жизни, почему все это мешает 
работать, а заодно найдем верные 
решения для каждой ситуации.

Техника безопасности

Для начала договоримся, что 
абсолютно все несчастные случаи 
происходят из-за несоблюдения 
техники безопасности. Из-за нео-
сторожности можно травмиро- 
вать не только себя, но и коллег и 
даже гостей мероприятия. Услов- 
но разделим безопасность на лич-
ную и безопасность окружающих 
людей.

Прокат — это тяжелая работа, 
связанная с поднятием тяжестей и 
постоянным недосыпанием персо-
нала. Из-за недосыпания замедля-
ется реакция, поэтому соблюдение 
техники безопасности надо дове-
сти до автоматизма.
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надо быть осторожным. Бывает и 
такое, что содержание одной статьи 
противоречит содержанию другой. 
Разобраться «с нуля» непросто, 
поэтому советуйтесь с коллегами 
или запишитесь на курсы.

Не знаешь — спроси! Пожалуй, 
это одна из главных фраз, которую 
вам надо запомнить. И не только 
запомнить, но и воспринимать, как 
руководство к действию.

Правда, если вы будете дергать 
коллег каждые две минуты, это им 
вряд ли понравится. Но сейчас у 
всех есть гаджеты с выходом в 
Интернет, так что всегда можно 
скачать мануал или посмотреть в 
словаре незнакомое слово.

Музыкальные инструменты
Кстати, Интернет хорошо помо-

гает познакомиться со всеми музы-
кальными инструментами. Дело в 
том, что все звуковое оборудование 
нужно только для того, чтобы уси-
ливать музыку или речь. Именно за 
музыкой люди приходят на концер-
ты, а не для того, чтобы посмотреть 
на звукоусилительное оборудова-
ние. Горе вам, если вы любите обо-
рудование, но ничего не знаете о 
музыкальных инструментах. Рань- 
ше нужно было ходить в музыкаль-
ную школу или дружить с музы- 
кантом. Теперь все можно узнать с 
помощью Гугла и Яндекса.

Напишите запрос «инструменты 
оркестра» — перед вами появится 
список инструментов, названия 
которых необходимо запомнить. 
Теперь введите название инстру-
мента в сервисе гугл.картинки, и вы 
будете знать, как этот инструмент 
выглядит. Теперь осталось узнать, 
как он звучит. Зайдите вконтакт, во 
вкладке аудиозаписи напишите, 

Всегда есть главный на площад-
ке. Человек, которому вы подчиня-
етесь. Выполняйте только его ука- 
зания. Если вас просят о помощи, 
сначала выполните свои обязан-
ности. Пока вы кому-то помогаете, 
ваша работа стоит на месте.

Запомните, что с заказчиком 
общается только ваш руководи-
тель. Все финансовые и трудо- 
вые вопросы вы решаете непосред-
ственно со своим руководителем. 
Не стоит бежать к заказчику за 
деньгами или с жалобами на коллег. 
Это испортит репутацию вашей 
компании, у нее будет меньше зака-
зов, а у вас — работы и денег.

Знание оборудования,  
физики,    
музыкальных инструментов

Не знаешь — спроси!
Очень хорошо, если вы специ-

алист с солидным багажом знаний 
и опыта, но все знать невозможно. 
Поэтому надо постоянно учиться.

Бывает и такое! Очень неприятно, 
когда гость в костюме спотыкается 
о провод, который вы не убрали, и 
заливает кровью пол и одежду.

Электричество
Очень простое правило. Не лезь 

туда, куда не следует. Не знаешь, 
что это такое, — отойди или спроси 
у того, кто знает.

Заказчик изменился

Лет 15 назад заказчику было все 
равно, как выглядит сотрудник, 
которому он платит. Можно было 
одеваться как угодно и выражаться 
любым способом.

Нынешний заказчик хочет ви- 
деть грамотных профессионалов и 
вежливых людей.

На многих мероприятиях суще-
ствует дресс-код и запрещена не- 
нормативная лексика.

Конечно, вы не будете разгру-
жать ящики в костюме, поэтому 
надо возить с собой одежду, чтобы 
переодеться.

Следите за своей речью!
Поймите, мат — это не тот язык, 

на котором все хотят общаться. Мо- 
жет быть, так было принято в вашем 
дворе, но на серьезных мероприя-
тиях материться нельзя. Особенно 
в сторону незнакомых людей. Вам 
нравится, когда кассир в супермар-
кете вам хамит? Кассиру вы пере-
даете всего несколько сотен рублей, 
а за оборудование и за вас были 
переведены колоссальные суммы.

Даже если это не заказчик, лю- 
бому неприятно работать с недру-
желюбным коллективом.

Субординация
Структуру компании сотруднику 

должен объяснить начальник. Он же 
должен объяснить, к кому обра-
щаться при возникновении проблем 
и вопросов. Если этого не произо-
шло — поинтересуйтесь, сами 
задайте необходимые вопросы.

Если каких-то 10 лет назад ин- 
формацию было почти невозможно 
достать, то последние 5 лет этой 
информации стало очень много. 
Достаточно иметь выход в Интернет, 
чтобы получить все необходимые 
знания. К сожалению, качество этой 
информации не всегда высокое, и 
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эмоции, которые они хорошо нау- 
чились изображать. Просто не реа-
гируйте и не показывайте страх, 
если он возник. Артист быстро 
заметит, что на вас ярость не дей-
ствует, и будет общаться по-чело-
вечески. Агрессивные эмоции тре-
буют больших ресурсов, их лучше 
сохранить для выступления, а не 
тратить на вас.

Вместо заключения

В том, что я написал, нет ничего 
уникального или сложного. Это про-
стые правила, которые вы и без меня 
знаете. Но есть один очень важный 
момент. Знать и делать — это разные 
вещи. Вот хорошая задача.

Две птички сидели на ветке, 
одна решила полететь. Сколько 
птичек осталось сидеть на ветке?

Начните применять знания в 
жизни и работе, и вы увидите резуль-
тат. К результату ведет действие. 
Начните действовать! Еще лучше 
действовать со знаниями, а не нао- 
бум. Но это уже «высший пилотаж».

На нашем сайте http://www.
mixingschool.ru есть Лаборатория 
знаний, в которой публикуются ста-
тьи о звуке, музыке и музыкальных 
инструментах. Читайте и узнавайте 
новое, это совершенно бесплатно.

А еще есть страничка для техни-
ков и инженеров: https://vk.com/
stagecrew_training

Уже сейчас там есть полезная 
информация и фотографии заня-
тий. Я очень надеюсь, что к тому 
моменту, когда журнал выйдет в 
свет и попадет к вам в руки, там уже 
будут видео.

Если у вас есть вопросы лично 
ко мне, пишите сюда: mixingtraining@
gmail.com.

Увидимся на занятиях!

Физика

Зачем знать физику, если вся 
работа — воткнул и выткнул? Вот 
пара примеров.

Есть люди, которые считают, что 
по проводам идет звук, а не электри-
чество. Я эту историю слышал раз 
пять. Коллега мне рассказывал, что 
ему предлагали намотать в бухту 
длинный кабель, чтобы задержать 
субы. Не получится, электричество 
распространяется по проводу со 
скоростью, превышающей скорость 
звука примерно в 165 раз.

Еще одна история от коллег. 
Пульт и stage box соединялись опти-
ческим кабелем. Опытные техники 
уложили кабель лесенкой с прямы-
ми углами. После резкого прелом-
ления светового луча сигнал до 
пульта доходил в искаженном виде, 
пришлось переложить кабель. 
Банальное незнание технологии и 
элементарной физики привело к 
потере времени, репетицию при-
шлось перенести.

Работа в команде

Один из самых важных навыков 
в современном мире — это умение 
работать в команде.

Это означает, что надо общаться 
с коллегами, помогать им и не стес-
няться просить помощи. Помощи 
не только в делах, но и в знаниях.

Часто на площадке работают 
сразу несколько команд. Даже если 
вы не знаете этих людей и впервые 
их видите, ваша цель — совместная 
работа. Не надо вставлять палки в 
колеса, выяснять кто умнее или 
важнее. Надо вместе работать.

Для этого необходимо общаться 
на одном языке, и чем быстрее вы 
выучите основные термины и жар-
гонные словечки, тем лучше. 
Участники тренинга «Инженер про-
ката» говорили, что одна из самых 
главных вещей, которые они узнали 
на первом занятии, — это жаргон-
ные слова. Без них работать было 
бы крайне тяжело.

Не бойтесь артистов и звезд

Да, артисты любят нагнать 
страх. Вот вам совет. 

Дело в том, что артисты приуче-
ны играть роли. Ярость и гнев — 

например, гобой соло. Слушайте 
произведения для гобоя. Теперь 
усложните задачу. Напишите «кон-
церт для гобоя с оркестром». Те- 
перь вы услышите гобой в сопрово-
ждении других инструментов.

Проделайте такое с каждым ин- 
струментом, и уже через месяц вы 
будете знать больше коллег!

Оборудование

Изучайте оборудование!
Очень полезно нажимать на кноп-

ки — так вы запоминаете, в каком 
меню что находится, и потом быстрее 
найдете нужную функцию. Но и ману-
алом не стоит пренебрегать. Может 
оказаться, что прибор работает со- 
всем не так, как вы думаете. Посто- 
янно натыкаюсь на одни и те же ошиб-
ки, поэтому сейчас коротко о них.

У гитарного комбика Fender de 
luxe только один громкоговоритель 
и он расположен в левой части. 
Именно туда и надо ставить микро-
фон, а не справа, как это часто 
делают. Справа доска, не надо ее 
озвучивать.

За сеткой этого не видно, как 
часто не видно и в других комбиках. 
Аккуратно проведите рукой по 
сетке, и вы все почувствуете.

Микрофоны часто ставят обрат-
ной стороной к инструменту. Здесь 
все вообще очень просто. «Лицевая» 
сторона микрофона та, на которой 
написано название фирмы. Именно 
этой стороной и надо ставить микро-
фон к инструменту, а не наоборот. 
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25 студентов из 18 горо-
дов, представляющих 
восемь высших учебных 

заведений России и Беларуси, 
вместо того, чтобы отправиться на 
отдых, предпочли, пройдя пред-
варительный отбор, приехать в 
палаточный лагерь на лесной поля-
не, где в течение недели проходили 
концертную практику в условиях, 
максимально приближенных к «бое- 
вым». Поскольку, как правило, 
учебный процесс в наших вузах не 
предусматривает практических 
занятий на открытом воздухе, а в 
большинстве регионов к тому же 
это возможно только летом, то есть 
в неучебное время, для многих 
студентов звукорежиссерский 
лагерь — это уникальный шанс 
применить полученные знания на 
реальных «опен-эйр» концертах. 
Благо, Грушинский фестиваль дает 
для этого широчайшие возмож-
ности — большое количество кон-
цертных площадок различного 
размера и направленности, мно-
жество артистов самого разного 
исполнительского уровня, играю-
щие в различных музыкальных 
стилях, и все это на фоне изуми-
тельной волжской природы с до- 
бавлением романтики ночных кост- 
ров и палаток. Стоит заметить, что 
и руководство некоторых вузов в 
последнее время начало обращать 
внимание на столь необычную 
форму обучения. Так, в этом году 
гостем лагеря был заведующий 
кафедрой звукорежиссуры Ниже- 
городской государственной кон-
серватории им. Глинки Константин 
Анатольевич Ежов.

 Поскольку поддержка подоб-
ных проектов — это в известной 
степени работа на перспективу, 
вполне естественно, что партнера-
ми мероприятия в основном явля-

Дмитрий Вдовин

XI Молодежный звукорежиссерский лагерь
XI Молодежный звукорежиссерский лагерь прошел в этом году 
в окрестностях Самары на территории Фестивального парка 
на Мастрюковской поляне в традиционные сроки проведения 
знаменитого Грушинского фестиваля. 
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сия на новейшую цифровую ПТС, 
недавно появившуюся в распоря-
жении самарского телевидения, 
после ознакомления с устройством 
которой следовало получить сиг-
нал и обеспечить его воспроизве-
дение на видеоэкране и звуковой 
системе Главной эстрады. Или, 
например, другая вводная: сделать 
многоканальную запись концерта 
с одного и того же пульта, но тремя 
разными способами, используя 
различные цифровые протоколы и 
программное обеспечение.

Чтобы справиться со всеми по- 
ставленными заданиями, студен-
там необходимо было не только 
вспомнить все, чему их учили 
ранее, но и научиться взаимодей-
ствовать в группе, решать нестан-
дартные задачи порой в условиях 
стрессовой ситуации, нередко 
возникающей на реальных концер-
тах.

Как и в прошлые годы, по ито-
гам пребывания в лагере многие 
из участников помимо сертифика-
тов получили и новые рабочие 
места. Это наглядно подтверждает, 
что отрасль по-прежнему нуждает-
ся в грамотных молодых специали-
стах, твердо решивших посвятить 
себя выбранной специальности.

А чтобы задание не выглядело 
простым и банальным, участникам, 
предварительно разбитым на бри-
гады, периодически выдавались 
различные дополнительные вво-
дные. К примеру, оборудование 
Bose приехало упакованным в 
заводские коробки. Отдельно к 
нему прилагались катушки с кабе-
лем и коробки с разъемами. Не- 
обходимо было спроектировать, 
изготовить и протестировать ком-
плект коммутации, а затем собрать 
и настроить комплект оборудова-
ния на площадке. Или другое зада-
ние: обеспечить ретрансляцию 
звукового и видеосигнала кон- 
церта на Фестивальной горе на 
Главную эстраду фестиваля. Для 
этого была организована экскур-

ются представительства доста- 
точно именитых звуковых брендов, 
заинтересованных в долгосрочном 
продвижении своей марки на рос-
сийском рынке. Вот и в этом году 
на поляну приехали сотрудники 
представительств компаний Ro- 
land, Bose и Coda Audio, которые не 
только проводили тренинги по 
работе на представленном ими 
оборудовании, но и активно при-
нимали участие в других меропри-
ятиях лагеря. Об особом внимании 
к работе с молодым поколением 
звукорежиссеров со стороны этих 
производителей говорит хотя бы 
тот факт, что делегации двух из 
трех приехавших компаний воз-
главляли непосредственно ди- 
ректора российских представи- 
тельств.

Помимо посещения тренингов, 
лекций и мастер-классов участни-
кам предстояло под руководством 
инструкторов и совместно с работ-
никами звукотехнической службы 
обеспечивать работу семи из две-
надцати площадок фестиваля, на- 
чиная с процесса монтажа и на- 
стройки оборудования и заканчи-
вая непосредственной работой на 
концертах в роли звукорежиссера 
или техника сцены. 
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MIDI Show Control и MIDI note:
преимущества и различия
Часть вторая

делятся на общесистемные (System 
Common Messages), сообщения 
реального времени (System Real 
Time Messages) и эксклюзивные 
сообщения (System Exclusive 
Messages). Для синхронизации шоу 
используют только голосовые сооб-
щения первого типа (MIDI note) и 
эксклюзивные системные сообще-
ния, сокращенно SysEx.

Теперь поговорим подробнее о 
MIDI note и о том, как он применя-
ется для синхронизации. Так как в 
MIDI note содержится информация 
о нотах, то принимающему устрой-
ству можно по  определенной ноте 
не генерировать звук, а выполнять 
другую команду. Сейчас есть много 
специализированных программ  
и пультов, в настройках которых 
можно назначить  определенную 
ноту, выполнение определенной 
команды. 

К примеру, прописываем в све-
товом пульте и видеопульте, что при 
получении ноты «до» первой октавы 
запуск световой программы и виде-
оролика (каждая нота имеет свой 
MIDI номер от 0 до 127). Теперь при 
получении по MIDI этой ноты видео- 
и световой пульт запустят свои 
программы синхронно. Причем 
команды этого типа распознаются 
мгновенно, без каких-либо задер-
жек. Особенность такого способа в 

инструменты и оборудование для 
передачи информации о нотах 
между ними. 

Язык MIDI состоит только из 
команд управления и параметров 
этих команд. Команды в языке MIDI 
называются сообщениями. Сооб- 
щения разделяются на два основ-
ных типа: одни управляют звуко- 
образованием, то есть говорят, 
какую ноту и как громко играть, 
вторые выполняют служебные 
функции, то есть  регулируют изме-
нения настроек тон-генератора и 
синхронизации (в этом типе сооб-
щений находится MTC). 

Coобщения первого типа назы-
ваются сообщениями канала (Chan- 
nel Messages), или MIDI note. Со- 
общения второго типа называются 
системными (System Messages). 
Сообщения канала делятся, в свою 
очередь, на голосовые (Chan- 
nel Voice Messages) и сообщения 
режима канала (Channel Mode Mes- 
sages). Системные сообщения 

В синхронном шоу использу-
ются различные методы син-
хронизации событий. Каждое 

событие привязано к определенно-
му моменту времени, а шкала вре-
мени формируется главным уст- 
ройством на основе аудио- или 
видеотрека. Главное устройство 
может генерировать тайм-код, ко- 
торый будет транслироваться на 
все управляющие контроллеры. 
Возможен также другой тип синхро-
низации, при котором устройства 
лишь стартуют одновременно, а 
долговременная постоянная син-
хронизация отсутствует. Это обе-
спечивается благодаря коротким 
командам, отправляемым с главно-
го устройства на подчиненные. 
Протокол MIDI идеально подошел 
для таких целей.  

Так как интерфейс MIDI пришел 
из мира музыки, то все, что когда-то 
создавалось с этим интерфейсом, 
по большей части предназначалось 
для музыкальных нужд. Появился 
он на свет в октябре 1982 года. Из- 
начально этот интерфейс придума-
ли для того, чтобы подключать меж- 
ду собой музыкальные электронные 

мастер-класс

Роман Вакулюк
www.gst.moscow
jlightmedia@gmail.com
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том, что при большом количестве 
разных MIDI note команд можно 
запутаться в обозначениях. К тому 
же при изменении шоу, перемеще-
нии cue внутри пульта нужно сле-
дить за ссылками MIDI команд, 
будут ли они выполнять то, что нам 
нужно. В определенный момент 
MIDI note стал недостаточен для 
театрально-концертных нужд и 
встал вопрос о создании более 
специализированного протокола 
управления.

В 1989 году Энди Мелдрум, 
сотрудник фирмы Vari-Lite, пред-
ложил разработать открытый  
протокол, который позволял бы 
соединять шоу-системы разного 
назначения и разных производите-
лей, и управлять ими с помощью 
любого MIDI-контроллера. К концу 
1989 года Чарли Ричмонд из ком-
пании Richmond Sound Design орга-
низовал рабочую группу в составе 
MMA (MIDI Manufactures Asso- 
ciation) и открыл форум на элек-
тронной доске объявлений. Соз- 
данный в результате проект стан-
дарта был утвержден MMA и JMSC 
(Japanese MIDI Standard Committee) 
и 25 июля 1991 года превратил- 
ся в «Рекомендованную практику 
RP-002», или иначе в MIDI Show 
Control версии 1.0. 

Сообщения MIDI Show Control 
относятся к категории универсаль-
ных эксклюзивных сообщений 
реального времени (Universal Real 
Time System Exclusive).

В спецификации MSC использу-
ется терминология Controller и 
Controlled Device. Устройство, кото-
рое генерирует MSC сообщения, 
называется Controller обычно это 
компьютер со специализирован-
ным софтом и MIDI картой. При- 
нимающие устройства, световые 
пульты, медиасерверы и остальные 
исполняющие контроллеры это 
Controlled Device.

Особенность MSC в том, что 
сообщения этого формата имеют 
определенные категории. Они де- 
лятся на основные (General Ca- 
tegory) и дополнительные подкате-
гории. Также есть особая категория 
All-types сообщения этого типа 
транслируются на все типы кон-
троллеров. К общим категориям 
относятся свет, звук, машинерия, 
видео, проекция, спецэффекты и 
пиротехника. 

Hex command_format
------------------------------------

30 Video (General Category)

31 Video Tape Machines

00 reserved for extensions 32 Video Cassette Machines

33 Video Disc Players

01 Light(General Category) 34 Video Switchers

02 Moving Lights 35 Video Effects

03 Colour Changers 36 Video Character Generators

04 Strobes 37 Video Still Stores

05 Lasers 38 Video Monitors

06 Chasers

40 Projection (General Category)

10 Sound (General Category) 41 Film Projectors

11 Music 42 Slide Projectors

12 CD Players 43 Video Projectors

13 EPROM Playback 44 Dissolvers

14 Audio Tape Machines 45 Shutter Controls

15 Intercoms

16 Amplifiers 50 Process Control (General Category)

17 Audio Effects Devices 51 Hydraulic Oil

18 Equalisers 52 H20

53 CO2

20 Machinery (General Category) 54 Compressed Air

21 Rigging 55 Natural Gas

22 Flys 56 Fog

23 Lifts 57 Smoke

24 Turntables 58 Cracked Haze

25 Trusses

26 Robots 60 Pyro (General Category)

27 Animation 61 Fireworks

28 Floats 62 Explosions

29 Breakaways 63 Flame

2A Barges 64 Smoke pots

7F All-types
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Во-вторых, MSC сообщение 
имеет команду, которую нужно вы- 
полнить на принимающем устрой-
стве  — Command

В-третьих в MSC сообщении 
есть информация, к какому объекту 
в принимающем устройстве при-
менить команду  — Q Number, Q List, 
Q Path. 

Эти возможности во много раз 
расширяют функционал MSC перед 
простым MIDI note. Это позволяет 
быстро запрограммировать коман-
ды на главном контроллере для 
синхронизации шоу. При этом нет 
необходимости в сложных настрой-
ках на световых консолях и других 
принимающих устройствах. Всю 
необходимую информацию они 
получают по протоколу управления.

Теперь мы знаем основные 
отличия протоколов MSC и MIDI 
note, их недостатки и преимуще-
ства, а также каким способом их 
можно использовать для синхрони-
зации шоу. 

Ко всему этому в MSC сообще-
нии передается информация об 
устройстве, которое должно полу-
чить команду. Каждое устройство 
внутри одной категории имеет свой 
собственный ID. Выставляется он 
вручную в настройках принимаю-
щего контроллера. Внутри одной 
категории ID всех устройств долж-
ны быть разные. Что нам это дает? 
Теперь можно конкретно каждому 
принимающему контроллеру от- 
правлять команды, предназначен-
ные конкретно для него, а все ос- 
тальные контроллеры, которые 
имеют другую категорию оборудо-
вания и ID, эти сообщения будут 
просто игнорировать. 

Также преимущество MSC перед 
MIDI note в том, что сообщения 
этого протокола содержат конкрет-
ные команды для действия, а не 
просто код сообщения, к которому 
нужно привязывать действие на 
конечном контроллере. Есть основ-
ная группа MSC сообщений — 
General Commands, которые при- 
менимы для всех типов устройств. 
Помимо General Commands есть 
дополнительная группа Sound Com- 
mands специально для звуковых 
систем синхронизации. Для  общей 
синхронизации нам интересны, 
только команды типа General Com- 
mand.

Итак, с командами разобрались, 
куда отправлять команды, тоже 
понятно, теперь поговорим о том, к 
чему эти команды применимы. В 
MSC сообщениях есть часть кода, в 
которой зашифрована информация 
об объекте в контроллере, к которо-
му нужно применить команду.

<Q_number> 00 <Q_list> 00 <Q_path> F7
Этот код состоит из номера 

сцены, к которой применять коман-
ду (QueNumber), в  каком списке 
находится эта сцена (QueList) и путь 
туда, где находится список сцен 
(QuePath), это дополнительная 
опция, которая может содержать 
всегда пустое значение.

Резюмируя все особенности 
MSC, можно сказать следующее:

Во-первых, в MSC сообщении 
содержится информация о том, к 
какому типу устройства и под каким 
номером устройству предназнача-
ется сообщение. Command Format, 
Device ID

General Commands
Hex command_format
-------------------------------------

00 reserved for extensions

01 GO 

02 STOP

03 RESUME

04 TIMED_GO

05 LOAD 

06 SET 

07 FIRE

08 ALL_OFF

09 RESTORE

0A RESET

0B GO_OFF
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между номерами, для служебных и 
подготовительных cue использо-
вался MSC. Все шоу было записано 
в QLab. У нас были ночные репети-
ции и прогоны, где мы подгоняли 
все паузы между выходами арти-
стов и номерами, и в итоге полу-
чилось готовое шоу, которое за- 
пускалось одним нажатием после 
команды режиссера «Поехали!»

Одним из ярких примеров ис- 
пользования MSC в шоу для син-
хронизации является ледовое 
представление Татьяны Навки, про-
ходившее на ВДНХ врамках «Круга 
Света» в 2015 году. Все шоу было 
синхронизировано от начала и до 
конца. На все номера для света 
использовался Timecode, а для 
видео, для переходных мизансцен 
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Серия под условным названием DMX Pilot – это 
начало семейства DMX-контроллеров и полно-
ценных консолей. Отличительные особенности 

этой серии – эргономичность, достаточная интеллекту-
альность, знакомые всем алгоритмы программирования 
и их простота и, что немаловажно, адекватная цена.

В линейке контроллеров представлены различные 
модели от привычной 192-канальной «расчески» DMX 
Pilot 12/16 и его младшего брата LED Pilot 16/10 со 160 
DMX-каналами до более интересных моделей, таких, 
как DMX Pilot 24/26, DMX Pilot 32/18, DMX Pilot Pro 512, 
DMX Pilot 2000, которые могут использовать все 512 
DMX-каналов. 

В названии моделей отражен их функционал: числа 
в названии показывают количество управляемых при-
боров и количество управляемых каналов в них. 
Например, DMX Pilot 24/26 – это пульт для 24 приборов 
до 26 DMX-каналов каждый. 

DMX Pilot 12/16 и LED Pilot 16/10 предназначены для 
работы на небольших площадках, где не нужны избы-
точные функции. Контроллеры могут работать с 12 и 16 
различными приборами по 16 и 10 DMX-каналов соот-
ветственно.

Модели DMX Pilot 24/26 и DMX Pilot 32/18 не только 
имеют на борту генераторы эффектов для работы с 
движением луча приборов (Pan/Tilt), но и позволяют 
создавать цветовые макропрограммы для светодиод-
ных приборов с системой синтеза цвета RGBW. Два 
колеса для точного позиционирования Pan/Tilt и джой-
стик у модели DMX Pilot Pro 512 помогут с легкостью 
позиционировать луч. В этих контроллерах реализова-
на технология «свободного патча» (Soft Patch), она 
добавляет возможность переназначить каналы управ-
ления прибором на необходимые пользователю кон-
трольные фейдеры пульта, позволяя одновременно и 
без конфликтов управлять группами приборов с разны-
ми адресами каналов. 

Подавляющее большинство контроллеров в серии 
Pilot имеют в своем арсенале USB-порт для сохранения 
и загрузки шоу, а также поддерживают протокол RDM 
(Remote Device Management), который позволит уда-
ленно установить DMX-адреса на приборы при условии 
поддержки этими приборами протокола RDM (это реа-
лизовано в серии поворотных голов Stage4 Pro Line).

Отдельно хотелось бы отметить контроллер DMX Pilot 
2000. Это все тот же знакомый всем Pilot 2000 от SGM, 
когда-то безоговорочно завоевавший сердца потреби-
телей. Он является идеальным решением для неболь-
ших инсталляций, в которых используются полнопо- 
воротные приборы. Функционал DMX Pilot 2000 позво-
ляет раскрыть возможности светового прибора на все 

Системы управления светом

Stage4 Control

www.imlight.ru

Системы управления светом Stage4 Control — 
это новое направление в линейке профессиональ-
ного светового оборудования Stage4. 
Оно является логическим продолжением 
уже существующих линеек оборудования: 
Pro Line, Pixel Art, DJ Series, Lasers. 

DMX Pilot 12/16

LED Pilot 16/10

DMX Pilot 24/26 

DMX Pilot 32/18
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DMX Pilot 32/18 – полноценный программируемый 
контроллер для управления большим количеством 
световых приборов, таких, как полноповоротные голо-
вы и светодиодные светильники с системой синтеза 
цвета RGBW. Шестнадцать фейдеров прямого управле-
ния и два колеса для точного позиционирования Pan/
Tilt. Богатая библиотека встроенных эффектов. Также 
в пульте реализованы поддержка RDM (удаленное 
управление прибором), свободное назначение каналов 
на фейдеры, инверсия фейдеров и контроль RGBW Fade 
Time.

LED Pilot 16/10 – компактный настольный контроллер 
управления преимущественно светодиодными светиль-
никами. Управляет 16 приборами по 10 каналов каждый. 
Регулировка скорости воспроизведения шагов и замед-
ления в шаге, отдельный фейдер и кнопка для управле-
ния стробоскопом (или любым DMX-каналом, 
дым-машиной), до 200 шагов в каждой из 16 программ. 
Также в пульте реализована поддержка RDM (удаленное 
управление прибором). 

Линейка пультов Stage4 Control – это новое направ-
ление в новом бренде, но с хорошо знакомыми всем 
художникам по свету методами программирования шоу. 
Это контроллеры с улучшенной эргономикой и новыми 
возможностями по очень конкурентным ценам. 

100 процентов. Легкая настройка, интуитивность управ-
ления и выверенная эргономика делают его идеальным 
вариантом для решения подавляющего количества 
задач. DMX Pilot 2000 – это универсальный и наиболее 
известный контроллер DMX-512 на рынке, способный 
управлять в общей сложности 40 приборами (полнопо-
воротные головы, сканеры, колорченжеры, диммеры и 
т.д.) до 36 каналов максимум, всего 512 DMX-каналов 
с синхронизацией по МIDI, SMPTE, RS 232.

Благодаря большому количеству встроенных редак-
тируемых эффектов позволяет создавать потрясающие 
динамические сцены.

Подходит для применения на объектах разного 
уровня: от концертных площадок до театров, клубов и 
телевизионных студий, от маленьких до больших шоу. 
При этом опыт работы с данным пультом есть почти у 
каждого ди-джея и светооператора.

DMX Pilot Pro 512 – универсальный контроллер DMX 
с возможностью свободного назначения каналов управ-
ления прибором на необходимые фейдеры. Пред- 
назначен в основном для управления динамическими 
интеллектуальными приборами. Удобное управле- 
ние 16 bit движением PAN/TILT с помощью джойсти- 
ка. Большое количество прямых кнопок управления  
и 16 фейдеров регулировки каналов делает програм-
мирование быстрым и удобным. Также в пульте реа- 
лизована поддержка RDM (удаленное управление  
прибором).

Dimmer Pilot 48/12 – сценический пульт управления 
диммерными каналами. 24 фейдера для управления 48 
диммерными каналами. 3 страницы по 12 плейбэков 
для вывода 36 записанных сцен. Обладает широким 
функционалом кастомизации – от группировки несколь-
ких каналов в одну программу до группировки готовых 
программ в чейзы с отдельным управлением скорости 
выполнения. 

DMX Pilot 12/16 – программируемый контроллер 
управления динамическим светом. 12 приборов до 20 
каналов каждый, 8 фейдеров прямого управления на 
2 страницах и два колеса для точного позиционирова-
ния Pan/Tilt или для управления дополнительными  
4 каналами. Также в пульте реализована поддержка 
RDM (Remote Device Management — удаленное управ-
ление прибором). Возможности стандартных контрол-
леров расширены функцией свободного назначения 
параметров каналов, инверсией изменения значений 
каналов, кнопкой управления дым-машиной. 

DMX Pilot 24/26 – контроллер управления интеллек-
туальным светом. 24 прибора, максимум до 26 каналов 
каждый. Для управления различными многоканальны-
ми световыми приборами, такими, как полноповорот-
ные головы, сканеры и светодиодные светильники с 
системой синтеза цвета RGBW. Два колеса для точно-
го позиционирования Pan/Tilt. Богатая библиотека 
встроенных эффектов. Также в пульте реализована 
поддержка RDM (удаленное управление прибором). 
Особенностью пульта является прямое управление 
каналами HSV (Hue (цвет/оттенок), Saturation (насы-
щенность), Value (яркость/значение) для LED-приборов 
– быстрый подбор необходимого цвета всего 3 пара-
метрами.

DMX Pilot Pro 512

DMX Pilot 2000 

Dimmer Pilot 48/12 
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Мария Олиненко: «В этом году на участие в кон-
курсе меня мотивировала возможность моего лично-
го роста. Я очень хочу учиться, развиваться дальше. 
Моя главная цель: делать красивые шоу и вызывать 
бурю эмоций у людей. Вдохновение для конкурсных 
работ мне подарили Maxidrom и Rammstein – в их шоу 
я увидела какие-то абсолютно невероятные вещи. Я 
просто заразилась идеей с горящими крыльями. А 
когда еще услышала трек – один из любимых, где сама 
музыка вдохновляет и показывает направление… Плюс 
развес моей давней мечты: стена из MAC Aura и «гряд-
ки» из бимов. Все получилось так, как хотелось!»

В этом году творческий проект от Martin и Messe 
Frankfurt Rus – конкурс художников по свету 
отпраздновал свой первый маленький юбилей, 

в пятый раз подряд собрав участников из разных угол-
ков России. За свою недолгую историю креативное 
состязание успело превратиться в отдельную комму-
никационную площадку по интересам: здесь знако-
мятся, обмениваются опытом и знаниями, учатся, ищут 
пути для дальнейшего развития и совершенствования, 
открывают для себя интересные возможности, демон-
стрируют свое искусство, выигрывают призы и, конеч-
но, украшают насыщенную программу выставки 
оригинальными световыми шоу. 

Творческую составляющую конкурса специалисты 
Martin готовили в содружестве с коллегами из gst.
moscow Романом Вакулюком и Алексеем Журавлевым. 
Финалистам был предложен интересный развес с 
хорошим набором инструментов от Martin – решетка с 
яркими и креативными MAC Aura XB, параллельные 
инсталляции из RUSH MH 4 Beam для геометрических 
лучевых рисунков, диодные споты MAC Quantum Profile. 
Даже новым светодиодным стробоскопам Atomic 3000 
LED здесь нашлось яркое и оригинальное применение. 
Традиционно управление световыми эффектами осу-
ществлялось при помощи консоли M6 из серии M от 
Martin, а главным инструментом при подготовке работ 
для первого и финального туров стала специальная 
версия визуализатора Martin ShowDesigner, созданная 
при содействии специалистов из компании Lighthouse.

В финале свои работы представили пять участников: 
среди них были и уже заслуженные участники проекта, 
и абсолютно новые, впервые испытывающие действие 
адреналина живого творческого соревнования. 

Итоги V конкурса художников по свету: 
5 финалистов, двукратное чемпионство и новые имена
15 и 16 сентября в рамках выставки 
Prolight & Sound NAMM Russia состоялся финал 
V конкурса художников по свету. 
Двукратным победителем творческого 
соревнования стала Мария Олиненко, 
второе место у Артема Сагайдака, 
третье – у Александра Собинина.

Артем Сагайдак: «Для участия в конкурсе мне не 
нужна какая-то особая мотивация я всегда готов 
использовать предоставленную возможность. В про-
шлом году, к сожалению, не получилось посетить 
мероприятие очень был занят по работе. А так мне 
нравится и сам конкурс, и атмосфера вокруг него, и 
встречи с коллегами из Martin Rus, и сама выставка, 
где есть возможность посмотреть своими глазами на 
новинки оборудования. Результатом конкурса я дово-
лен. Не буду кривить душой – занять первое место все 
хотят, и я не исключение. Но второе место не стало 
ударом по самолюбию. Я хотел выиграть M-Play – я 
его выиграл. Для себя я победил! А за Машу очень рад. 
Я смотрел ее выступление – очень достойная работа!»
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художника по свету группы «Би-2», и в моей голове 
будто что-то щелкнуло. Я по-новому взглянул на неко-
торые привычные вещи и решился прислать заявку на 
конкурс. Конечно, очень обрадовался, когда получил 
письмо о выходе в финал. Я получил хороший заряд 
мотивации и адреналина, а также полезный опыт, и 
теперь передо мной стоят новые, более высокие цели».

Александр Панфилов: «Три года назад я пробовал 
сделать квалификационную работу, но тогда у меня 
ничего не получилось. В этом году решился вновь: 
интересно было и поучаствовать, и выучить новый для 
себя пульт, так как ранее с контроллерами Martin я ни 
разу не работал. У Martin в России, как выяснилось, 
хорошо организована поддержка – мне помогали на 
всех этапах. К сожалению, моей подготовке очень 
сильно мешало отсутствие времени: финальное шоу 
пришлось писать ночью уже непосредственно перед 
конкурсом. В любом случае считаю этот опыт полез-
ным для себя. Мне удалось расширить свой кругозор 
и добиться одной из предварительных целей – позна-
комиться с новым пультом».

Александр Собинин: «У меня и раньше вызывал 
интерес этот конкурсный проект. Посещая выставку, я 
видел несколько выступлений. Но, правда, участвовать 
раньше не пытался: и опыта не хватало, и руки не дохо-
дили.  В этом году все сложилось, даже несмотря на 
загруженность в работе и постоянную нехватку време-
ни.  Организаторы предложили и интересный развес, 
и трек, позволяющие продемонстрировать свое виде-
ние. Это был уникальный эксперимент,  думаю, я про-
должу принимать в нем участие и в будущем».

Алексей Кожемякин: «Я в принципе авантюрист 
по натуре, особенно в плане любимой работы. Я от 
этой работы получаю кайф, и даже какие-то вложения 
денег в перелеты из Уссурийска и прочее отходят на 
второй план. Такой опыт необходим для дальнейшего 
развития. Когда был объявлен один из первых конкур-
сов, я хотел поучаствовать, но был еще очень далек от 
этого. В этом году я посмотрел шоу Давида Мисакяна, 

Оценка выступлений была возложена на компе-
тентное жюри, в состав которого вошли специалисты 
Martin, а также художники по свету Алексей Журавлев 
и Роман Вакулюк из gst.moscow и Борис Волков, пред-
ставляющий уже известный проект «Люди Света».

17 сентября в 13.00 была официально объявлена 
тройка призеров и конкурс попрощался с участниками 
и зрителями до следующего года.

www.martin-rus.com

В. Карл сон, С. Карл сон 
На столь ная кни га ос ве ти те ля

Со вре мен ное ос ве ти тель ное обо ру до ва ние и его ис поль зо ва ние. Прин ци пы рабо ты ос ве ти-
тель ных приборов, рас пре деле ния, прелом ле ния, рас се и ва ния лу чей и осо бен но с ти из ме не ния 
спе к т раль но го со ста ва све та. Кни га бу дет по лез на как на чи на ю щим ки но лю би те лям, так и ос ве-
ти те лям, ху дож ни кам по све ту. 360 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те, Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся 
фор мой за ка за на на шем сай те http://www.show-master.ru/store/

Послеоплатылюбымдоступнымспособом(письмом,факсом,электроннойпочтой)

вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции)
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Светлана Чудова: Мария, первые эмоции уже 
улеглись, наверно, но все же: что Вы сейчас чувству-
ете?

Мария Олиненко: Нет, они еще не улеглись, на это 
требуется больше времени. Что чувствую? Радость… 
Гордость – можно уже, наверно. И хочу сразу в следу-
ющий год, снова искать, снова творить и снова сорев-
новаться. 

С.Ч.: Что будет мотивировать Вас на участие в 
следующем году? Тоже личностный рост?

М.О.: Сейчас сложно сказать, до следующего года 
надо сначала дожить. Занятость большая, и никогда 
не знаешь на сто процентов, какие события ждут тебя 
через год, где ты окажешься. Но независимо от того, 
как складывается жизнь, я уверена: развиваться надо 
постоянно. 

С.Ч.: Победа, одержанная в прошлом году, при-
вела к каким-либо изменениям?

М.О.: Да. Я сама для себя поменяла свой статус и 
начала предлагать себя художником по свету. Если 
раньше, несмотря на то, что умела и что делала, я как 
бы стеснялась, то после выступления и победы почув-
ствовала уверенность.

С.Ч.: В работе это тоже нашло отражение?
М.О.: Конечно!  Я полностью пересмотрела и поме-

няла свой подход и свои концепции. После того, как 
проделаешь какую-то работу от начала до конца, 
выпустишь полноценный готовый проект, ты уже не 
можешь себе позволить, да и не хочешь опускать 
планку. Ты получаешь такую мотивацию! И уже на 
любом следующем мероприятии: банкете, вечеринке, 
концерте, – хочешь совершенствоваться и выдавать 
качественно новый материал. Я совсем по-другому 
стала работать и с артистами. Перед каждым концер-
том я слушаю музыку, стараюсь придумать какую-то 
фишку, вызвать определенные эмоции. Случился 
переход на уровень концепций, который нравится и 
приносит удовлетворение и мне, и артистам.

С.Ч.: А выигранный приз (M-Touch) пригодился?
М.О.: Он постоянно у меня в работе: со мной и без 

меня. Первое время я, естественно, к нему привыкала, 
изучала программу. Когда прописываешь шоу, суще-
ствует последовательность действий, и я точно знаю, 
что надо сделать в последующий момент. Но живая 
работа – это всегда внезапности. Здесь важно хорошо 
знать пульт. За год я подробно его изучила, и никакие 
неожиданности меня уже не пугают – я знаю, как их 
обойти.

С.Ч.: Главным призом конкурса была поездка в 
офис Martin в Дании. Чем это путешествие стало для 
Вас?

М.О.: Поездка в офис Martin – это возможность 
взглянуть на все совсем под другим углом. Именно там 
приходит четкое осознание, насколько это все серьез-
но и сложно, насколько профессионально. Я увидела 
этих простых и одновременно очень сложных людей, 
которые стоят за устройствами Martin. Они настолько 
вдохновили меня! Вы просто не представляете, какие 
светлые люди делают эти приборы.  Люди, которые не 
работают – они живут этим. Маркус (Клюснер – менед-
жер по продукту, сценическое освещение – прим.) 

Мария Олиненко: 
«Развиваться надо постоянно»

В этом году жюри V конкурса художников по свету 
от Martin и Messe Frankfurt не вело жарких 
дискуссий, определяя победителя. 
Шоу Марии Олиненко было единогласно признано 
лучшим из всех представленных работ. 
Для нее же самой конкурс стал и стимулом, 
и возможностью еще раз проявить себя. 
Наш корреспондент Светлана Чудова встретилась 
с Марией сразу после объявления результатов 
на стенде Martin, чтобы ощутить эту волну 
творческой энергии и восторженных эмоций 
и, конечно, поговорить о насущном. 



рассказывал про стробоскоп, а ощущение было, что 
он представляет нам своего любимого ребенка. На 
такую энергетическую волну невозможно не отклик-
нуться!

С.Ч.: Насколько мне известно, ваш главный критик 
– ваш молодой человек. Как его оценки и суждения 
мотивируют Вас на дальнейшие шаги?

М.О.: Это раздражает, потому что хочется, чтобы 
близкие хвалили. И это помогает, потому что мотиви-
рует делать лучше и лучше. Если ему не нравится, 
значит, есть над чем работать. И я меняю шоу, пере-
делываю, стремлюсь к совершенству, и главное, ито-
говый результат мне самой очень нравится. Мой 
молодой человек очень стимулирует меня двигаться 
вперед. И не только благодаря критике. Поддержку в 
виде фраз «Ты должна!», «Ты можешь!» я также полу-
чаю. Со всем этим даже очень ленивому человеку было 
бы сложно оставаться на одном месте. 

С.Ч.: На домашней площадке в Нижнем Новгороде 
у Вас наверняка случаются интересные творческие 
встречи. Какие из них произвели особое впечатление?

М.О.: Мне запомнилось шоу группы Tokio Hotel. 
Они приехали к нам с четким пониманием того, что 
хотят сделать, все построили, все запустили. У них 
было все продумано до малейших деталей, и все было 
потрясающе красиво. Из всех шоу, которые приезжа-
ли к нам в Нижний Новгород, это было самым зараз-
ительным, зрелищным, красивым, завораживающим 
абсолютно в каждом моменте, начиная от музыки и 
заканчивая внешним антуражем и костюмами.

С.Ч.: Вы следите за творчеством своих коллег – 
художников по свету?

М.О.: За конкретными личностями не слежу, меня 
скорее интересуют проекты, яркие оригинальные идеи 
и их воплощение. Также я обязательно смотрю все 
презентации приборов основных лидеров: Martin, Clay 
Paky, Robe, внимательно слежу за тем, что появляется 
на рынке. Отдельная тема – это большие фестивали 
электронной музыки, где под каждого диджея пишет-
ся свое шоу. Такие проекты я постоянно смотрю, пото-
му что это важно и нужно, это обогащает, дает 
возможность разнообразить собственное видение, 
зарядиться творческой энергией и вдохновиться на 
создание чего-то нового. Как я говорила ранее, посто-
янное развитие очень важно, и я ищу разные возмож-
ности. Вчера, например, просмотрела множество 
инсталляций в Европе. 
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С.Ч.: У Вас есть любимые ин- 
струменты в работе?

М.О.: Я люблю споты, мне нра-
вятся, как их лучи разрезают воздух, 
как они красиво ложатся. Сейчас 
больше мода на бимы, чтобы их 
было много, чтобы было мощно. Да, 
с ними действительно можно сде-
лать много разных вещей. Но все же 
мне кажется, что спот – это класси-
ка, инструмент, который еще надол-
го останется в индустрии. Можно 

light свет

подвесить их вертикально и полу-
чить эффект белых столбов. Это 
красиво и стильно. Я люблю споты.

С.Ч.: Но в конкурсном шоу тем 
не менее Вы искусно поработали с 
бимами.

М.О.: Они были в развесе, их 
было много. Сама концепция, пред-
ложенная организаторами, порадо-
вала и количественно, и качест- 
венно. Наконец-то можно было пол- 
ноценно поработать с геометрией. 

Прописывая шоу для финала, я два 
дня потратила только на позиции. 
Пробовала, экспериментировала, 
что-то сразу нравилось, от чего-то 
приходилось отказываться. Но такие 
творческие поиски всегда в удоволь-
ствие.

С.Ч.: После победы в прошлом 
году у Вас появлялись новые пред-
ложения по работе?

М.О.: Нет, в Нижнем Новгороде 
в этом плане не так много про-
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с еще большим количеством воз-
можностей. Сегодня мы вместе с 
видеоинженером «креативим», де- 
лаем проекты, строим формы, соз-
даем симбиоз света и видео. Са- 
мостоятельной работы с видео я 
пока боюсь. Но именно пока. Ведь 
у меня есть мой мотиватор, кото- 
рому все равно, боюсь я и или не 
боюсь.

С.Ч.: Ваша следующая цель?
М.О.: Я не успела ее поставить. 

Я хочу работать с артистами. Есть 
несколько артистов, чье творчество 
меня вдохновляет, для них я бы с 
удовольствием что-то создавала. 
Они, правда, обо мне пока еще не 
знают. У меня все впереди в этом 
плане.

С.Ч.: Сразу хочется спросить: 
насколько сложно работать с ма- 
териалом, который не вдохнов- 
ляет?

М.О.: На самом деле очень 
редко бывает, чтобы работать не 
хотелось совсем. За все время 
были только два артиста, работая с 
которыми, мне хотелось погасить 
свет и уйти. В целом же, если мне 
не нравится текст или музыка, или 
еще что-то, я ищу то, что вызывает 
у меня положительные эмоции, и 
концентрируюсь на этом. В жизни 
я люблю качественный рок, элек-
тронную музыку. А приезжает рэп, 
и что? Там есть с чем работать, есть 
задачи, есть стиль и концептуаль-
ность. И ты переключаешься на это 
и любишь такое творчество в этот 
момент.

Многие вещи для меня так сходу 
непонятны. И чтобы разобраться, 
мне нужна задача. Поэтому, изучая 
новое, я ставлю себе задачу и нахо-
жу решение. Просто сидеть и раз-
бираться я не могу. Мне нужна цель. 

И, конечно, я хочу научиться 
писать красивые, зрелищные шоу.

С.Ч.: Видео становится неотъ-
емлемым элементом современного 
шоу. В этом направлении Вы види-
те свое развитие?

М.О.: Этой темой я заинтересо-
валась не так давно. У нас в клубе 
(Milo Concert Hall) есть хороший 
видеоинженер, который создает 
качественные визуальные эффекты 
и мастерски работает с контентом. 
Мне нравится наблюдать за тем, как 
он творит. Но сама я экран и видео 
воспринимаю как световой прибор 

странства, я сама себе нахожу ра- 
боту. В концертном дизайне сейчас 
много предложений поступает, я, 
наоборот, порой отказываюсь от 
некоторых проектов. Меньше ра- 
ботаю на вечеринках, мне больше 
интересны концерты, где я сама 
являюсь художником по свету. А 
еще я довольно много стала рабо-
тать на банкетах, где надо и создать 
красивые световые картины, и лица 
подсветить, и пожелания заказчика 
учесть. Когда-то эта сфера каза-
лась мне довольно скучной. Но 
когда я начала в этом разбираться, 
стало очевидно, что и на скатерть 
можно красиво светить. Можно 
сделать так, что гости придут и им 
все понравится, даже если не пой-
мут, что секрет в свете. Мне одна 
заказчица подсказала делать фото-

графии до включения световых 
эффектов и после, чтобы клиент 
мог увидеть разницу. И когда я пре-
успеваю в достижении результата, 
я и здесь нахожу смысл, и радость, 
и удовлетворение, и те самые эмо-
ции. 

С.Ч.: У Вас есть какие-либо про-
фессиональные цели? Что еще Вам 
бы хотелось выучить и постигнуть?

М.О.: Я хочу больше разбирать-
ся в разных пультах. Это хорошая 
зарядка для мозгов, которую я ре- 
гулярно практикую. Сначала, когда 
открываю новый пульт, смотрю на 
него и не понимаю ничего. Я все  
же больше творческий, нежели  
технически подкованный человек. 



Новости
События

ETC вводит новую программу 
обучающих курсов в России, пред-
лагая регулярный план практиче-
ских занятий на консолях. Занятия 
будут проводить инструкторы, ко- 
торые получили сертификацию 
компании ЕТС. Каждый месяц ETC 
планирует проводить бесплатные 
тренинги по пультам семейств Eos 
и Cobalt для начинающих пользова-
телей и продвинутых мастеров.

Каждый тренинг будет ограничен 
количеством свободных мест, пото-
му что для получения более глубо-
ких навыков работы компания ЕТС 
планирует располагать не более 
двух пользователей за одним пуль-
том. «Работая в малых группах, мы 
можем быть уверенными, что каж-
дый пользователь опробует весь 
поданный материал на практике, – 
говорит технический специалист 
ЕТС Владимир Крайнов. – Присут- 
ствующие смогут пообщаться с пре-
подавателем один на один и в про-
цессе общения найти ответы на 
свои вопросы».

«Наши учебные курсы – это 
отличная возможность для програм-
мистов и художников по свету улуч-
шить свои навыки работы и стать 
более уверенными в консолях, кото-
рые они используют каждый день. 
Так как тренинги планируется про-
водить на постоянной основе раз в 
месяц, то каждый сможет найти окно 
в своем плотном графике для их 
посещения», – объясняет координа-
тор проектов компании ETC Флориан 
Майер. 

Первая серия обучающих тре-
нингов по работе с пультами ETC 
прошла в демо-зале компании GST 
в Москве. Материал разделен по 
уровням. Первая тема «Пульты 
семейства Eos». I и II уровни прош- 
ли 26 и 27 сентября. Вторая тема 
«Пульты семейства Cobalt», I и II 
уровни прошли 31 октября и уровень 
II – 1 ноября.

Для получения дополнительной 
информации об учебных консолях 
и регистрации на тренинг посе- 
тите сайт www.etcconnect.com/ 
RUStraining. 

Компания ETC запускает тренинги по консолям

Александр Романов

light свет
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D.T.S. Katana

Katana – светодиодный динами-
ческий эффектный прибор, который 
по праву заслужил свое прозвище 
«световое лезвие» благодаря ли- 
нейному зуму от 3,5° до 40°, пик-
сельному управлению LED и высо-
кой скорости движения. Katana 
позволяет проецировать ультра-
яркое «световое лезвие», разреза-
ющее пространство, даже при 
совместном использовании в шоу с 
самыми мощными ламповыми при-
борами. Переход от широкого угла 
засветки сцены с углом раскрытия 
в 40° до самого узкого в 3,5° состав-
ляет меньше секунды (0,8 с) и соз-
дает новые динамические эффекты. 
Мощность светового потока в 9600 
люмен дают новые 20 Вт светодио-
ды Ostar (Osram) со смешением 
цвета RGBW. Индивидуальное 
управление каждым из 12 светоди-
одов позволяет получить потряса-
ющие многоцветные эффекты. 
Цветовая температура луча линейно 
регулируется от 2700 K до 8000 K. 

базе предыдущей модели NRG 1201, 
стал очередным шагом в развитии 
многофункциональных заливных 
приборов.

В качестве источников света 
D.T.S. поставили новые светодиоды 
Ostar N от Osram. 23 LED по 20 Вт в 
оформлении высокоэффективной 
оптики дали весьма значительный 
результат. Новый Nick NRG 1401 на 
23 светодиодах светит в 2,5 раза 
ярче своего предшественника NRG-
1201 на 30-ти LED; освещенность на 
5 м у 1401-го 24 600 люкс против 10 
500 люкс у 1201. NICK NRG 1401 
имеет очень четкие без паразитных 
засветок лучи с удивительной 
параллельностью свечения диодов.

www.imlight.ru

D.T.S. Core

Основная «фишка» Core – впе-
чатляющие световые характеристи-
ки, сравнимые с наиболее мощными 
приборами на рынке, скорость 
эффектов, которая удивляет, два 
типа светильника в одном при цене 
прибора, сравнимой с 575 спотами 
конкурентов. Core разработан спе-
циально для работы в прокате, но 
прекрасно подходит и для других 
сфер применения от телевизионных 
студий до работы в туре. Это 
по-прежнему настоящий гибридный 
прибор – яркий бим и универсаль-
ный спот с использованием всех 
функций: 2 колеса гобо, фокусиров-
ка любого из эффектов, правильные 
цвета и бесшумность работы – все 
это в обоих режимах.

www.imlight.ru

D.T.S. NICK NRG 1401 

На данный момент закончились 
все апгрейды нового бима/воша 
прожектора Nick NRG 1401, и теперь 
с уверенностью можно сказать, что 
новый WASH-прибор, созданный на 

Оборудование

http://www.imlight.ru/
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небольших мероприятий и площа-
док. Также Gio @5 — превосходный 
пульт для обучения: полученные 
навыки позволят быть профессио-
налом самого высокого уровня. 

Пульт имеет все необходимое 
для работы на живых мероприятиях 
прямо из транспортного кейса. 
Моторизированные фейдеры с 
коротким ходом созданы для эффек-
тивной и быстрой работы вживую, 
но если необходимо создать больше 
возможностей для оперативного 
управления, пульт можно расширить 
дополнительными моторизирован-
ными фейдерными крыльями, внеш-
ними мониторами и другими аксе- 
ссуарами – просто подключай и 
работай! В предстоящей версии 
программного обеспечения v2.5,  
с которым пульт будет выпускаться, 
улучшено представленное в преды-
дущей версии v2.4 управление вос-
произведениями и эффектами, и 
еще больше инструментов для ра- 
боты вживую. Где бы вы ни были,  
Gio @5 имеет все, что необходимо 
для вашей работы.

www.etcconnect.com

ЕТС Eos v2.4 

Пульт управления светом – это 
продолжение мозга художника по 
свету. Он предоставляет быстрый 
интуитивный доступ к ранее сохра-
ненному содержимому и инстру-
ментам для настройки освещения 
на сцене. Семейство пультов Eos от 
ЕТС всегда обеспечивало мощное, 
настраиваемое управление светом 
для любой площадки. С недавним 

емых моторизированных фейдеров 
с возможностью переключения 
страниц, два мастер-фейдера и 
выдвижную буквенно-цифровую 
клавиатуру с подсветкой.

Gio @5 получил свое название от 
команды системы Eos, которая 
устанавливает уровень на пятьде-
сят процентов, но, несмотря на 
размер, предоставляет полный 
спектр функций. Пульт является 
идеальным решением для пользо-
вателей Ion, которые хотят выйти на 
новый уровень работы с функциями 
воспроизведения, управления цве-
том, функцией «Magic Sheet» с тач-
экраном и многими другими. 
Программная область пульта пол-
нофункциональна, клавиатура с 
подсветкой, как и у старших пультов 
в линейке, что делает простым 
переход для опытных пользовате-
лей систем Eos в поисках неболь-
шого пульта для гастрольных туров, 

Супербыстрый, как меч самурая, 
моторизированный TILT 1,06 с  
с углом поворота в 190 градусов по- 
зволяет программировать световые 
шоу со стремительным движением 
лучей.

www.imlight.ru

ETC. Пульты Gio @5 

Семейство пультов Eos стано-
вится еще больше, при этом все 
более компактными являются но- 
вые модели. После успешного 
анонса на выставке LDI в Лас-
Вегасе компания ETC официально 
запускает производство пультов 
Gio @5, которые дарят вам профес-
сиональный уровень управления 
светом от пультов Eos Ti и Gio на 
площадках с ограниченным про-
странством или с ограниченным 
бюджетом. 

«С Gio @5 мы даем вам всего 
понемногу», — говорит продукт-
менеджер Энн Валентино. Этот 
мобильный пульт содержит все 
необходимые инструменты для 
управления в узком корпусе толщи-
ной 641 мм, что делает внешние 
мониторы и аксессуары необяза-
тельными. Пульт имеет встроенный 
17’’ мультитач дисплей с регули-
ровкой наклона, четыре энкодера с 
обратной связью, пять настраива-
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Foundation Server открывает но- 
вые возможности для площадок со 
сложной механикой сцены. Он спо-
собен управлять 192 лебедками и 
несколькими панелями управления, 
пультами дистанционного управле-
ния, также к нему можно подклю-
чить несколько кнопок аварийной 
остановки.

«Foundation Server использует то 
же клиентское программное обе-
спечение, но благодаря специали-
зированным компонентам аппа- 
ратного обеспечения он выходит за 
прежние ограничения, – рассказы-
вает менеджер по механике сцены 
ЕТС Нильс Бекер. – Расширенное 
программное обеспечение сервера 
управляет связью между лебедками 
и системами безопасности с допол-
нительными функциями для работы 
с несколькими станциями управле-
ния».

Компания ЕТС придает большое 
значение вопросам безопасности 
для механики сцены, поэтому Foun- 
dation Server соответствует евро-
пейским стандартам SIL-3 (Safety 
Integrity Level) для кнопок аварий-
ной остановки и SIL-2 для всех ос- 
тальных функций. Foundation Server 
также способен по отдельности 
идентифицировать выносные кноп-
ки аварийной остановки.

www.etcconnect.com 

При работе в режиме На сцене 
ошибка может привести к запуску 
ненужного кью со стробоскопом 
или погрузить всю сцену в темноту. 
Eos v2.4 дает художнику по свету 
возможность назначить приорите-
ты и фоновые приоритеты в диа-
пазоне от 1 до 10. 

Eos 2.4 также позволяет исполь-
зовать моторизованные фейдер-
ные крылья Eos, можно добавить до 
трех таких крыльев к пультам Eos Ti, 
Gio, и Ion или к контроллеру 
ETCnomad, RVI (дистанционный 
видеоинтерфейс) или RPU (допол-
нительный процессор) семейства 
Eos для расширения области вос-
произведения. У художника по 
свету будет не только больше вари-
антов конфигурации фейдеров, но 
и больше самих фейдеров. 

Для загрузки программного 
обеспечения Eos v2.4, дополнения 
к руководству пользователя и 
информации о релизе зайдите на 
сайт компании ETC  www.etcconnect.
com.

ETC. Foundation Server

Надежное семейство механики 
сцены ЕТС теперь пополнилось еще 
двумя продуктами. Это сервер 
Foundation Server и пульт Foundation 
Desk. 

релизом программного обеспече-
ния v2.4 это управление становится 
еще динамичнее благодаря полно-
стью пересмотренной конфигура-
ции фейдеров и новым функциям 
окон.

Обновления в программном 
обеспечении, касающиеся окон, 
помогут художнику по свету сле-
дить за тем, что происходит на 
экранах пульта. Теперь окнам мож- 
но присваивать контекстно-зависи-
мые ярлыки. Новые варианты кон- 
фигурации также позволяют поль-
зователю скрывать, отображать и 
перемещать столбцы в окне вос-
произведения (список кью) и проще 
добавлять информативные приме-
чания для каждого кью.

Новое программное обеспече-
ние также вводит разбивку на сцены 
(Scene Breaks), которую можно 
добавить в списки кью для органи-
зации, навигации и изменения кью 
в рамках определенных этапов при 
постановке спектакля. Начинаем 
репетицию с акта II, сцены 3? 
Больше не нужно искать номер кью: 
выводим сцены на клавиши прямо-
го выбора и одной командой пере-
ходим прямо к нужной сцене.

В импровизации все зависит от 
того, как вы настроили лицевую 
панель. Eos v2.4 открывает новые 
варианты для конфигурирования 
фейдеров, что позволяет художни-
ку по свету настраивать под себя 
область воспроизведения. Теперь 
фейдерам можно назначать больше 
типов содержимого и у пользовате-
лей есть возможность выбрать 
функции каждого фейдера и свя-
занных с ним клавиш.

Хотите поиграть с эффектами 
прямо на сцене? Назначьте интен-
сивность одному фейдеру, а темп 
эффекта – другому и начинайте 
импровизировать.
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будет по-прежнему распростра-
няться бесплатно, но теперь в 
самой базовой версии вы сможете 
работать сразу с 4 юниверсами, 
доступными через Artnet, sACN или 
USB-интерфейсы Martin. Данное 
изменение вступит в силу в новой 
версии софта – 3.60.

Для тех, кому в работе необхо-
димо большое количество DMX 
потоков, Martin предлагает ком-
плект Pro Kit, который включает в 
себя USB-ключ Martin One-Key и  
один интерфейс M-DMX. Если вы 
уже являетесь пользователем M-PC 
Kit, то все, что вам необходимо сде-
лать, это обновить софт. Количество 
доступных юниверсов увеличится 
до 64 автоматически. Для более 
масштабных проектов Martin вводит 
пакет M-PC Ultimate – ключ Martin 
One-Key, который дает лицензию на 
128 DMX-юниверсов. 

Многокомпонентная система 
упростилась до трех возможных 
вариантов: M-PC Free, Pro и Ultimate. 
Все возможности софта серии M 
избавились от искусственных огра-
ничений.

Положительные изменения кос-
нулись не только самой программы 
M-PC. С новой версией софта Martin 
снимает ограничения, действую-
щие в отношении существующих 
пультов. Количество DMX-потоков 
для работы теперь лимитированы 
исключительно физическими воз-
можностями «железа». Просто 
обновив софт, действующие поль-
зователи пультов серии M бесплат-
но получат новые возможности для 
работы. 

Доступ через M2PC расширится 
до 64 юниверсов, через M2GO, до 
8, через M1 - до 32. Во всех консолях 
M6 автоматически разблокируются 
64 DMX-потока. Внесенные измене-
ния не потребуют привлечения 
дорогостоящих процессорных уз- 
лов и сложных сетевых систем – 
архитектура серии M позволяет 
обойтись собственными ресурса-
ми. Вся DMX калькуляция осущест-
вляется через центральный про- 
цессор, передача данных происхо-
дит по каналу Ethernet через стан-
дартные протоколы, применяемые 
в индустрии. 

Система M-PC от Martin за нес- 
колько лет присутствия на профес-

ЕТС . Foundation Desk

Подобно настенному контролле-
ру Foundation пульт Foundation Desk 
может контролировать до 96 линий 
подъема, имеет улучшенное аппа-
ратное обеспечение для упрощения 
работы. Он заключен в изящный 
корпус, схожий с популярным пуль-
том управления светом Eos Ti от 
ЕТС. Есть сенсорный экран 17’’ с 
высоким разрешением и настраи-
ваемым углом наклона для удобно-
го просмотра. Кнопки GO, распо- 
ложенные рядом с многофункцио-
нальным джойстиком, были дора-
ботаны для большего удобства в 
использовании. Кнопка аварий- 
ной остановки отодвинута дальше 
и утоплена в панель для предотвра-
щения случайных срабатываний.

«Foundation Desk мобильнее, 
чем наш традиционный контроллер 
Foundation, так что вы можете поста-
вить его на подставку и перемещать 
по площадке. Это означает, что вы 
сможете работать в любом месте с 
подключением к сети и хорошим 
обзором оборудования», — говорит 
Нильс Бекер.

Благодаря более мощному аппа-
ратному обеспечению Foundation 
Desk лучше подходит для программ-
ного обеспечения следующего 
поколения. Он поддерживает внеш-
ний монитор и оснащен намного 
более быстрым процессором. Он 
прекрасно работает с лебедками и 
дополнительным оборудованием 
ЕТС Rigging и с новым сервером 
Foundation Server.

www.etcconnect.com 

Новый подход    
к лицензиям в серии M

Martin by Harman снимает лицен-
зионные ограничения для серии M 
и анонсирует три пакета: M-PC Free, 
Pro и Ultimate.

На выставке LDI в Лас-Вегасе 
компания Martin продемонстриро-
вала новую политику в отношении 
серии M, предложив и новым, и 
существующим пользователям 
реальную дополнительную выгоду 
в виде доступных физических DMX-
потоков. Программа для управле-
ния световыми эффектами M-PC 
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ственника монитор приобретался 
отдельно) и 4 дополнительных энко-
дера для управления параметрами. 
Обе представленные модели соз-
даны для туровой и разъездной 
работы, сбалансированы по цене и 
представляют собой профессио-
нальное решение для управления 
световыми эффектами. Начало 
отгрузок новых пультов ожидается 
в первом квартале 2017 года.

Укомплектованный новым мощ-
ным процессором пульт M1 HD с 
легкостью ответит на сложные 
вызовы сегодняшнего дня, однако 
его возможности, выраженные в 40 
DMX-юниверсах, доступных по 
Artnet и sACN, распространяются и 
на будущее. M1 HD укомплектован 
графическим чипсетом последнего 
поколения, который будет обеспе-
чивать плавность эффектам в буду-
щих обновлениях софта.

M1 HD поставляется в комплек-
те с новым ярким мультисенсорным 
дисплеем, который пользователи, 
несомненно оценят за удобство. 
Складная конструкция позволяет 
сохранить компактность форм, 
присущих оригинальному M1.

В дополнение к 4 оригинальным 
энкодерам к новому M1 HD было 
добавлено еще 4 энкодера справа. 
Данное решение является продол-
жением концепции «пользоваться 
просто», которая реализована во 
флагманской модели Martin – кон-
соли М6. Что она дает? Удобство в 
программировании в первую оче-
редь – пользователь может назна-
чить на энкодер параметр, эффект 
или скорость для быстрого доступа.

В целом, дизайн панели управ-
ления M1 HD сохранил формат 

использующие передовую рези-
стивную сенсорную технологию, 
кнопки с настройкой силы нажатия 
в комплексе обеспечивают аккурат-
ное и точное управление устрой-
ствами, уровнями, скоростью и 
другими параметрами. Через USB-
кабель M-Play легко подключается 
к любому пульту серии M или ком-
пьютеру, на котором установлена 
программа M-PC.

M-Play – это еще и две системы 
банков, каждая из которых обладает 
независимой секцией воспроизве-
дения. Прочный алюминиевый кон-
структив, 12 резистивных сенсорных 
федеров и 48 кнопок воспроизведе-
ния, которые можно также назначить 
функциональными клавишами. Фи- 
зический DMX-выход на борту для 
прямого управления любым устрой-
ством, работающим по протоколу 
DMX.

www.martin-rus.com

Martin. M1 HD

Компания Martin представила 
сразу два новых пульта в своей 
серии M: M1 HD и M2GO HD. К хоро-
шо зарекомендовавшей себя за 6 
лет «структуре ДНК»  – консоли M1 
в версии HD добавляются новые 
показатели мощности, скорости и 
производительности в сочетании 
со складывающимся мультисен-
сорным дисплеем и 4 дополнитель-
ными энкодерами для управления 
параметрами. M2GO в 2012 году 
стал первым продолжателем линии 
M1 и добился больших успехов. В 
версии M2GO HD он получил новый 
процессор, складывающийся муль-
тисенсорный экран (для предше-

сиональном рынке добилась значи-
тельного прогресса и заняла свое 
место в сегменте компьютерных 
программ для управления световы-
ми эффектами. Рост демонстрируют 
и пульты серии M: ряды пользовате-
лей этих решений, отличающихся 
удивительно простой программной 
философией и качественным аппа-
ратным обеспечением, стабильно 
увеличиваются. А такие продукты, 
как M-Touch и M-Play позволили 
Martin захватить лидерство по цено-
вой доступности в своем сегменте.

«Мысли об упрощении лицензи-
онных пакетов для серии M и увели-
чении количества доступных DMX 
юниверсов для версии M-PC Free 
нас посещали уже давно. И именно 
об этом нас чаще всего просили 
пользователи, которых становится 
все больше, – комментирует Мат- 
тиас Хинрикс, менежер по продук-
там пульты и системы управления. 
– Поэтому нам приятно сегодня пре-
поднести сюрприз всем владельцам 
и пользователям наших решений и 
дать им возможность реализовать 
максимальный потенциал каждого 
продукта».

Новая версия софта для серии 
M – 3.60 будет доступна для скачи-
вания в ближайшее время.

www.martin-rus.com

M-Play отправился   
к первым владельцам

Компания Martin официально 
объявила о начале отгрузок нового 
крыла для серии M – M-Play, зака-
зать которое вы можете в москов-
ском офисе Martin Rus. Данное 
инновационное решение дополняет 
линейку серии M, предлагая удоб-
ный сенсорный инструмент с мно-
жеством кнопок воспроизведения.

На борту сенсорного модуля 
M-Play размещен один физический 
DMX выход на 512 каналов. При 
подключении устройства к пультам 
из серии M или программе M-PC 
можно получить доступ к 65 000 
каналов максимум. В целом данное 
крыло призвано дополнить суще-
ствующий комплект инструментов 
и предоставить пользователю боль-
ше физических клавиш воспроиз-
ведения для работы. Фейдеры, 
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light свет

он с улучшенным показателем эф- 
фективности: потребляя 1000 Вт, 
W-510 производит 285 кубических 
метров дыма в минуту, что практи-
чески вдвое больше показателей 
генераторов дыма прошлых поко-
лений с соответствующими мощ-
ностями. Управлять генератором 
можно как по DMX, так и с помощью 
беспроводного пульта с рабочей 
дистанцией до 50 м. Стационарный 
приемник сигнала расположен на 
задней панели W-510 и не требует 
дополнительных операций по под-
ключению или настройке.

Корпус устройства рассчитан на 
жесткие условия эксплуатации: 
строгая геометрия, минимум вен-
тиляционных отверстий, максимум 
прочности, удобные ручки для 
транспортировки, лира и страхо-
вочное кольцо для подвеса.

энкодера, цифровую клавиатуру, 8 
функциональных клавиш и 3,5” дис- 
плей для быстрого доступа к параме-
трам. На панели пульта есть 4 DMX- 
выхода, которые могут работать на 
вход, и 2 разъема RJ-45. Интерфейсы 
MIDI и SMPTE теперь входят в стан-
дартную комплектацию.

Новые представители серии M1 
HD и M2GO HD полностью совме-
стимы с другими моделями, выпу-
щенными ранее. При необходи- 
мости пользователи легко пере-
несут шоу с одного пульта на дру-
гой, что весьма удобно. 

И M1 HD, и M2GO HD поставля-
ются в комплекте с USB-ключом 
Martin One-Key. На носителе за- 
писаны две лицензии: первая – на 
визуализатор MSD, версия Lite сро-
ком на 1 год, вторая – на 64 юни- 
верса для M-PC Pro.

www.martin-rus.com

MLB. W-510 и ZL-400R

Сразу несколько новинок от 
мирового производителя спецэф-
фектов MLB поступило в продажу 
этой осенью – это новые генерато-
ры дыма W-510 и ZL-400R, а также 
хейзеры CH-1000 и CH-2000. 

Генератор сценического дыма 
W-510 оснащается инфракрасным 
оптическим датчиком (оптроном), 
что позволяет не беспокоиться по 
поводу отсутствия жидкости в кани-
стре. Ведь по статистике именно 
несвоевременное обнаружение 
низкого уровня дым-жидкости яв- 
ляется причиной выхода из строя 
насосов генераторов. В модели 
W-510 оптический датчик блокиру-
ет работу насоса при фиксировании 
недостаточного объема жидкости в 
системе. Cервис подождет! J

Сердце прибора – нагреватель-
ный элемент. У генератора W-510 

оригинального M1. 22 фейдера 
воспроизведения, 64 кнопки вос-
произведения, секция Main Go, 
Grand Master, 4 энкодера, цифровая 
клавиатура, 12 функциональных 
клавиш и 5 ЖК-кнопок для быстро-
го доступа к параметрам. 4 физи-
ческих DMX-выхода и 1 DMX-вход, 
7 USB-портов плюс 2 разъема RJ-45 
для подключения к Artnet и sACN.  
В отличие от предшественника ин- 
терфейсы MIDI и SMPTE теперь не 
являются опциональными, а входят 
в стандартную комплектацию.

www.martin-rus.com

Martin. M2GO HD

M2GO, заключенный в прочный 
корпус с 20 юниверсами, доступны-
ми через Artnet и sACN, Martin в 
первую очередь адресует «путеше-
ствующим» художникам по свету. 
Все 20 потоков сразу в вашем рас-
поряжении без необходимости при- 
обретения дополнительных лицен-
зионных пакетов. Как и M1 HD, 
M2GO HD получил новый графиче-
ский чипсет для плавной работы с 
будущими обновлениями софта.

Главным изменением относи-
тельно оригинального M2GO явля-
ется появление в комплекте нового 
монитора. Качественный мульти-
сенсорный дисплей очень удобен в 
работе. Конструкция монитора 
складная, рассчитанная на сохра-
нение компактных форм. Благодаря 
своим характеристикам именно 
M2GO HD сегодня является лучшим 
компактным профессиональным 
решением для продакшнов средне-
го по объему формата. 

В дополнение к 4 оригинальным 
энкодерам к новому M2GO HD было 
добавлено еще 4 энкодера справа. 
Данное решение является продол-
жением концепции «пользоваться 
просто», которая реализована во 
флагманской модели Martin – кон-
соли М6. Что она дает? Удобство в 
программировании и быстроту 
действий в первую очередь – поль-
зователь может назначить на энко-
дер параметр, эффект или скорость 
для быстрого доступа.

Панель управления M2GO HD 
включает 10 фейдеров воспроизве-
дения, 40 кнопок воспроизведения, 
секцию Main Go, Grand Master, 4 

ZL-400R – еще одна модифи- 
кация в бюджетной линейке ZL  
с красными диодами суммарной 
мощностью 9 Вт в качестве источ-
ника подсветки потока дыма. В 
остальном все так же, как и в моде-
лях ZL-400G и ZL-400B (зеленые и 
синие диоды соответственно) – 
сверхкомпактные размеры, нагре-
ватель мощностью 400 Вт, ПДУ с 
кабелем длиной 3,5 м, 8 мин. на 
первоначальный и 50 с на пов- 
торный (после полного выброса) 
нагрев.

www.imlight.ru
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Nicolaudie. Контроллер CU4 

Сенсорные панели STICK – про-
фессиональные контроллеры све-
товых приборов, органично впи- 
сывающиеся в дизайн помещения, 
которые имеют унифицированный 

MLB. СH-1000 и CH-2000

Долгожданное прибавление в 
ряду хейзеров серии CH. Модель 
СH-600, с 2013 года зарекомендо-
вавшая себя с лучшей стороны по 
соотношению цена/качество/про-
изводительность, получила «под-
крепление» в виде генераторов 
СH-1000 и CH-2000. 

CH-1000 будет полезен на сред-
них площадках, а CH-2000, постав-
ляемый в туровом кейсе, спро- 
ектирован для работы на крупных 
мероприятиях и в больших залах. 
Новые генераторы оснащены ЖК- 
дисплеями для регулировки на- 
строек, микропроцессорами, кон-
тролирующими поддержку необхо-
димой рабочей температуры, DMX, 
а также защитой от протечек, мощ-
ными турбинами со скоростью 
вращения более 1000 оборотов  
в минуту.

www.imlight.ru
и доступный для обычного пользо-
вателя интерфейс.

В 2016 году компания Nicolaudie 
представила новую модель семей-
ства STICK – контроллер CU4.  
В основе интерфейса – управление 
цветовой палитрой с помощью 
цветовых колес, а также быстрый 
доступ к регулировке интенсивно-
сти и яркости светового потока. 
Схожее расположение органов 
управления используется в DE-3 –  
наиболее продвинутой модели в 
линейке STICK. В CU4 предусмо-
трена возможность быстрого до- 
ступа к сохраненному во внутрен-
ней памяти шоу: контроллер позво-
ляет хранить и воспроизводить до 
36 статичных или динамических 
сцен.

Программное обеспечение (со- 
вместимое как с PC, так и с Mac), 
512 каналов управления, цена, ори- 
ентированная на средний бюджет 
– CU4 универсален и может исполь-
зоваться в самых разных проектах: 
караоке-залы, бары, пабы, кафе, 
управление светом дома, интерьер 
и экстерьер.

www.imlight.ru
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Martin Professional, Bose, «Про Аудио и Световые 
Системы», Show Atelier, Robe, SiM, Roland, Verlinde, 
OKNO-Audio, Sundrax, Kvant Ltd, «ДОКА Центр», 
«Стройцирк», Yoga, BAM, Artimusic, Pearl River, Salvi 
Harps и еще десятки ведущих брендов представили  
новинки, интересные технические решения и техно-
логии в пяти выставочных павильонах КВЦ «Со- 
кольники». Российские производители, такие, как Asia 
Music, «Стройцирк», «СофитЛайт», «Театральные 
Технологические Системы», Universal Acoustics, 
«Хокенс», TDA-audio, B&A и другие, представили свои 
последние разработки, акустику, одежду сцены, теа-
тральную механику, станки, кресла, кейсы и многое 
другое. С полным перечнем компаний вы може- 
те ознакомиться на сайтах www.namm-musikmesse.ru 
и www.prolight-namm.ru  в разделе «Список участ- 
ников».   

Компании MF-group и EuroShow стали технически-
ми партнерами выставок, Sennheiser Audio – генераль-
ным партнером  Prolight + Sound NAMM 2016.

Рекордное количество мероприятий было пред-
ложено посетителям в этом году — 200 деловых, 
образовательных и развлекательных событий про-
ходили на площадке КВЦ «Сокольники». В их числе 

Невероятно насыщенная и разнообразная про-
грамма для профессионалов индустрии  
и посетителей  включала в себя 200 меропри-

ятий.
Такие премьеры выставки NAMM Musikmesse, как 

барабанный павильон Drummers United,  Хорэкспо; 
фестиваль маршевых оркестров Grand Band Show, 
получили высокую оценку российских и иностранных 
специалистов и подарили настоящий праздник тыся-
чам любителей музыки.

Ежегодные специализированные проекты выстав-
ки Prolight + Sound NAMM (Форум прокатных компа-
ний; Форум ONStage для профессионалов рынка 
ивент-услуг и Театральный Форум значительно рас-
ширили свои программы.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию 
в стране, с 15 по 17/18 сентября 144 ключевых про-
изводителя и дистрибьютера музыкальных инстру-
ментов и аксессуаров, светового, звукового и видео 
оборудования, проекционных и лазерных систем, 
инсталляций и шоу-технологий из Австрии, Беларуси, 
Германии, Индии, Италии, Китая, России, США, 
Тайваня, Украины и Франции, среди которых Senn- 
heiser, Slami, Stagemarket, Serapid, LTM, Clay Paky, 

Prolight + Sound NAMM
Russia 2016

Международные выставки индустрии музыки, 
театра и шоу-бизнеса NAMM Musikmesse 
и Prolight + Sound NAMM открыли свои двери 
для 16 442 уникальных посетителей в 2016 году, 
а количество посещений составило 31 456.

conventions выставки
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В 2017 году NAMM Musikmesse и Prolight + Sound 
NAMM ждут гостей с 14 по 16/17 сентября в Выставочном 
центре парка «Сокольники». У организаторов множе-
ство грандиозных планов на будущий год.

Дополнительная информация на сайтах выставок 
www.namm-musikmesse.ru и www.prolight-namm.ru. 

Театральный форум (специальный проект, посвящен-
ный новинкам театрального оборудования, техноло-
гиям, материалам и реквизиту для сцены и шоу); 
Форум прокатных компаний, организованный со- 
вместно с российской Aссоциацией прокатных ком-
паний (АКТОМ), форум ONStage (для представителей 
компаний-производителей и технических специали-
стов сферы шоу-бизнеса); форум творческого обра-
зования «Педагог. Ребенок. Будущее», организован- 
ный Дирекцией образовательных программ в сфе- 
ре культуры и искусства Департамента культуры  
г. Москвы. 

Первый джазовый форум включал в себя специали-
зированные мероприятия для джазовой аудитории от 
публичных видеоинтервью до автограф-сессий и 
концертов. 

На выставке NAMM Musikmesse проходили концер-
ты и выступления на четырех сценах: Live Music Stage, 
Acoustic Stage, Drum Stage и Megapolis Stage.

Демонстрация линейных массивов в этом году 
проходила на Большом Путяевском пруду парка 
«Сокольники», специалисты сравнивали звучание 
акустических систем TDA-Audio, DAS Audio, VUE 
Audiotechnik, Lorenz, B&A. 
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Объединенную площадку выставок HI-Tech 
Building, Integrated Systems Russia и «ПТА-
Москва» посетило 14260 человек.

Платиновыми спонсорами Integrated Systems Russia 
стали компании  Mitsubishi Electric, Crestron, LG Elec- 
tronics; серебряным спонсором – компания Absen, 
поддержали выставки также Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, Московская Торго- 
во-промышленная палата и Департамент культуры  
г. Москвы.

В течение трех дней оборудование и технологиче-
ские решения на своих стендах демонстрировали 
более 200 российских и зарубежных компаний, среди 
которых Absen, АМС, AV Stumpfl, Barco, Bose, Canon, 
Crestron, CTC Capital, ГК DIGIS, Escort Group, Extron 
Electronics, Gloshine Technology Co., Harmаn, Hi-Tech 

Итоги 10-й международной выставки 
Integrated Systems Russia 2016

Ежегодная международная выставка 
в области аудиовизуального, 
информационно-коммуникационного 
оборудования и системной интеграции 
Integrated Systems Russia 2016 
отметила десятилетие.
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эксперты  крупнейших  московских  и    региональных 
музеев обсудили наиболее важные тенденции отрасли, 
а главное – рассказали об успешном опыте внедрения 
современных аудиовизуальных и ИТ технологий, гар-
монизации  экспозиции  и  цифрового  сопровожде- 
ния, эффективном сотрудничестве с инсталляторами. 
Докладом  о  балансе  между  всеми  составляющими 
процесса внедрения digital технологий открыла конфе-
ренцию  Наталия  Толстая,  президент  НП  «АДИТ»  – 
открытого  объединения  профессионалов,  которые 
работают в области информатизации сферы культуры. 

Многие музеи сейчас переживают этап значитель-
ных изменений. Например, в ГМИИ им. А.С. Пушкина 
идут работы по созданию музейного городка, что зна-
чительно  увеличит  и  трансформирует  пространство 
вокруг главного здания крупнейшего хранилища худо-
жественных коллекций.   Изменения затронут разные 
направления: от оптимизации ИТ инфраструктуры до 
реализации проекта электронного лектория и вирту-
ального  музея.  Об  амбиционных  планах  культурного 
учреждения рассказал Владимир Определенов, заме-
ститель директора по ИТ ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

Media, Intel, LED-Russia, LG Electronics, Loewe, Mitsubishi 
Electric, MixArt Distribution, Panasonic, Polymedia, Shure, 
Sintez audio, Televic Conference, «АВ-Центр», «Брюллов 
Консалтинг», «Единые Системы», «РусимпульсПроект», 
«Спецпоставка» и другие.

Обширная  деловая  программа  включала  в  себя 
вопросы использования инновационных технологий в 
ритейле,  музейных  учреждениях,  «умных»  домах  и 
городах будущего.

В партнерстве с invidis consulting и Integrated Sys- 
tems  Events  был  организован  Digital  Signage  Summit 
Russia.  Сейчас  это  известный  мировой  бренд,  под 
которым  ежегодно  проходят  саммиты  в  странах  Ев- 
ропы,  Северной  Америке,  Африке  и  России.  Digital 
Signage Summit Russia объединил выставочную экспо-
зицию Digital Signage Area, деловую программу и экс-
курсии для специалистов и конечных заказчиков.  

В первый день работы Digital Signage Summit Russia 
прошла конференция «Digital Signage и мультимедиа 
технологии для музейных и выставочных пространств», 
которая  была  организована  в  партнерстве  с  ИКОМ 
России  при  поддержке  НП  «АДИТ».  На  конференции 



98  Шоу-Мастер

conventions выставки

Своим опытом использования мультимедиа систем 
поделились специалисты «Музея первого Президен- 
та  России  Б.Н.  Ельцина»,  Государственного  Дар- 
виновского музея, Государственного геологического 
музея им. В.И. Вернадского, Новгородского государ-
ственного объединенного музея-заповедника и других 
региональных и федеральных музеев, а также пред-
ставители компаний – разработчиков и инсталляторов 
оборудования. 

Успешной премьерой этого года стал образователь-
ный проект «Школа умного дизайна» для архитекторов, 
дизайнеров  и  проектировщиков.  Он  включил  в  себя 
несколько форматов: образовательные сессии с мас- 
тер-классами  известных  дизайнеров,  семинарами  и 
кейсами проектов; специальный тур  по  инсталляции 
«умный дом». 

Традиционно в первый день работы выставки состо-
ялось  церемония  награждения  лауреатов  7-й  на- 
циональной  премии  ProIntegration  Awards.  Про- 
фессиональное  жюри  отметило  инновационность  и 
большой коммерческий потенциал победивших реше-
ний.
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Национальная премия ProIntegration Awards — это 
уникальная  возможность  для  компаний  –  системных 
интеграторов и инсталляторов из России и стран СНГ 
представить свои лучшие проекты и авторские реше-
ния для оснащения объектов корпоративного и домаш-
него  сектора  современными  AV-технологиями  и 
системами  автоматизации.  Премия  призвана  сфор- 
мировать  высокие  стандарты  качества  комплексных 
решений при реализации проектов, определить лиде-
ров индустрии и привлечь на рынок новых потенциаль-
ных  заказчиков.  В  этом  году  за  получение  высокой 
награды  соревновались 18 компаний. Они представи-
ли  к  рассмотрению  25  проектов.  В  профессиональ- 
ное  жюри  вошли  эксперты  в  области  аудиовидео, 
IT-технологий, систем автоматизации, представители 
специализированных СМИ.

В номинации «Лучшее решение для корпоративно-
го сектора стоимостью до 300 000 евро» лучшим был 
признан  проект  мультимедийного  оснащения  цен-
трального офиса компании ЛСР от компании Аscreen. 
Интерактивные технологии проекта эффектно и нео-
бычно рассказывают о компании,  привлекают посети-

телей  и  органично  вписывают  офис  в  историческую 
среду центра Санкт-Петербурга. 

В номинации «Лучшее решение для государствен-
ного сектора» победу одержал  проект «Аудиовизуальный 
комплекс  в  конференц-зале  городской  клинической 
больницы  им.  Буянова  в  Москве»  компании  DIGIS, 
который сделал больницу частью глобальной медицин-
ско-информационной сети. 

Победителем,  представившим  «Лучшее  решение 
для  образовательного  сектора»,  стала  компания  Po- 
lymedia.  Первое  место  им  обеспечил  проект  «Ака- 
демия талантов» в Каменоостровском дворце Санкт-
Петербурга. Polymedia сумела гармонично объединить 
современные технологии и классический дворцовый 
интерьер XIII столетия, а для развития самых разных 
способностей  посетителей  академии  пространство 
дворца разделили на ряд культурно-интеллектуальных 
центров, оснащенных в духе последних трендов ауди-
овизуальных технологий.

Свой  второй  приз  компания  Polymedia  получила  
в  номинации  «Лучшее  решение  для  объектов  раз- 
влекательного  сектора».  Победителем  стал  проект  
«6D видеомэппинг для постановки рок-оперы «Престу- 
пление и наказание» Москва, Московский театр мюзик-
ла,  ДК  им.  С.П.Горбунова».  В  постановке  впервые  в 
России  задействована  инновационная  система  тре-
кинга Black Trax real-time tracking system, которая по- 
зволила  осуществить  видеомэппинг  на  движущихся 
объектах в режиме реального времени. До настоящего 
момента такая технология использовалась только ино-
странными режиссерами. Проект реализован в сотруд-
ничестве с канадской компанией CAST Software (Black 
Trax) и d3 Technolohies.

Специальный приз в номинации «Лучшее решение 
для  объектов  развлекательного  сектора»  получила 
компания ООО «ТЭКО-Сервис» за работу «Интерьерная 
медиаинсталляция  в  помещениях  шоу-пространст- 
ва «Ленинград Центр»». Система Digital Signage соот-
ветствует  требованиям  архитектора  и  дизайнеров  и 
является активным элементом шоу-программ. В про-
странстве  «Ленинград  Центра»  были  установлены  и 
настроены самая большая в Европе панорамная виде-
остена с радиусной геометрией и распашной двуствор-
чатой  видеодверью,  медиаэкспонаты,  интерьерные 
видеопанели  в  помещении  гардеробов,  видеостены 
реального разрешения в ресторане (цифровой аква-
риум),  видеопанели в туалетных комнатах. 

Победителем в  номинации «Лучшее комплексное 
аудиовизуальное решение для музеев и выставочных 
пространств»  стала  компания  «Аскрин»,  представив 
проект  «Проектирование  и  оснащение  спортивного 
Музея истории ФК «Спартак». В экспозиции выставле-
ны личные вещи спартаковцев всех времен, памятные 
футбольные  экспонаты  –  и  все  это  переплетено  с 
современными  мультимедийными  технологиями  и 
дополнено яркими аудиовизуальными эффектами. 

Специальный приз в номинации «Лучшее комплекс-
ное аудиовизуальное решение для музеев и выставоч-
ных пространств» был присужден ООО «Эй Три Ви»/A3V 
LLC.  Специалисты  представили  проект  «Музейный 
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комплекс  «Куликово  Поле».  Основная  экспозиция 
«Сказание  о  Мамаевом  побоище.  Новое  прочтение» 
Россия,  Тульская  обл.,  Куркинский  р-н,  д.  Моховое». 
Заказчиком  была  поставлена  задача  при  помощи 
современных технологий эмоционально воздейство-
вать  на  посетителя,  вовлечь  его  в  действие,  помочь 
прочувствовать весь драматизм сражения, вызвать у 
него чувство сопереживания и сопричастности к тем 
далеким событиям. Компания «Эй Три Ви» осуществи-
ла проектирование аудиовизуальных и мультимедий-
ных систем для двух уровней постоянной экспозиции 
нового музея и реализовала проект под ключ на самом 
насыщенном в техническом плане уровне.

Следующая выставка Integrated Systems Russia прой-
дет с 31 октября по 2 ноября 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» 
на Красной Пресне. 

Новости выставки и фотоотчет с мероприятия смо-
трите на сайте: www.isrussia.ru, www.show-master.ru,  
а также в группе в Facebook https://www.facebook.com/
isrussia.ru/.

Официальный сайт премии: www.prointegration.ru

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

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

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

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

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

Прокат, аренда оборудования
Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru
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№ 4 (87) 2016
• Пол Бауман из Music Group: 
    Кадры решают все 
• Наталья Березовская: 
     Мы не просто идем в ногу с рынком,
    мы опережаем его

На сцене и в зале
№ 1 (84) 2016
• Clay Paky на M1 Music Awards
• Звуковые колонны
• Творческие решения 
    задач энергоснабжения
• Harman Professional – 
   технические решения 
   для современного театра 
• Микрофоны Sennheiser 
    на «Суперкубке 50»

№ 2 (85) 2016
•Новости
•Shure на «Евровидении»
•Рассел Тайт: 
   Удовольствие от работы
•Международный 
   фестиваль искусств 
   «Сердце Евразии» в Уфе

№ 3 (86) 2016
• Цифровая консоль Avid S6L. 
   Интервью с Жераром Альбо
• Europa Plus Live 2016
• БИ-2: три программы 
    в одном гастрольном туре 
    с «Имлайтом»
• Максидром 2016: 
   от идеи до воплощения
• Транспортная компания 
   «Жабский и Бевз»
• Загадочное ночное убийство собаки
• Дороги Древнего Рима

№ 4 (87) 2016
• MAC Axiom Hybrid на Matrixx 
    и «Марше Мира» 
• BILAN35 НЕДЕЛИМЫЕ
• Невидимое восхождение
• Новости
• Интервью 
    с Эмануэле Морлини, RCF

Музыкальный салон
№ 1 (84) 2016
• Shure. Беспроводные 
   дискуссионные системы: 
   грани возможного
• Audiocenter: высокие требования 
   к качеству звука

№ 2 (85) 2016
• Sennheiser HE1
• Возрождение легендарного Orpheus
• Audiocenter: высокие требования 
   к качеству звука 
   (часть вторая)
• Shure. Беспроводные 
   дискуссионные системы: 
   грани возможного

№ 3 (86) 2016
• Shure серия PSM. 
   Персональный мониторинг:
   когда клин вышибают не клином
• LabGruppen: от сложного к простому
• Sennheiser. Сфокусируйтесь 
   на звуке!
• Free Sound Boombox-15UB

№ 4 (87) 2016
• Bose PowerShare: новые усилители – 
    новые возможности
• Новости CTC Capital

VIP
№ 1 (84) 2016
• Фредди Джерлаш 
   из компании Gala Systems
• Зона ответственности 
   Бориса Крылова
• Рональд Стрейчер: 
  «Музыка – самое главное»

№ 2 (85) 2016
•  Антон Кись, 
   технический директор 
   Театра танца Аллы Духовой «Тодес»

№ 3 (86) 2016
• Антикризисное предложение 
   взрывного действия. 
    Интервью с техническим директором
   DiGiCo Джеймсом Бредли

Новости
№ 1 (84) 2016
• Но во сти зву ка
• Со бы тия

№ 2 (85) 2016
• Но во сти зву ка
• Со бы тия

№ 3 (86) 2016
• Новости звука
• Shure SM 58. 50 лет с нами, 
   такой же надежный

№ 4 (87) 2016
• Но во сти зву ка

Выставки 
№ 1 (84) 2016
• Prolight + Sound NAMM Russia 2016
• Integrated Systems Russia 2016

№ 2 (85) 2016
• Integrated System Russia 2016
• Prolight + Sound NAMM Russia 2016
• Обзор выставки
    ProLight + Sound 2016
• Robe
• KIOR – Театральные 
    Технологические системы
• Martin by Harman на выставках
• Clay Paky
• D.T.S. – только вперед!

№ 3 (86) 2016
• Prolight + Sound NAMM Russia 2016
• Integrated System Russia 2016
• ProIntegration Awards 2016

№ 4 (87) 2016
• ProLight + Sound Messe Frankfurt 2016
• ProLight + Sound Russia NAMM 2016
• Итоги 
   10-й международной выставки
    Integrated Systems Russia 2016

События
№ 4 (87) 2016
• Новости
• Викторина для профессионалов 
    от Shure Audio Institute

Содержание номеров 

за 2016 год

содержание



• События
• Оборудование

Видео
№ 1 (84) 2016
• Новости
• NEC. Инсталляционные проекторы
• Власть света
• Сверхмощные 
   видеопроекторы Barco

№ 2 (85) 2016
• Новости
• Технология чувств. 
   Видеопроекторы Barco 
   в масштабных инсталляциях

№ 3 (86) 2016
• Лазерный прорыв. 
• Новая эпоха 
   в проекционной технике

№ 4 (87) 2016 
•Сила притяжения
•Новинки Barco на выставке 
   Integrated Systems Russia 2016

Шоу-базис
№ 1 (84) 2016
• Алексей Алесковский: 
    Итоги первого года работы АКТОМ

№ 3 (86) 2016
• Asia Music: 
   Звучи громко, свети ярко!

№ 4 (87) 2016
• Как выжить в прокате
• XI Молодежный 
   звукорежиссерский лагерь

Распространение
№ 1 (84) 2016
• Магазины, где можно купить 
   наши книги и журналы
• Информация о подписке

№ 2 (85) 2016
• Магазины, где можно купить 
  наши книги и журналы
• Информация о подписке

№ 3 (86) 2016
• Магазины, где можно купить 
    наши книги и журналы
• Информация о подписке

№ 4 (87) 2016
• Магазины, где можно купить 
   наши книги и журналы

№ 4 (87) 2016
• Как работает SMPTE: MIDI Show 
   и MIDI note: преимущества 
   и различия (часть вторая)

Механика сцены
№ 3 (86) 2016
•Импортозамещение 
   сценических конструкций
•Новости

VJ
№ 3 (86) 2016 
• ProVJ... 
   Интервью с Ольгой Арефьевой

Свет
№ 1 (84) 2016
•События
•Оборудование
•Проекты
•Операция «реинкарнация»: 
   от Atomic 3000 DMX 
   до Atomic 3000 LED
•Imlight: театральный свет, 
   сделанный в России
•ETC на Prolight + Sound 2016: 
   40 лет, 4 дня, 4 стенда
•ЕТС. Пульты ColorSource – 
   малая сцена, мощный контроль

№ 2 (85) 2016
• Paide Kultuurikeskus 
   засиял цветами ЕТС
• Игра света Martin 
   в танцевальном спектакле 
  «Red Bull Изнанка»
•Atomic 3000 LED от Martin by HARMAN 
   в программе Валерия Меладзе
•Новости. Проект

№ 3 (86) 2016
• Тест-драйв ЕТС в демо-зале 
   компании gst.moscow
• 76 MAC Axiom Hybrid на Summerfest
• Atomic 3000 LED от Martin by Harman 
   в туре Finish Ticket и Vinyl Theatre
• Clay Paky блистает для миллионов 
   на «Евровидении 2016»
• Clay Paky на церемонии спуска 
   на воду нового круизного лайнера
   AIDA Cruises

№ 4 (87) 2016
• Системы управления светом 
   Stage4 Control
• Итоги V конкурса 
   художников по свету
• Мария Олиненко: 
   «Развиваться надо постоянно»

Проект
№ 1 (84) 2016
• Новости
• От зала для конференций 
   до дизайнерского ресторана: 
   ресторан «Гранд-кафе – Ампир» 
   в здании кинотеатра «Спартак» 
   в Воронеже

№ 2 (85) 2016
• Новости
• «Порт на ВДНХ». Новая инсталляция
   компании «Приорити»
• Как «Буревестник» превратился 
   в «Градский Холл»

№ 3 (86) 2016
• Новости
• Впереди Европы всей, 
   или как питерские комедианты 
   приютили американское чудо
•Атриум МАМТ 
  им. К.С. Станиславского 
  и В.И. Немировича-Данченко 
  для «живых» концертов

№ 4 (87) 2016
• «Приорити» приглашает 
   на Патриаршие пруды
• СтопСпето, или интрига года – 
       новый караокетеатр «Синематограф» 
• Невозможное возможно?

Прокат
№ 3 (86) 2016
• Новости

Семинар
№ 1 (84) 2016
• Sennheiser. Звуковые решения 
   для деловых коммуникаций

№ 3 (86) 2016
• Летняя конференция АКТОМ

№ 4 (87) 2016
• Инновации для профессионалов

Мастер-класс
№ 1 (84) 2016
• Рональд Стрейчер. 
   Философский и прагматичный 
   подходы к стерео

№ 3 (86) 2016
•Время, вперед! 
   Или как работает SMPTE
•Слышать и быть услышанным 
   или методы оценки 
   речевой разборчивости
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Литературу для профессионалов

вы можете приобрести 

в нашем интернет-магазине: 

www.show-master.ru 

Литературу для профессионалов
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список дистрибьюторы

A&T Trade                 (495) 641-0444 www.shure.ru                   13

BOSE                 (499) 940-4232 pro.bose.ru                        19

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

CTC Capital                 (495) 363-4888 www.ctccapital.ru           21, 27

Martin by Harman                 (495) 789-3809,

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

Robe                 (495) 504-9569 www.robe.ru                      III обл.

АРИС                 (495) 771-7473 www.arispro.ru                 15

Имлайт                 (8332) 340-344, 

                                                (495) 748-3032 www.imlight.ru                 78

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

Окно TV                   www.rode.ru 

                 (495) 617-5757                 ru.okno-tv.ru                      7

Представительство Shure 

в России                                          (915) 032-2632 info@shure.ru                    13 

Приорити                 (495) 645-8283 www.prioriti.ru                  55

Сеннхайзер Аудио                  (495) 620-4963, 

                  (495) 620-4964              www.sennheiser.ru        9   

Харман Рус Сиайэс                 495) 221-6692 www.harman.com/ru    5

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:
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