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действий,  а  компактные  размеры 
— удобство в работе.

ARX  Remote  Switcher  найдет 
широкое применение при  озвучи-
вании  торгово-развлекательных 
комплексов, фитнес-клубов, ресто-
ранов и других подобных объектов.

www.arispro.ru

d&b audiotechnik    
на выставке   
Prolight + Sound 2015

Компания  d&b  audiotechnik 
представила на выставке Prolight + 
Sound  2015  два  новых  продукта  и 
революционное  решение  под  на- 
званием ArrayProcessing, позволя-
ющее  поднять  качество  звучания 
линейных  массивов  d&b  на  недо-
сягаемую  прежде  высоту.  Array- 
Processing  позволяет  выровнять 
звуковое давление по всем часто-
там,  то  есть  добиться  абсолютно 
идентичного тонального баланса в 
любой точке площадки. Технология 
основана на встроенном DSP уси-
лителя  D80  (новый  D20  также  ее 
поддерживает) и реализуется сле-

ARX Remote Switcher

Компания  ARX  добавила  в  мо- 
дельный ряд звуковых интерфейсо-
во чередную новинку под названи-
ем  Remote  Switcher.  Свитчер 
разработан  в  ответ  на  растущий 

спрос  со  стороны  интеграторов  и 
инсталляторов:  им  довольно  час- 
то  требуется  удаленно  выполнять 
переключение между двумя источ-
никами линейных сигналов. Данная 
функция,  например,  необходима 
для систем оповещения и управле-
ния эвакуацией (СОУЭ). На сегод-
няшний день наличие СОУЭ — это 
стандарт для новых и модернизи-
руемых  коммерческих  зданий  и 
общественных  помещений.  ARX 
Remote  Switcher  является  каче-
ственным  и  эффективным  ре- 
шением,  предоставляя  достаточ-
ную  надежность  в  соответствии  с 
высокими  требованиями  к  систе-
мам  обеспечения  безопасности 
людей в чрезвычайных ситуациях.

На  верхней  панели  устройства 
расположены 4 входа и 2 выхода на 
разъемах  XLR.  Прибор  позволяет 
бесшумно  переключаться  между 
двумя  парами  входов.  Переклю- 
чение входов осуществляется дву- 
мя способами. Первый — внешний 
переключатель  или  переключаю-
щие контакты реле. Второй — пода-
ча  напряжения  питания  от  источ- 
ника 12 — 24 В. На передней пане-
ли  имеются:  разъем  для  блока 
питания  12  —  24  В,  4-контактный 
разъем  Phoenix,  светодиодный 
индикатор,  сигнализирующий  о 
режиме  работы  свитчера.  Метал- 
лический  корпус  устройства  обе-
спечивает защиту от внешних воз- 

news новости

Новости
дующим образом: диапазон от 63 Гц 
до  8  кГц  делится  на  240  полос  с 
помощью  FIR-фильтров.  В  каждой 
из 240 полос можно вносить микро-
задержку, влияя на конечное звуко-
вое поле, формируемое массивом. 
Величина задержек рассчитывается 
с помощью обновленной програм-
мы расчетов d&b ArrayCalc. Резуль- 
тат расчета экспортируется в файл, 
который  затем  загружается  в  кон-
троллеры усилителей d&b. С помо-
щью  технологии  ArrayProcessing 
можно  также  подстроить  звучание 
различных  систем  d&b  друг  под 
друга  (например,  используя  как 
основную  PA-систему  стадионный 
массив J-серии, а компактную Y — 
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крайних частот. Бескомпромиссная 
динамика,  линейность  и  широкая 
дисперсия достигаются благодаря 
бериллиевому твитеру с перевер-
нутым  куполом.  Мониторы  имеют  
W-композитный многослойный ко- 
нус. Вращающийся модуль с ВЧ и 
СЧ  динамиками  позволяет  распо-
ложить мониторы горизонтально и 
вертикально. Идеально интегриру-
ется  в  помещении.  Высокий  уро-
вень  звукового  давления  дости- 
гается усилением класса G.

Продажа Trio6 Be в России ожи-
дается в августе 2015 года.

www.audiosolutions.ru

RODE. NTG4 и NTG4+

Новый  микрофон-пушка  RODE 
выпускается в модификациях NTG4 
(базовая версия) и NTG4+ (расши-
ренная). Основные характеристики 
у них идентичны, но NTG4+ содер-
жит встроенный аккумулятор, заря-
жаемый по USB и обеспечивающий 
работу  микрофона  в  течение  150 
часов. Оба микрофона соответству-
ют требованиям, предъявляемым к 

как дополнение к старшим сериям 
V и J. Фирменный нейтральный звук 
d&b позволяет использовать новин-
ку для любых мероприятий, от кон-
ференций до рок-концертов. 

www.arispro.ru

Focal. Trio6 Be 

На выставке MusikMesse 2015 во 
Франкфурте компания Focal пред-
ставила новый студийный монитор 
Trio6  Be  линейки  SM6.  Trio6  Be 
отвечает стандартам самых требо-
вательных  инженеров  благодаря 
своей  исключительной  нейтраль-
ности, точности стереофоническо-
го  звучания  и  способности  пере- 
давать самые мельчайшие оттенки. 
Инновационный Trio6 Be – это две 
акустические  системы    в  одном 
корпусе. На самом деле он состоит 
из трехполосного и двухполосного 
мониторов,  дистанционно  пере-
ключаемых  благодаря  режиму 
FOCUS.  Это  сделано  для  того, 
чтобы сравнить звучание на одной 
и той же акустической базе, с одной 
и  той  же  стереокартиной,  но  без 

как сайдфилы). Более того, техно-
логия  позволяет  «выключать» 
отдельные зоны, где звук не нужен 
вовсе (например, ложу коммента-
торов)  без  отключения  отдельных 
громкоговорителей, а  с  помощью 
вычитания фаз. 

Модельный ряд усилителей d&b 
пополнился  новым  4-канальным 
D20,  предоставляющим  функцио-
нал  новейшего  D80  по  цене  уста-
ревшего  D12,  а  сценический 
монитор MAX2 на основе 15’’ дина-
миков  порадует  прокатчиков  низ-
ким  профилем  и  возможностью 
работы  от  усилителей  сторонних 
производителей. 

www.arispro.ru

d&b audiotechnik. Y-серия 

На  выставке  Integrated  System 
Europe компания d&b audiotechnik 
представила  совершенно  новую 
линейку  акустических  систем  под 
названием Y-серия. Результат эво-
люции  линейных  массивов  d&b, 
Y-серия приходит на смену сверх-
популярной  серии  Q,  которая  в 
ближайшее  время  будет  снята  с 
производства. 

Следуя современным тенденци-
ям,  инженеры  d&b  создали  более 
компактные, чем в Q-серии элемен-
ты  линейного  массива,  которые 
обеспечивают  при  этом  такое  же 
звуковое давление и более широ-
кий  диапазон  воспроизводимых 
частот. То есть пользователь полу-
чает  новые  АС,  по  техническим 
параметрам  превосходящие  Q- 
серию, более удобные для монта-
жа, а также экономию на транспор-
те  и  складе.  Кстати,  о  монтаже: 
система креплений новинки заим-
ствована у старших серий V и J, что 
сильно  облегчает  развертывание 
звукоусилительного  комплекта. 
Еще одним отличием Y-серии от Q 
является  наличие  в  линейке  уни-
кального пассивного кардиоидного 
сабвуфера Y-SUB, сильно облегча-
ющего  жизнь  артистов  и  звукоре-
жиссеров. Точечные источники Y7P 
и Y10P можно использовать вместе 
с традиционным сабвуфером пря-
мого излучения B6-SUB.

Y-серия  может  использоваться 
как  самостоятельная  система  для 
небольших и средних площадок или 

Focal. Trio6 Be

d&b audiotechnik. Y-серия 
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вещательной аппаратуре. Они оснащены малошумя-
щими  трактами,  собраны  в  прочном  металлическом 
корпусе,  на  котором  удобно  расположены  органы 
управления — кнопки включения усиления на верхних 
частотах, активации низкочастотного фильтра и уси-
ления. Сама конструкция создана на базе получивше-
го  многочисленные  отраслевые  награды  микро- 
фона-пушки NTG1.

Капсюль  микрофона  –  конденсаторный,  диамет- 
ром  1/2’’,  с  поляризованной  диаграммой  направ- 
ленности и рабочим диапазоном частот 20…20000 Гц. 
Чувствительность  микрофона  составляет  -32  дБ.  В 
базовой конфигурации NTG4 для микрофона требует-
ся фантомное питание. 

Размеры NTG4 составляют длина — 225 и диаметр 
— 22 мм , а NTG4+  278 и 22 мм соответственно. Для 
подключения кабеля в микрофон встроено гнездо XLR. 
Микрофоны NTG4 поставляются с поролоновой ветро-
защитой и кожаным чехлом.

www.okno-tv.ru

RODE NTR

Активный  ленточный  студийный  микрофон  NTR 
создан для установки в лучших мировых студиях зву-
козаписи  и  концертных  залах,  а  также  в  домашних 
студиях. Каждый элемент NTR, от трансформатора до 
ленточного элемента, был разработан и произведен в 
штаб-квартире RODE в Сиднее. Целью было создать 
лучший ленточный микрофон из доступных на рынке. 
NTR  способен  записывать  беспрецедентно  высокие 
частоты с точностью и детальностью, присущими лен-
точным микрофонам, открывая всевозможные вари-
анты применения. Он позволяет записывать звуковые 
источники, которые, как правило, требуют более чув-
ствительный  микрофонных  элементов  (струнные 
инструменты, высокие голоса).

Уникальный дизайн крепления ленты к раме микро-
фона и минимальная толщина ленты NTR в 1,8 микрон 
вырезанная  и  обработанная  лазером,  гарантирует 
долговечность  микрофона  и  обеспечивает  высокий 
уровень чувствительности во всем диапазоне частот.

Интегрированная  в  NTR  виброзащита  капсюля 
настолько эффективна, что внешнее виброзащищен-
ное крепление не требуется.

«Это всегда было мечтой RODE — создать самый 
лучший  в  мире  ленточный  микрофон.  И  теперь  это 

время пришло, — сказал Дэмьен Уилсон, директор по 
маркетингу RODE на выставке NAMM2015. — Как мно-
гие  из  вас  знают,  наши  производственные  возмож-
ности резко расширилась за последние несколько лет, 
и теперь мы с гордостью можем сказать, что мы отли-
чаемся от других мировых производителей в мире».

www.okno-tv.ru
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под аббревиатурой MAT (microphone 
accessory  tablestand  –  подставка 
аксессуар для микрофонов) и быва-
ют черного и матово-серого цвета.

Настольный микрофон MEB 114 
уже  успел  завоевать  престижную 
премию в области промышленного 
дизайна «iF Product Design Award». 

Звезда этой серии — легендар-
ный микрофон Sennheiser ME 36 с 
интерференционной  трубкой  (так 
называемая  «пушка»)  установил 
высокий  стандарт качества в инду-
стрии  звука  и  выпускается  в 
Германии. Его можно закрепить на 
гибком держателе нужной длины и 
установить в настольную подставку. 
В вашем распоряжении есть и дру-
гие  микрофонные  модули:  ME  34 
(кардиоида) и ME 35 (суперкарди-
оида). Гибкие держатели представ-
лены  пятью  моделями  разной 
длины  и  благодаря  модульному 
принципу могут комбинироваться с 
разными микрофонными модулями 
и держателями 

Все  инсталляционные  микро-
фоны SpeechLine имеют две моди-
фикации – с кнопкой или без. На- 
личие кнопки у микрофона обозна-
чается  литерой  «S»  в  названии 
модели. Кнопка имеет обрамление 
в виде двухцветного светодиодного 
обода.  Когда  микрофон  включен, 
индикатор  загорается  зеленым 
цветом, если выключен — красным. 
У врезных микрофонов светодиод-
ное  кольцо  расположено  по  кругу 
сетки  капсюля.  У  врезной  кнопки 
Mute тоже есть светодиодный ин- 
дикатор. 

www.sennheiser.ru 

дных  микрофонов  SpeechLine  обе-
спечивает оптимальное решение по 
озвучиванию  собраний,  конферен-
ций и презентаций с помощью тра-
диционно  качественных  микрофо- 
нов.

Проводные  микрофоны  Senn- 
heiser новой серии SpeechLine удов-
летворят качеством своего звучания 
самых требовательных инсталлято-
ров.  Прекрасная  разборчивость 
речи, качество сборки и дизайн – эти 
микрофоны  прекрасны  во  всех 
аспектах. Более того, разные моди-
фикации одних и тех же микрофонов 
представляют собой самые разные 
варианты  решений  для  широкого 
спектра задач.

Рассказывает  Кай  Тоссинг,  спе-
циалист  по  управлению  продукто-
выми  группами  компании  Senn- 
heiser:  «Серия  проводных  микро-
фонов SpeechLine включает в себя 
микрофоны  граничного  слоя  для 
озвучивания собраний и конферен-
ций  в  сочетании  с  настольными 
микрофонами для проведения пре-
зентаций  и  лекций».  Микрофоны 
граничного слоя, которые получили 
аббревиатуру  MEB  (microphone 
electrostatic boundary, или микрофон 
электростатический  граничный, 
выпускаются  как  в  настольном  ис- 
полнении,  так  и  в  виде  врезных 
микрофонов.  Все  модификации 
производятся в трех цветах: белом, 
черном и матово-сером, представ-
ляя,  таким  образом,  возможность 
интеграции  микрофонов  в  любые 
варианты  дизайна  помещений. 
Настольные  подставки  для  микро-
фонов на гусиной шее представлены 

Sennheiser SL Headmic 1

SL Headmic 1 — малозаметный 
и комфортный головной конденса-
торный микрофон с поляризацией 
капсюля. Очень легкий  (всего 7  г) 
металлический каркас не вызывает 
чувства дискомфорта при длитель-
ном  использовании  микрофона. 
Регулируемая  затылочная  дужка 
позволяет подобрать оптимальную 
посадку для любого человека. Она 
практически незаметна и не вызы-
вает неудобств при ношении.

SL  Headmic  1  имеет  круговую 
направленность.  Гибкий  сменный 
держатель микрофона может кре-
питься слева или справа и регули-
роваться  по  длине.  Модульная 
система  позволяет  заменять  все 
компоненты.  

Эту  модель  отличают  превос-
ходное  качество  звука  и  изящный 
внешний  вид.  Доступные  цвета  — 
черный  и  бежевый.  В  комплекте 
поставки мягкий кейс для хранения 
и  транспортировки  с  отсеком  для 
передатчика, а также коммутацион-
ный кабель (1,6 м), 1 акустический 
колпачок MZC 2; 1 ветрозащита SL 
MZW  1  и,  конечно,  инструкция  по 
эксплуатации. 

Технические  характеристики: 
диапазон  частот  20  –  20000  Гц; 
номинальное сопротивление 1 кОм; 
минимальное оконечное сопротив-
ление  4,7  кОм;  чувствительность 
5,0 мВ/Па; эквивалентный уровень 
шума 27 дБ (А-взвешенный); мак-
симальный уровень звукового дав-
ления (на 1 кГц) 143 дБ; питание 4,5 
– 15 В. Диаметр микрофона  3,3 мм, 
диаметр держателя 1,1 мм.

www.sennheiser.ru

Sennheiser SpeechLine

Компания Sennheiser завершила 
формирование  серии  микрофонов 
для  инсталляций,  предложив  на- 
стольную подставку с микрофоном 
на гибком держателе. Серия прово-

MEB 114-B       MEB 114-SB        MEB 114-G         MEB 114-S G        MEB 114-W         MEB 114-S W

MAS 1 B            MAS 1 G         MAS 1 W        MEB 102 B     MEB 102-L B    MEB 102 G    MEB 102-L G

MEB 102 W     MEB 102-L W     MEB 104 B     MEB 104 L-B     MEB 104 G     MEB 104-L G   MEB 104 W     MEB 104-L W 
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Этот компактный и прочный мик- 
шер может работать от питающей 
USB-шины  или  переносного  акку-
мулятора. Благодаря прилагаемо-
му программному обеспечению для 
производства музыки Cubase AI, вы 
получаете  все  необходимое  для 
начала  записи  музыки  с  высоким 
качеством звучания, даже вне дома.

Yamaha.    
TF5, TF3, TF1 

Компания  Yamaha  поменяла 
представление  пользователей  о 
цифровом микшировании в работе 

Yamaha. AG03 и AG06

Компания  Yamaha  Music  выпу-
стила новый микшер с функциями 
аудиоинтерфейса  под  названием 
AG. Cерия AG представлена двумя 
моделями: AG03 и AG06.

с живым звуком, представив консо-
ли  серий  CL,  QL  и  RIVAGE  PM10. 
Теперь, с серией TF, компания при-
вносит ультрасовременные техно-
логии  для  еще  более  широкого 
круга  пользователей,  предлагая 
расширенные  функциональные 
возможности и знаменитую надеж-
ность  Yamaha  по  исключительно 
низкой цене.

Серия  TF  включает  в  себя  три 
компактые, высокопроизводитель-
ные цифровые консоли. 

TF5,  TF3,  TF1  соответственно 
оснащены 33, 25 и 17 моторизиро-
ванными фэйдерами и 32, 24 и 16 
бортовыми  аналоговыми  входа- 
ми  с  recallable-предусилителями 
Yamaha  D-PRE  на  задней  панели, 
что реализовано в цифровой мик-
шерной консоли впервые. 

В общей сложности доступно до 
48 входных каналов на TF5 и TF3 и 
40  каналов  на  TF1,  включая  два 
стерео-аналоговых или  USB-циф- 
ровых входа, а также двойные воз-
враты.  Продвинутые  функции  жи- 
вой записи дают возможность пи- 
сать  и  воспроизводить  до  34Х34 
каналов  через  USB  2.0  и  2Х2  с 
устройства  хранения  USB.  Эти  и 
многие другие особенности, в ком-
бинации с бесперебойной работой 
высокопроизводительных  блоков 
ввода/вывода,  делает  серию  TF 
идеальным выбором для широчай-
шего круга применения. 

AG – это многоцелевой микшер 
и  USB-аудиоинтерфейс,  разрабо-
танный для творчества, веб- и под-
кастинга,  игр,  создания  музыки  и 
многого другого.

К AG, оснащенному микрофон-
ными предусилителями студийного 
качества  D-PRE,  вы  можете  под-
ключать широкий спектр микрофо-
нов,  в  том  числе  конденсаторные 
микрофоны  профессионально- 
го  уровня.  Также  в  микшере  есть 
цифровой  сигнальный  процессор 
1-Touch, функции Comp/EQ и Effect. 
Адаптивный  вход  Hi-Z  позволяет 
подключать широкий спектр таких 
инструментов,  как  гитары,  бас-
гитары  и  синтезаторы.  Функция 
AMP SIM (AG06) обеспечивает клас-
сическое «теплое» звучание лампо-
вого усилителя. 

AG подходит для производства 
музыкального контента для сайтов 
типа  Youtube  Live  и  Ustream,  про-
ведения  онлайн-уроков  или  для 
автономного  создания  аудиопод-
кастов.  Функция  LoopBack  позво-
ляет осуществлять прямую транс- 
ляцию со всех микрофонов, инстру-
ментов и других внешних источни-
ков звука одновременно с фоновой 
музыкой с используемого компью-
тера PC/ Mac или iPad.

AG03                                                                                   AG06
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31 марта в московском клубе Mezzo Forte прошел 
семинар, посвященный профессиональному звуко-
вому оборудованию Volta. 

В  рамках  семинара  руководитель  звукового 
департамента  компании  «Имлайт»  Олег  Трусов 
представил большое количество товаров Volta — как 
новинок, так и «бестселлеров». 

Стоит отметить, что задачей лекторов было не 
приукрасить действительность и преподнести обо-
рудование Volta как единственно верное решение 

События
профессиональных проблем работников звуковой 
отрасли. Volta отлично знает о своих проблемах и 
не  боится  говорить  об  этом.  Однако  признание 
ошибок  и  стремление  к  их  исправлению  значит 
лишь, что у Volta есть потенциал развития. И направ-
ление этого развития вырабатывается совместно с 
ведущими  специалистами  российской  отрасли 
профессионального звукоусиления, часть которых 
собралась в зале Mezzo Forte. 

Гвоздем программы стал линейный массив Volta 
LA, не раз демонстрировавший свои возможности 
во  время  семинара.  В  шоу-руме  разместились 
микрофонные радиосистемы, Nano-серия, компакт-
ные микшерные пульты. 

Павел Заусов, эксперт в области звукоусиления 
и  бренд-менеджер  Meyer  Sound,  в  перерывах 
демонстрировал собравшимся работу профессио-
нальных акустических систем M-серии и серии Bel 
Canto.

Практической частью мероприятия стал концерт 
Volta Live с участием группы «Бессмертные», весь 
звуковой тракт которого, разумеется, был построен 
на оборудовании с логотипом Volta.

VOLTA ProSound Beer&Seminar

Конкурс фильмов «My RODE Reel 2015»

Компания  RODE  анонсирует  международный 
конкурс  короткометражных  фильмов  «My  RODE 
Reel», который пройдет в этом году. После успеш-
ного первого конкурса, состоявшегося в 2014 году, 
собравшего  в  два  раза  больше  участников,  чем 
ожидалось, организаторы решили повторить успех 
и привлечь еще больше конкурентов в 2015 году.

В  этом  году  на 
веб-сайте  конкурса 
http://www.rode.com/
myrodereel  сделаны 
нужные  технические 
изменения, позволя-
ющие  подключиться 
большому  количе-
ству  участников,  а 
также  тех,  кто  будет 
смотреть  и  голосо-
вать за фильмы, при-
сланные на конкурс. 

Призовой фонд в 
настоящее время со- 
ставляет 200 тыс. дол- 

ларов! Это почти в три раза больше прошлогоднего 
призового фонда в 70 тыс. долларов.

Все основные прошлогодние партнеры по предо-
ставлению призов для конкурса участвуют и в этом 
году,  к  ним  присоединилась  компания  Atomos  со 
своими удивительными мониторами и рекордерами 
Shogun,  и  компания  Freefly  Systems  с  системами 
стабилизации Movi M5.

В этом году в жюри войдут не только прошлогод-
ние  члены  Филипп  Блум  и  Райан  Коннолли,  но  и 
лауреаты премии African-American Achievers (ААА) 
Родни Чартерс и Винсент Лафорет. Конкурс старто-
вал 2 марта, и его сайт полностью оптимизирован 
как для настольных компьютеров и ноутбуков, так и 
для мобильных планшетов и смартфонов, и досту-
пен на восьми языках.

Познакомиться с подробностями участия, поощ-
рений, призов можно на сайте http://www.rode.com/
myrodereel.

Напоминаем, что при производстве своего филь-
ма нужно показать, что пользовались именно микро-
фонами RODE!



Микрофоны Mojave Audio и Royer   
при записи Дальневосточного    
симфонического оркестра

Дальневосточный  симфонический  оркестр 
записал  музыкальные  альбомы,  которые  состоят 
из двух живых концертов, а также студийной версии 
исполнения. Для этого в Хабаровск приехал звуко-
режиссер из США Адам Ланский, который работа-
ет в симфоническом оркестре штата Арканзас. 

Запись  оркестра  осуществлялась  с  помощью 
легендарных ленточных микрофонов Royer и Mojave 
Audio.

Основной массив состоит из пяти микрофонов, 
четыре из которых — это пары Royer R-122 и Mojave 
Audio MA-101SP. МA-101 были подвешены к ферме 
с освещением на расстоянии 180 см друг от друга 
и использовались в качестве многофункциональной 
пары AB над головой дирижера. R-122 были исполь-
зованы в качестве широконаправленных боковых 
микрофонов в секции струнных. R-122 были также 
подвешены на ферму с освещением, но располо-
жены под углом к сцене, необходимым, чтобы пра-
вильно  направить  ленточный  элемент  непосред- 
ственно на исполнителей, а не параллельно сцене. 
Результат – детальное, сочное, теплое и реалистич-
ное звучание. Звук гладкий и правильно смешан-
ный: оркестр выглядит единым инструментом.

Все партии пианиста записывались с помощью 
одного  микрофона  Royer  SF-12,  размещенного  в 
30 см над мертвой зоной молотков. «Хабаровская 
филармония очень хорошо следит за своими роя-
лями, и это слышно во всех записях. Теперь SF-12 
– мой любимый микрофон для фортепьяно: всегда 
красивое звучание! – говорит звукорежиссер Адам 
Ланский. – Ударные были записаны с помощью двух 
микрофонов Mojave Audio MA-301. Эти микрофоны 
просто  удивительны  для  оркестровой  перкуссии 
— ясный, ровный, и действительно мощный звук. 
Они имеют бас, необходимый для записи литавры, 
и способность передавать яркость звучания таре-
лок,  треугольников  и  т.д.  В  прошлом  я  также  с 
большим успехом использовал МA-301 на духовых, 
но эти микрофоны идеально подходят и для пер-
куссии».
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ния поломок и ремонта очень важны 
для нас. Мы отправляем эти данные 
в  компанию,  что  позволяет  лучше 
знать свой рынок, а также постоян-
но улучшать продукцию. Например, 
типичный случай — это поврежде-
ние прибора из-за разницы в напря-
жении,  что  неизбежно  на  такой 
огромной  территории,  как  СНГ. 
Информация  о  типах  поломок 
позволит  нам  всегда  иметь  под 
рукой ходовые запчасти и осущест-
влять ремонт еще быстрее».

Альберико  Д’Амато,  начальник 
отдела продаж Clay Paky, добавил: 
«СНГ  является  сегодня  регионом, 
где  наша  продукция  пользует- 
ся  особым  успехом,  и  открытие 
Сервисного центра — важный шаг 
в обеспечении нашего постоянного 
присутствия  на  этом  рынке.  Сле- 
дующим  шагом  станет  основание 
региональных пунктов сервиса Clay 
Paky в каждой стране, и мы уже при-
ступили к работе в этом направле-
нии: недавно открылись сервисные 
пункты в Белоруссии и Казахстане, 
совсем  скоро  они  откроются  и  в 
других странах».

чтобы нашим клиентам не приходи-
лось обращаться в головной офис. 
Наш  главный  фокус  —  срочный 
ремонт по гарантии. Мы стараемся 
оказать помощь клиентам по всему 
СНГ в течение 24 часов с момента 
обращения.  Один  наш  пользова-
тель  из  Казахстана  был  поражен, 
когда мы на следующий день после 
его  просьбы  отремонтировали 
Sharpy,  находящийся  за  тысячи 
километров от нашего офиса!»

Центр также отправляет в штаб-
квартиру  Clay  Paky  технические 
отчеты: «Отзывы клиентов и описа-

Сервисный  центр  обеспечен 
широким ассортиментом зап- 
частей Clay Paky для опера-

тивного ремонта. По просьбе кли-
ентов  технические  специалисты 
Центра могут выезжать и оказывать 
поддержку на местах как по гаран-
тии, так и без нее.

Офис координируют Слава Гар- 
тунг, региональный менеджер Clay 
Paky по СНГ, и Джулия Сабева, ин- 
женер поддержки продаж.

Слава Гартунг рассказал: «Наша 
цель — оказывать быструю компе-
тентную помощь по всему региону, 

Сервисный центр 
Clay Paky в России 
для стран СНГ

В марте 2015 года в Москве 
открылся Сервисный центр 
Clay Paky, отвечающий 
за техническую поддержку 
клиентов Clay Paky в странах СНГ 
и бывшего СССР. 
Офис возглавляет 
Андрей Мирошниченко, 
а три технических специалиста 
недавно прошли интенсивный 
образовательный курс, 
где в деталях изучили 
продукцию этого итальянского 
производителя световых 
приборов. Эти же специалисты 
будут регулярно посещать 
новые курсы, чтобы быть 
готовыми оказывать 
пользователям самую полную 
поддержку и обеспечивать их 
всей необходимой 
информацией о новинках 
компании.

Джулия Сабева, инженер поддержки продаж Clay Paky
и Андрей Мирошниченко,сервисный центр Clay Paky в Москве
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на сцене и в зале

Все скрежетания и клокотания наряду с фигурой двух-
метрового мрачного вокалиста в полной мере отра- 
зили главную идею альбома — жесткое параллельное 
существование живой природы с всеобщей роботиза-
цией и развитием прогресса, где люди медленно, но 
верно становятся абсолютными рабами машин.

Также  по  случаю  30-летнего  юбилея  Sepultura 
исполнила  песни  из  своих  первых  трех  альбомов. 
Самые драйвовые композиции артисты оставили на 
конец  выступления. Среди них прозвучала  и «Roots, 
Bloody Roots», при первых аккордах которой зал просто 
взорвался.

«ДДТ» — инди-рок? Допустим...

13 марта в Казани отгремел концерт группы «ДДТ». 
Поэт, музыкант, философ – на этот раз Юрий Шевчук 
порадовал поклонников новым студийным альбомом 
«Прозрачный».

Легендарная российская рок-группа вошла в исто-
рию  отечественного  рока  в  первую  очередь  своими 
глубокими по смыслу музыкальными произведениями. 
В каждое слово вложена мысль, которая заставляет 
задуматься о проблемах мироздания, о любви, о веч-
ном...

«Прозрачный»  —  это  по-прежнему  глубокие  раз-
мышления, где главной героиней остается Родина, но 
уже не столь тяжелые для восприятия, как в предыду-
щем альбоме «Иначе». Это ощущение весны, мелодич-
ные,  гитарные,  светлые  песни  о  природе,  добре, 
Петербурге. Проникновенный вокал Алены Романовой, 
тяготеющей к русскому фольклорному направлению, 
легко разбавил мужскую компанию. Молодая певица 
лихо зажигала на пару с Шевчуком на сцене развлека-
тельного центра «Пирамида».

  Сам  Шевчук  говорит  о  новом  альбоме,  как  о 
«душевном и легком», написанном в стиле инди. «ДДТ» 
и  инди...  Верится  с  трудом.  Но  в  этом  альбоме  и 
правда все иначе...

Техническим обеспечением мероприятия занима-
лась компания «Имлайт». Несмотря на непритязатель-
ность в общих вопросах, в плане оборудования группа 

Концерт группы Sepultura

Март  нынешнего  года  оказался  для  кировской 
публики  богат  на  концерты.  Не  успели  еще  одни 
поклонники  «остыть»  от  яркого  шоу  Кристины  Ор- 
бакайте, как в город ворвался следующий музыкаль-
ный монстр – в рамках российского юбилейного тура 
Киров посетила бразильская группа Sepultura. Тут уже 
возликовали истинные фанаты хеви-металл.

Звуковое  сопровождение  концерта  обеспечивал 
прокатный  департамент  «Имлайт».  Деррек  Грин  с 
командой выступили на сцене развлекательного клуба 
Gaudi Hall и исполнили песни из последнего альбома 
«The  Mediator  Between  Head  and  Hands  Must  Be  the 
Heart».

Диск  получился  живым,  быстрым,  брутальным  и 
прямолинейным, где музыкальные средства абсолют-
но соответствуют выбранной смысловой концепции. 

Новости
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часов звучали как новые песни в современных аран-
жировках, так и настоящие хиты, проверенные време-
нем. 

Если  о  ком  и  можно  без  преувеличения  сказать 
«родился  на  сцене»,  так  это  о  Кристине  Орбакайте. 
Сценическое будущее Кристины, казалось, было пред-
решено. Поэтому неудивительно, что все ее компози-
ции  —  это  маленькие  истории-спектакли,  которые 
позволяют зрителям испытать  разные, но знакомые 
каждому  чувства.  А  качественное  звучание  вкупе  с 
превосходной  хореографией  создали  на  сцене  ДК 
«Родина» невероятно яркое шоу.  

«ДДТ» очень требовательна. Каждый концерт группы 
—  это  техническая  точность  и  масштаб.  Прокатная 
команда «Имлайт» успешно обеспечила 100 кВт звука 
на  оборудовании  Meyer  Sound  и  яркие  световые 
эффекты от D.T.S., а зрители в этот вечер с головой 
окунулись в душевную атмосферу новых инди-роковых 
мелодий «ДДТ».

Кристина Орбакайте – танцующая певица  
или поющая актриса?

Середина  марта  стала  долгожданным  временем 
для  поклонников  и  фанатов  отечественной  поп-
культуры. После небольшого перерыва возобновила 
свою концертную деятельность одна из самых ярких 
звезд российской сцены – Кристина Орбакайте. И в 
первую  десятку  городов  гастрольного  тура  вошел 
Киров. Кристина «ворвалась» в город легким ветром 
и  солнечным  лучом,  подарив  поклонникам  своего 
творчества прекрасный музыкальный вечер и весеннее 
настроение.

Техническое обеспечение концерта осуществляла 
прокатная бригада компании «Имлайт». 

Многогранный  репертуар  состоял  из  абсолютно 
разных по жанру и настроению композиций – киров-
ская публика услышала и лирические, и рок-н-рольные, 
и  танцевальные  темы,  отражавшие  личные  предпо-
чтения  самой  артистки.  На  протяжении  нескольких 
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тивление, составляющее лишь доли ома. В итоге в 60-х 
годах  эти  проблемы  стали  той  ложкой  дегтя,  которая 
подтолкнула  многих  к  широкому  использованию  кон-
денсаторных микрофонов, что на десятки лет поверну-
ло  ход  дальнейшего  развития  индустрии  студийных 
микрофонов.

Активно распространяясь, конденсаторная техноло-
гия  постепенно  вытесняла  ленточные  микрофоны  из 
студий, оставляя им место лишь на музейных полках и 
в  пыльных  кладовках.  Все  неизбежно  шло  к  полному 
забвению ленты, если бы не компания Royer Labs, кото-
рая  в  новейшей  истории  сумела  вернуть  ленточные 
микрофоны к жизни, снова подняв их на недосягаемую 
для остальных технологий высоту.

Второе рождение

Все изменилось лишь на рубеже веков, когда амери-
канский инженер и по совместительству звукорежиссер 
Дэвид Ройер в 1997 году создал свой первый микрофон, 
построенный на современном ленточном дизайне. В то 
время Дэвид и группа его единомышленников провели 
всестороннее исследование и глубокий анализ проблем 
существующих ленточных микрофонов. Благодаря этим 
изысканиям был разработан ряд уникальных конструк-
тивных новшеств, обеспечивших стремительный скачок 
в развитии ленточных микрофонов.

Так возникла компания Royer Labs — коллектив про-
фессионалов, искренне верящих в абсолютное превос-
ходство ленточной технологии. Сегодня, спустя более 
15 лет, Royer Labs получила широкое признание ведущих 
звукорежиссеров во всем мире. Микрофоны этой ком-
пании  можно  найти  на  лучших  звукозаписывающих 
студиях,  а  многие  звуковые  профессионалы  и  вовсе 
причисляют Royer к эталонному индустриальному стан-
дарту. Выдающиеся успехи в продвижении и возрожде-
нии технологии ленточных микрофонов были отмечены 
в  2013  году  вручением  Дэвиду  Ройеру  престижной 
награды Technical GRAMMY Award.

Последовав примеру компании Royer, многие совре-
менные  производители  студийных  микрофонов  также 
представили альтернативные модели ленточных микро-
фонов.  Это  привнесло  в  индустрию  дополнительный 
импульс и вызвало широкий общественный интерес к 
ленточной  технологии  в  целом,  что  и  обеспечило  ей 
сегодня полноценную вторую жизнь.

История ленточных микрофонов

20-е  годы  прошлого  столетия  оказались  богатыми 
на  изобретение  различных  видов  микрофонов,  боль-
шинство из которых с успехом используется и сегодня. 
Именно тогда, в далеком 1924 году, немецкими учеными 
Эрлахом  и  Шоттки  был  создан  электродинамический 
ленточный микрофон, надолго ставший самым популяр-
ным решением студийной звукозаписи во всем мире.

В отличие от сложного метода звуковых преобразо-
ваний  конденсаторных  и  электретных  микрофонов 
ленточная технология использует чрезвычайно простой 
динамический принцип. Лента из тонкой алюминиевой 
фольги  закреплена  в  магнитонапряженном  зазоре 
U-образного магнита. Таким образом, повторяя коле-
бания  воздуха,  лента  непосредственно создает  элек-
трический сигнал и передает его на первичную обмотку 
выходного трансформатора. Все, как говорится, проще 
простого.

В 30-х годах появление легендарного RCA-44 и ему 
подобных ленточных микрофонов стало причиной насто-
ящего прорыва в музыкальной индустрии предвоенного 
времени за счет высокого качество звука. Повсеместно 
переживая «ленточный бум», звукорежиссеры и рекорд 
компании восторженно встретили преимущества этой 
технологии, отмечая особую реалистичность звукопе-
редачи голоса и различных музыкальных инструментов. 
Даже сегодня уникальный тембр старинных ленточных 
микрофонов  поражает  своей  натуральностью  и  поис-
тине музыкальным звуковым характером.

К сожалению, на тот момент ленточные микрофоны 
имели также ряд серьезных технологических недостат-
ков, таких, как низкая чувствительность, значительное 
падение  ВЧ-спектра,  а  также  малое  выходное  сопро-

музыкальный салон

Сергей Долгов
Audio Solutions
www.audiosolutions.ru

Спустя многие десятилетия незаслуженного 
забвения ленточные микрофоны сегодня 
вновь оказались на пике популярности. 
Эта историческая реинкарнация во многом 
произошла благодаря весомому вкладу 
инженеров компании Royer Labs, доказавших, 
что ленточная технология — не просто 
хорошо забытое прошлое, 
а перспективное будущее.

Ленточные микрофоны Royer
Возвращение эпохи
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Преимущества ленты

Ленточный преобразователь улавливает звук анало-
гично человеческому слуху и, как результат, микрофон 
обладает теплым, наполненным и вместе с тем деталь-
ным  звучанием,  совершенно  не  похожим  на  работу 
микрофонов  других  типов.  Часто  в  студии  возникает 
такая ситуация, когда гитарист, стоя у комбоусилителя, 
настраивает  необходимый  ему  звук,  который  затем 
почти невозможно узнать в аппаратной записи. Почему 
же из высококачественных студийных мониторов вдруг 
раздается этот отвратительный скрежет? Ответ прост: 
большинство микрофонов попросту не могут точно вос-
принять  сложные  гармонические  фактуры  и  тонкие 
динамические изменения звука, составляющие этот тон. 
Но ленточные — могут!

Способность с легкостью воспроизводить комплекс-
ный широкоспектральный сигнал, например, гитарный 
Overdrive, далеко не единственное преимущество лен-
точных микрофонов. То же самое можно сказать о фор-
тепьяно, струнных, медных духовых инструментах, ба- 
рабанах,  голосе  и  так  далее.  Современная ленточная 
технология  имеет  практически  идеальные  фазовые 
характеристики, в разы меньший уровень гармонических 
и  интермодуляционных  искажений  даже  в  условиях 
предельно высокого SPL. 

Ленточный микрофон – наиболее правильный выбор 
для цифровой записи, где аналоговые высокочастотные 
искажения дополнительно подчеркиваются математи-
ческими ошибками цифрового тракта. Отсутствие иска-
жений  и  резких  призвуков  ВЧ-спектра  ленточных  ми- 
крофонов делает их звучание в «цифре» легким и есте-
ственным  на  этапе  АЦ-преобразования  и  обработки 
цифрового сигнала. 

Итоговый звуковой результат работы хорошего лен-
точного микрофона буквально граничит с реальностью, 
что радикально меняет традиционные представления в 
работе звукорежиссера. Попробовав однажды ленточ-
ные микрофоны, многие профессионалы уже не могут 
отказаться от их дальнейшего использования в своей 
работе. Этим объясняется большое число сторонников 
столь замечательной технологии.

Достоинства и недостатки.    
Чего больше?

Все современные микрофоны можно условно раз-
делить на два основных вида: динамические и конден-
саторные. В свою очередь, динамические микрофоны 
включают в себя еще две разновидности: катушечные и 
ленточные.

Катушечные динамические микрофоны используют 
известный принцип электромагнитной индукции, когда 
поступающая волна звукового давления перемещает в 
магнитном поле мембрану, что производит в ее катушке 
электродвижущую силу. В результате образуется выход-
ное  электрическое  напряжение,  пропорциональное 
исходной  звуковой  волне.  Катушечные  микрофоны 
являются,  пожалуй,  самым  простым  и  одновременно 
самым надежным решением для работы на сцене. Они 

также часто используются в студии благодаря способ-
ности  противостоять  экстремально  высоким  уровням 
звукового  давления  (барабаны,  гитарные  комбики, 
медные  духовые  и  т.п.).  Кроме  того,  в  народе  упорно 
ходят  легенды,  что  этими  микрофонами  можно  даже 
гвозди забивать!

Но не все так безоблачно, как может показаться на 
первый  взгляд.  Мнение  подавляющего  большинства 
профессиональных звуковых экспертов неутешительно: 
по совокупности факторов катушечные динамические 
микрофоны решительно уступают своим главным кон-
курентам – конденсаторным и ленточным микрофонам. 
К проблемам катушечной технологии относятся срав-
нительно  высокий  уровень  искажений,  ограничения 
частотного диапазона, неравномерность АЧХ, а также 
плохая восприимчивость источников звука вне основной 
оси направления капсюля.

Конденсаторные  микрофоны  имеют  значительно 
более  сложную  конструкцию.  Главным  элементом 
звукового преобразователя служит специальный кон-
денсатор,  состоящий  из  твердого  металлического 
диска  и  тончайшей  токопроводящей  полимерной 
мембраны с золотым напылением. Требуется внешнее 
напряжение постоянного тока (+48 В) для поляризации 
оплеток этого конденсатора, а также питания других 
электронных компонентов микрофона. Схема настра-
ивается так, чтобы в спокойном состоянии мембраны 
на выходе микрофона был ноль. Движения мембраны, 
вызванные звуковыми колебаниями воздуха, приводят 
к  быстрым  изменениям  емкости  конденсатора,  что 
затем преобразуется специальным каскадом усили-
теля в пропорциональное изменение выходного напря-
жения.

Поскольку управляющий ток конденсатора в реаль-
ности ничтожно мал, во встроенном усилителе прихо-
дится использовать транзисторную или ламповую схе- 
мотехнику с очень высоким коэффициентом усиления, 
что,  безусловно,  вносит  в  звучание  дополнительную 
окраску, а также собственный шум и искажения. К другим 
«врожденным» дефектам большинства конденсаторных 
микрофонов  относится  характерное  подчеркивание 
ВЧ-диапазона, что часто вызывает в голосе проблему 
согласных С-Ч-Ш-Щ, а также искривления АЧХ, обуслов-
ленные естественными резонансами круглой мембраны 
в сочетании с необходимостью ее сравнительно силь-
ного  натяжения.  Есть  также  проблема  работоспособ-
ности  конденсаторных  микрофонов  в  условиях  по- 
вышенной  влажности  и  изменения  температуры.  На- 
конец, конденсатор обладает собственной определен-
ной инерцией, ограничивающей скорость его заряда-
разряда, что неблаготворно сказывается на повышении 
коэффициента  гармоник  в  СЧ-  и  ВЧ-части  звукового 
спектра.

Вместе с тем следует заметить, что некоторые моде-
ли конденсаторных микрофонов высокой ценовой кате-
гории  обладают  превосходными  звуковыми  харак- 
теристиками  и  являются  достойными  конкурентами 
современным ленточным технологиям. 
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студийной работой, компания Royer предлагает несколь-
ко оптимизированных моделей для концертного исполь-
зования.

Наконец,  компания  Royer  стала  первым  серийным 
производителем стереофонических ленточных микро-
фонов. Сочетание точной установки ширины стереоба-
зы  (XY)  и  качественного  эластичного  подвеса,  делает 
микрофоны Royer превосходным решением для записи 
оркестровой и хоровой музыки.

Пассивные микрофоны Royer

Микрофон R-121 – это самый первый и одновремен-
но самый значимый продукт фирмы Royer. Выпущенный 
в 1998 году, R-121 соединяет в себе главные достижения 
и преимущества микрофонов Royer, такие, как техноло-
гия  ленточного  капсюля  Offset  Ribbon  (патент  № 
6.434.252) с алюминиевой лентой толщиной 2,5 микрон 
и  уникальный  выходной  трансформатор  собственной 
разработки Royer. R-121 способен без искажений выдер-
жать предельно высокие уровни SPL (свыше 135 дБ) и 
обладает  чрезвычайно  низким  уровнем  собственных 
шумов. 

Во многих профессиональных студиях мира микро-
фон R-121 является стандартом номер один для записи 
гитарных комбо-усилителей, ударных и медных духовых 
инструментов.  Кроме  того,  R-121  показывает  выдаю-
щийся  результат  при  записи  акустической  гитары, 
рояля, струнных и деревянных духовых инструментов. 
R-121 нечувствителен к изменениям влажности и тем-
ператур, имеет надежную конструкцию, что подтверж-
дается пожизненной гарантией от производителя.

Другой пассивный ленточный микрофон Royer R-101 
появился  всего  несколько  лет  назад  как  бюджетная 
альтернатива  модели  R-121.  Тем  не  менее  R-101  во 
многом показывает столь же превосходный результат, 

Особенности микрофонов Royer

Ленточные микрофоны реализованы на том же самом 
электромагнитном принципе, что и их дальние родствен-
ники – катушечные динамические микрофоны, но с одним 
важным отличием. Вместо относительно тяжелой звуко-
вой катушки ленточный микрофон использует тончайшую 
рифленую  полоску  из  алюминиевой  фольги  толщиной 
всего  несколько  микрон,  находящуюся  в  эпицентре 
сильного магнитного поля. Обладая сверхмалой массой, 
следовательно, малой инертностью, лента отвечает на 
самые мелкие изменения в звуковом давлении и пере-
мещается в пространстве более свободно, чем мембра-
на конденсатора или звуковая катушка динамического 
капсюля. Это обеспечивает ленточной технологии чистое 
и детальное звучание, лишенное искажений, свойствен-
ных динамическим микрофонам, а также неестественной 
яркости конденсаторной технологии.

Но малая длина алюминиевой ленты означает также 
ее чрезвычайно низкое электрическое сопротивление, 
обычно  не  превышающее доли  ома.  По  этой  причине 
ленточные микрофоны требуют использования специ-
ального трансформатора, обеспечивающего традици-
онные  значения  порядка  300  Ом.  При  этом  качество 
такого  трансформатора  играет  важнейшую  роль  в 
работе ленточного микрофона. Потратив немало усилий, 
компания Royer смогла разработать особую конструк-
цию  трансформатора,  изготавливаемого  вручную, 
который имеет уникальные приемо-передающие элек-
трические характеристики.

Еще одним важным достижением Royer стала идея 
применения в ленточных микрофонах первичного каска-
да  усиления,  что  повышает  их  звуковую  чувствитель-
ность  до  уровня  современных  конденсаторных  ми- 
крофонов, а также оптимизирует выходное электриче-
ское  сопротивление.  Таким  образом,  компания  Royer 
стала первым в мире производителем активных ленточ-
ных микрофонов, в которых нет необходимости исполь-
зовать  специализированные  микрофонные  преду- 
силители. Кроме того, с целью достижения различных 
оттенков  звукового  характера  Royer  производит  свои 
активные  модели  микрофонов  на  основе  FET-тран- 
зисторов и вакуумных электронных ламп.

Все винтажные ленточные микрофоны раньше обла-
дали внушительными размерами и весом, что, безуслов-
но,  ограничивало  круг  их  применения.  Используя 
современные неодимовые магниты и уникальную кон-
струкцию ленточного капсюля, микрофоны Royer уста-
новили сегодня новый индустриальный стандарт. Отныне 
габариты  и  вес  ленточных  микрофонов  не  превышают 
традиционных катушечных динамических микрофонов.

Микрофоны  Royer  имеют  диаграмму  звуковой 
направленности  типа  «восьмерка»,  что  обеспечивает 
практически  полное  отсутствие  негативного  эффекта 
Proximity (изменение АЧХ при удалении от микрофона), 
а также хорошее воспроизведение звуковых источников 
вне основной оси направления микрофона, что особен-
но важно при работе в режиме Over Head.

Несмотря на то, что ленточные микрофоны твердо 
ассоциируются  у  большинства  звукорежиссеров  со 
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Это  достигается  за  счет  использования  сверхтонкой 
алюминиевой  ленты  толщиной  всего  1,8  микрона  (!),  а 
также  новой  уникальной  конструкции  микрофонного 
капсюля.  В  SF-2  реализована  наиболее  продвинутая 
активная электронная схема на основе FET-транзисторов, 
обеспечивающая рекордно низкий показатель собствен-
ных шумов и отсутствие искажений вплоть до уровня SPL 
130 дБ. Особенность выходного каскада SF-2 позволяет 
также  при  необходимости  подключать  без  слышимых 
звуковых потерь сверхдлинный микрофонный кабель.

SF-2 создавался как профессиональный микрофон 
топ-класса для самого взыскательного студийного при-
менения.  Главное  направление  SF-2  –  это  различные 
акустические музыкальные инструменты, хор, класси-
ческий  вокал,  оркестр,  включая  удаленную  позицию 
микрофона  и  наличия  естественной  реверберации 
концертного зала.

Стереомикрофоны Royer

Прежде всего важно отметить, что компания Royer 
является не только пионером, но и одновременно абсо-
лютным  лидером  в  производстве  стереофонических 
ленточных микрофонов. Линейка микрофонов состоит 
сразу из трех моделей с классической X-Y схемой рас-
положения  капсюлей  (+/-45  градусов  относительно 
центра микрофона). Это позволяет делать с их помощью 
записи в режимах Blumlein и M/S-стерео. Кроме того, 
аналогично монофонической модели SF-2 все стерео-
микрофоны Royer имеют суперкапсюли с технологией 
ленты 1,8 микрон.

SF-12 представляет собой пассивный стереомикро-
фон предназначенный главным образом для работы с 
ударными, духовыми инструментам, а также в позиции 
Over Head. Тем не менее в паре со специализированным 
ленточным микрофонным предусилителем SF-12 будет 
превосходным решением для вокала, рояля, гитары и 
других струнных музыкальных инструментов.

Активный микрофон SF-24 является полной стерео-
фонической версией SF-2, а модель SF-24V с ее лампо-
вым  каскадом  придает  звучанию  больше  деталей, 
прозрачности и богатства среднечастотного диапазона. 
По мнению многих именитых звукорежиссёров, Royer 
SF-24  и  SF-24V  признаются  одними  из  самых  лучших 
стереофонических микрофонов в мире.

Заключение

Ленточные микрофоны обладают удивительно реа-
листичным звучанием, невероятным объемом и насы-
щенным, полноценным характером звуковой передачи 
голоса  и  акустических  инструментов.  Эта  технология 
позволяет  обогатить  современную  цифровую  запись 
аналоговой теплотой и выразительной музыкальностью.

Компанию Royer, безусловно, можно отнести к вер-
ным продолжателям старых добрых традиций ленточных 
микрофонов,  что  позволяет  уверенно  причислять  ее 
продукцию к лучшим профессиональным микрофонам 
класса Hi-End.

как и его легендарный предшественник. Кстати, не так 
давно  микрофон  R-101  стал  победителем TEC  Award, 
получив престижную награду как лучшее решение для 
домашних и проджект-студий.

Активные микрофоны Royer

Именно с момента появления модели R-122 в звуко-
вой индустрии началась новая эпоха возрождения лен-
точных микрофонов. R-122 стал первым в мире активным 
ленточным  микрофоном,  который  смог  преодолеть, 
пожалуй, главный недостаток этой технологии – низкий 
порог звуковой чувствительности. Это обстоятельство 
сделало R-122 пригодным для успешной работы в любой 
звукозаписывающей  ситуации  без  необходимости 
использования  специализированного  микрофонного 
предусилителя.  Внутренняя  электронная  схема  R-122 
питается непосредственно от +48 В преампа и позволя-
ет  достичь  уровня  чувствительности  на  14  дБ  выше 
пассивной версии R-121. Во всем остальном параметры 
этих микрофонов полностью идентичны.

Существует также ламповая модель R-122V, которая 
поставляется вместе с внешним блоком питания. В отли-
чие от R-122 R-122V обладает более теплым и насыщен-
ным  звучанием  оригинальной  лампы  JEN  5840W,  что 
делает этот микрофон оптимальным выбором для запи-
си вокала и различных сольных музыкальных инструмен-
тов.  Кроме  того,  R-122V  имеет  чуть  лучшую  чувстви- 
тельность и одновременно на 2 дБ меньший уровень шума 
и, по сути, представляет собой тюнингованную версию 
стандартного микрофона R-122.

Наконец,  еще  одним  ярчайшим  представителем 
активных  микрофонов  Royer  является  модель  SF-2. 
Помимо преимущества высокой чувствительности SF-2 
практически не имеет падения АЧХ свыше 10 кГц, свой-
ственного всем существующим ленточным микрофонам. 

SF-24                              R-101                                SF-2

Шоу-Мастер  19



музыкальный салон

PDF

всего, конечно же, новинки видят в 
стране-производителе – Японии.

Такие цифровые центры созда-
ны во всех странах, в которых при-
сутствует Yamaha, и предназначены 
они для презентаций и обучающих 
семинаров. Компании Yamaha всег-
да есть что показать и чему обучить. 
Некоторые системы достаточно 
сложны и требуют изучения. По- 
пасть сюда может любой желаю-
щий. Можно подать заявку на офи-
циальном сайте Yamaha или по- 
смотреть расписание предстоящих 
семинаров. Занятия проходят в 
небольших группах. При этом дру-
гие города страны тоже не оставля-
ются без внимания. Специалисты 
регулярно выезжают за пределы 
Москвы для проведения обучающих 
семинаров.

Y amaha, являясь чрезвычайно 
открытой компанией, постоян-
но общается со своими поль-

зователями. Семинары, тренинги, 
консультации – это текущая работа 
компании, которая для пользовате-
лей может стать настоящим собы-
тием. Один только «Yamaha day» 
чего стоит! Тот, кто имел возмож-
ность посетить центральный офис 
Yamaha Music в Москве, мог видеть 
таинственную дверь с табличкой 
Y-DACC (Yamaha Digital  Audio 
Creative Center). Дверь таинствен-
ная, но попасть туда может любой 
желающий. Название говорит само 
за себя: «Творческий Центр Ци- 
фрового Аудио». В нем представле-
ны последние аппаратные разра-
ботки компании Yamaha. Надо от- 
метить, что новейшее оборудова-
ние производимое компанией 
Yamaha, попадает в Россию доста-
точно быстро наряду с США и евро-
пейскими странами. Но прежде 

«Таинственная комната для всех»
Обзор творческого центра цифрового аудио Yamaha (Y-DACC)

Yamaha – имя, которое знают, 
наверное, все. 
Для музыкантов Yamaha – 
это прежде всего синтезаторы 
и, конечно, мониторы. 
Сколько гордости слышится 
в словах музыканта: 
«У меня синтезатор Yamaha 
или мониторы Yamaha». 
Гордиться есть чем 
и производителю, 
и пользователю.

Комната Y-DACC, это не просто 
помещение куда приходят люди. 
Это акустически и геометрически 
правильно оформленная дорого-
стоящими материалами комната, 
позволяющая использовать ее как 
студию звукозаписи. 

Давайте зайдем в эту комнату, 
которую любезно согласились по- 
казать специалисты компании Анд- 
рей Попов и Алексей Цыфиров. На- 
до отметить, что специалисты в 
компании работают отменные. По- 
пасть сюда на работу очень непро-
сто. Руководящий состав Yamaha 
Music (Russia) из самой Японии. 
Все сотрудники свободно владеют 
английским языком, при этом каж-
дый их них имеет опыт работы как 
музыкант или звукорежиссер. По- 
стоянные внутренние тренинги и 
зарубежные стажировки не дают 
расслабляться. Каждый специалист 
на острие знаний и технологий. 

Зайдя в комнату, чувствуешь 
особую профессиональную атмос-
феру: красивое и дорогое оборудо-
вание вызывает чувство благого- 
вения и желание аккуратно покру-
тить ручки контроллеров. Любая 
компания XXI века находится в со- 

Алексей Цыфиров и Андрей Попов

Роберт Дрелингас, 
эксперт по программам 
Steinberg Cubase, 
Propellerhead Reason.
Группа ВКонтакте:
http://vk.com/mr.cubase
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крепкий пульт отлично работает на 
гастролях. При этом, цифровые 
технологии в нем присутствуют! 
Проводное управление планшетом, 
многополосный  компрессор, гра-
фический эквалайзер, ревербера-
тор – все это «цифра». 

Перейдем к более сложной и 
уже полностью цифровой модели 
Yamaha QL5. Цифровые консоли уже 
давно заняли лидирующие позиции 
в среде профессионалов. Действи- 
тельно, настройка определенных 
параметров уже давно перестала 
быть настройкой. Скорее это пере-
ключение. Все настройки делаются 
заранее, а в боевых условиях, когда 
паузы для отстраивания недопусти-
мы, происходит быстрый переход 
на нужные параметры. А ведь на 
мероприятии, у звукорежиссера 
может быть до 300 сцен, значит, 
столько же звуковых ситуаций..

Консоль имеет полную инте- 
грацию с программами Nuendo/
Nuendo Live, Cubase от Steinberg. 
Именно интеграция с программами 
от Steinberg для некоторых пользо-
вателей является ключевой при вы- 
боре консоли. При этом поддержи-
ваются и другие компьютерные 
системы: Pro Tools, Logic и пр.

Надо отметить, что при кажу-
щейся простоте переключения 
«цифровых» параметров такие кон-
соли требуют более детального 
изучения. Ведь кроме видимых 
ручек и фейдеров, находящихся на 
панели, есть доступ к более глубо-
ким параметрам через меню и под-

устройств начинается победонос-
ная эра «цифры». А в России, вер-
нее в СССР, конца 1980-х вообще 
мало кто знал о существовании 
цифрового пульта. В нем нет при-
вычного нам USB порта, но есть 
цифровой выход образца 1987 
года.

Теперь подойдем к аналоговой 
консоли MGP24X и покрутим ручки. 
Жив еще «аналог»! Казалось, давно 
пора перейти на «цифру»: сейчас 
время такое – цифровое. Но нет. Не 
всегда и не всем это нужно. Так- 
тильность и быстрый доступ к ос- 
новным параметрам многим еще 
нужны. Эта модель вполне доступна 
по цене и предназначена для 
небольших залов. Компактный и 

стоянии жесткой конкуренции с  
другими производителями. Yamaha 
не исключение. Нужно показать и 
доказать, что их оборудование не 
просто не хуже, а однозначно лучше. 
И в этом убедились все пользовате-
ли аппаратов Yamaha. Надежность 
Yamaha доказана временем.

Рассказывает Андрей Попов: 
«Начнем с истории. Yamaha VM 100 
– самый первый микшерный пульт, 
выпущенный компанией в 1969 г. 
Настоящий раритет. Вертикальная 
компоновка, говорит о том, что в те 
времена инженеры и не подозрева-
ли, что буквально через пару лет 
понятие об удобстве изменится в 
сторону привычной нам горизон-
тальной компоновки. Создатели 
назвали этот микшер вокальным, 
поэтому в его аббревиатуре при-
сутствует буква «V». Для того вре-
мени, это был хороший марке- 
тинговый ход. Любые раритеты рас-
сматривать очень интересно: в них 
ощущается простота, техническая 
наивность и, в то же время, надеж-
ность. Эти пульты еще живут во 
всем мире, и есть немало людей 
сохранивших их наряду с акустикой 
Yamaha тех времен. Все работает, 
все звучит!

Еще один из первых пультов 
Yamaha – DMP7 образца 1987 года. 
Первый цифровой пульт Yamaha. 
Можно только представить, с каким 
недоверием отнеслись некоторые 
пользователи к таким устройствам. 
Им еще было невдомек, что с таких 
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все это результат колоссального 
труда специалистов Steinberg-
Yamaha. При этом, шаг в сторону 
потребителей сделала и Yamaha, 
начав выпуск звуковых карт под 
маркой Steinberg. И если звуковые 
карты под брендом Yamaha не были 
широко распространены, то попу-
лярность карт Steinberg набирает 
обороты. Причина, опять же, тесная 
интеграция «железной» части зву-
ковой карты с секвенсорами Cu- 
base/Nuendo и аппаратная начинка 
от Yamaha. Причем линейка звуко-
вых карт охватывает и домашних 
пользователей, картами серии CI и 
UR, и небольшие профессиональ-
ные студии, картами серии MR  
и UR.

Немного в стороне стоит другая 
разработка – контроллер NUAGE. 
Эта система известна узкому кругу 
профессионалов и предназначена 
для управления программами Nu- 
endo и Cubase. Профессионалы 
решают комплексные и сложные 
задачи. У них каждая минута доро-
га. Необходимо быстро управиться 
с текущей работой и получить на 
выходе качественный результат. 
Система выглядит солидно и до- 
рого. Так оно и есть: средняя цена 
превышает 1 млн. рублей. Система 
является блочной и расширяемой. 
NUAGE поддерживает не только 
Nuendo/Cubase, но и Pro Tools. Ко- 
нечно, покупателем такого контрол-
лера скорее будет крупный ТВ- 
канал или профессиональная сту-
дия звукозаписи. 

В Цифровом Центре проводятся 
съемки для обучающих курсов «Web 
школы Yamaha». Эти курсы будут 
интересны всем, кто играет на кла-
вишных инструментах Yamaha. Не 
секрет, что синтезаторы Yamaha, 
покупают не только умеющие иг- 
рать, но и те, кто хочет получить 
удовольствие от полюбившейся 
многим серии PSR.

Итак, мы сделали небольшой 
обзор Творческого Центра Цифр- 
вого Аудио Yamaha (Y-DACC). Спаси- 
бо компании Yamaha за предостав-
ленную возможность посетить «та- 
инственную комнату для всех». 

NUAGE, что в переводе с француз-
ского, означает «облако». К облач-
ным технологиям этот аппарат от- 
ношения не имеет, а вот к извест-
ным  программам Nuendo и Cubase 
– самое непосредственное». 

Продолжает Алексей Цыфиров 
— главный специалист по продук-
ции Steinberg: «Сделаю небольшое 
отступление. В свое время слияние 

компаний Steinberg и Yamaha, стало 
настоящим событием. Соединение 
немецких и японских технологий, 
дало самые положительные резуль-
таты. Обе компании уже имели ко- 
лоссальный опыт разработок в 
области звука, а начав совместные 
разработки, Steinberg сделала 
настоящий рывок. Cubase Pro 8 
удивил всех пользователей и даже 
тех, кто работает на аналогичных 
программах. Многочисленные 
призы на международных выстав-
ках, самые восторженные отзывы 
от продюсеров мирового уровня – 

меню, имеющих особую иерар- 
хическую структуру. При этом 
Yamaha соблюдает определенную 
преемственность и при выпуске 
новой модели все основные органы 
управления остаются неизменны-
ми. Это помогает безболезненно 
перейти не только на следующую 
модель, но и сделать скачок через 
несколько поколений консолей. 

Преимущество цифрового уп- 
равления оценило абсолютное 
большинство пользователей. А 
требование именно цифровой кон-
соли в райдерах многих артистов 
говорит о том, что такие технологии 
нужны не только людям, стоящим 
непосредственно за пультом. Хотя, 
и звукооператор, и артист, стоят по 
разные стороны пульта, и им, как 
никому другому, нужен, прежде 
всего, всего один параметр – хоро-
ший звук.

Подойдем теперь к красивому 
аппарату с воздушным названием 
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Текущие семинары: 
http://ru.yamaha.com/ru/services/ydacc/.



более 500 человек, дистрибуция осу-
ществляется в более чем 100 стран и 
четыре официальных представитель-
ства  в  США,  Великобританию,  ОАЭ 
(обслуживающее  ближневосточный 
регион) и Сингапур (обслуживающее 
Азию и тихоокеанский регион).

начало рыночной экономике и откры-
лись  новые  возможности  для  ком-
мерческих предприятий. 

Ш-М.: В  прошлом  году  Robe 
отпраздновала 20-летие. Не могли бы 
вы  кратко  рассказать  об  истории 
компании? Какими изначально были 
задачи, и как они менялись со време-
нем? 

Й.В.: В  1994  году  Ладислав  и  я 
основали  Robe  и  сразу  же  приняли 
участие  в  нашей  первой  выставке 
Prolight+Sound expo во Франкфурте.

Мы  стали  проектировать  и  про- 
изводить  световое  оборудование 
отличного качества, при этом эконо-
мически выгоднее того, которое в тот 
момент было на рынке и дистрибью-
цией которого занималась предыду-
щая  компания  Ладислава,  –  так 
родился бизнес. 

За первые 8 лет Robe стала очень 
успешным OEM (оригинальный про-
изводитель оборудования), который 
обеспечивал многие ведущие евро-
пейские бренды светового оборудо-
вания. В 2002 мы решили, что пришло 
время запускать Robe как самостоя-
тельный  бренд.  Мы  сделали  это  на  
выставке SIB Expo в Римини (Италия), 
с этого все и началось.

Сегодня Robe – одна из ведущих 
мировых компаний-производителей 
динамического света. У нас работает 

Ш-М.:  Расскажите,  пожалуйста, 
как вы пришли в этот бизнес и с чего 
начинали? 

Йозеф Валхаш:  Я  родился  и 
вырос в Валахии (Моравия), в севе-
ро-восточной части Чехии, в местеч-
ке Валашске Мезиржичи, недалеко от 
города Рожнов-под-Радгоштем.

Изучал основы электротехники и 
светотехники в Остравском техниче-
ском университете. После окончания 
я стал подыскивать работу, в идеале 
мне хотелось, чтобы это было связа-
но  со  световой  индустрией.  Тогда  и 
встретил Ладислава Петрека, с кото-
рым мы впоследствии основали Robe 
Lighting.

Он предложил мне работу в ком-
пании, которой он на тот момент уп- 
равлял. Компания занималась импор-
том световых эффектов и инсталля-
циями в Чешской и Словакской Рес- 
публиках. 

На тот момент я мало что знал о 
световом  шоу-оборудовании,  но 
меня это невероятно заинтересова-
ло.  В  скором  времени  я  уже  был 
влюблен  в  шоу-индустрию.  И  до 
сегодняшнего дня ничего не измени-
лось! 

Ладисав  был  диджеем  в  конце 
1980-х  –  начале  1990-х  и  создавал 
простейшие  световые  эффекты  со 
звуковой активацией для диджеев и 
клубов.

Также  одним  из  проектов  Ла- 
дислава был импорт световых эффек-
тов из других стран Европы. 

Я  проработал  на  него  1,5  года  в 
этой  компании,  после  чего  мы  оба 
поняли,  что  наше  сотрудничество 
может быть весьма эффективным и 
решили начать совместную деятель-
ность. Так в 1994 году родилась новая 
компания ROBE Show Lighting 1994.

Рынок и бизнес только зарожда-
лись в Чехии, в это время закончилась 
эпоха  коммунизма,  было  положено 

Интервью с Йозефом Валхашем, 

генеральным директором 

Robe Lighting

Ш-М.:  С  какими  инновациями 
ассоциируется Robe, и какие вы име-
ете патенты?

Й.В.: За  20  лет  мы  запустили 
более сотни инновационных продук-
тов,  и  у  нас  есть  патенты  на  всю 
интеллектуальную  собственность, 
которая создавалась все эти годы.  

Ш-М.:  Назовите,  пожалуйста, 
самые старые приборы. Не утратили 
ли они своей актуальности и популяр-
ности? 

Й.В.: Dominator  был  одним  из 
первых  продуктов  еще  во  времена  
«классических» диско-эффектов и до 
сих пор остается в нашей линейке. 

Что  касается  динамического 
света, то можно выделить такие при-
боры,  как  ColorSpot/Wash  575  AT, 
C o l o r S p o t / W a s h   1 2 0 0 E   AT   и 
ColorSpot/Wash  2500E  AT,  которые 
остаются невероятно популярными 
и  используются  каждый  день  по 
всему  миру.  Scan  575  XT  также 
можно встретить во многих клубах и 
пабах мира. 

Все эти приборы до сих пор оста-
ются такими востребованными бла-
годаря  высочайшему  уровню 
технических разработок, что всегда 
было отличительной чертой продук-
ции  Robe.  И  это  было  одним  из 
основных принципов, которому мы 
следовали с момента создания ком-
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световой  поток,  и  технология  фо- 
нового состояния для минимизации 
избытка тепла. 

Ш-М.:  Назовите,  пожалуйста, 
ваши новинки, которые были пока-
заны на PLASA 2014.

Й.В.: На PLASA 2014 Robe пред-
ставили двенадцать новинок: ROBIN 
LEDBeam  1000;  ROBIN  miniPointe; 
ROBIN CycPix 12; DL4S Profile, ROBIN 
CycFX 4; ROBIN PARFect; LightWare 
HO2 и LiteWare Satellite2, работаю-
щие от аккумулятора, беспроводные 
светодиодные  приборы  и  ROBIN 
Actor 3, 6 и 12ST.

А также BMFL, который впервые 
был  показан  на  выставке,  но  был 
официально  представлен  раньше 
посредством  мировой  интернет-
трансляции,  после  которой  после-
довал мировой тур в более чем 60 
странах. 

Ш-М.: Расскажите, пожалуйста, 
о  вашей  новинке  BMFL,  которой 
посвящен  целый  мировой  тур.  Что 
позволяет ей стать хитом?

Й.В.: Новый яркий мультифунк-
циональный световой прибор BMFL 
Spot  –  первый  в  новой  серии  дей-
ствительно революционных прибо-
ров. Лампа для него была создана 
специально  по  заказу  Robe,  и  ее 
производительность  потрясает  – 
250,000 люкс на 5 метров, и это при 
компактных размерах и весе всего 
лишь  36  кг.  CRI  лампы  92,  усовер-
шенствованная оптическая система 
обеспечивает зум 5 – 55 градусов, 
сглаживает  неровности,  создавая 
высококачественный  луч  без  хот-
спота.  Новая  система  смешива- 
ния  цветов  может  воспроизводить 
любой цвет спектра. Прибор имеет 
два колеса цвета. Среди основных 
характеристик  два  вращающихся 
колеса гобо, две вращающиеся при-
змы и двойное графическое колесо. 
Доступны три варианта фроста для 
превосходного  рассеивания,  а 
также  невероятно  мягкий  диммер 
без искажения. Невероятно реали-
стичный стробоскопический эффект 
– до 10 вспышек в секунду! Новый 
запатентованный электронный ста-
билизатор  движения  Robe  EMS 
позволяет гасить вибрации монтаж-
ных конструкций. 

К мощному и компактному BMFL 
Spot в ближайшем будущем присо-
единятся еще две модели линейки 
BMFL – BMFL Wash и BMFL Blade.

а также помогают в творчестве све-
тодизайнеру и создают невероятно 
качественные  и  динамичные  шоу 
независимо от их размера. 

Ш-М.:  Как  действует  обратная 
связь? Как вы узнаете о пожеланиях 
пользователей?

Й.В.: Мы ведем активный диалог 
как  со  светодизайнерами,  так  и  с 
прокатными  и  инсталляционными 
компаниями на разных рынках, при-
слушиваемся  к  их  потребностям. 
Нашей международной целеустрем-
ленной и активной команде в этом 
помогает  широкая  дистрибьютор-
ская сеть. 

Мы  постоянно  в  движении  – 
посещаем шоу и компании, посто-
янно  общаемся  с  огромным  коли- 
чеством людей из разных областей 
и уровней этого бизнеса – сцениче-
ского и динамического света.

Ш-М.:  Откуда  получаете  ком-
плектующие, светодиоды?

Й.В.: Все  металлические  ком-
плектующие  мы  изготавливаем  на 
собственном производстве, так же 
как и все печатные платы, кроме тех, 
которые  связаны  с  импульсным 
источником питания, и балласты, их 
мы поставляем от ведущих мировых 
производителей. Светодиоды также 
поставляются от двух основных про-
изводителей, которые изготавлива-
ют их специально для нас по нашим 
стандартам. 

Ш-М.:  Как  решается  вопрос  с 
охлаждением приборов?

Й.В.: Главный  принцип  регули-
ровки  температуры  прибора  осно-
ван  на  прохождении  воздушного 
потока через корпус. Охлаждающая 
Система Robe регулирует скорость 
вентиляторов с помощью сенсоров, 
которые  обеспечивают  необходи-
мое  охлаждение  и  минимизирует 
шумы. Балласт с активным управле-
нием  позволяет  регулировать 
выходную мощность и таким обра-
зом обеспечивать сохранность цве-
тофильтров, гобо и оптики. 

Ш-М.: Как реализуете энергос-
берегающие технологии?

Й.В.: Энергосбережение,  или, 
если быть более точным, эффектив-
ное  использование  энергии  обе-
спечивается  использованием  вы- 
сококачественных комплектующих, 
таких,  как  современный  шаговые 
двигатели, эффективная оптика, ко- 
торая концентрирует все люмены в 

пании  –  мы  действительно  хотели 
создавать  продукцию  премиум-
класса. 

Другие приборы в большом коли-
честве  и  повсюду  продолжают 
исправно служить, включая, напри-
мер,  Spot  150  XT  c  оригинальным 
креплением  головы  и  магнитным 
балластом.  Эта  продукция  снята  с 
производства,  но  по-прежнему 
обслуживается.  Spot  170XT  мы  до 
сих  пор  производим  под  заказ  и 
обслуживаем, как и другие приборы 
серий XT и AT.

Ш-М.:  Вы  контролируете  сер-
висные службы в разных странах?

Й.В.: Да, все наши официальные 
представительства  в  Великобри- 
тании,  США,  Азии  и  ОАЭ  являются 
сервис-центрами, так же как и круп-
ные дилеры и дистрибьютеры. Все 
наши партнеры имеют возможность 
напрямую  общаться  с  сервисным 
центром в Чехии и непосредственно 
с  фабрики  получать  необходимые 
запчасти и техническую поддержку 
для максимально быстрого решения 
всех  возможных  сервисных  про-
блем.

Ш-М.: Как можно сделать бренд 
райдерным, есть ли советы?

Й.В.: Вам  необходимо  создать 
продукт, многогранный и гибкий, в 
котором каждый увидит пользу для 
себя  и  который  захочет  купить.  В 
этом суть.

Этот  продукт  должен  давать 
художнику  по  свету  возможность 
показать свою оригинальность, про-
явить себя и реализовать все худо-
жественные  задумки  и  при  этом 
быть на 100% надежным, где бы его 
ни  использовали.  Создатели  шоу 
должны быть уверены, что шоу будет 
хорошо смотреться и оборудование 
не сломается. Прокатные компании 
хотят иметь в своем распоряжении 
приборы, которые будут иметь хоро-
ший  коэффициент  возврата  инве-
стиций  и  не  выйдут  из  моды  или 
перестанут быть популярными через 
1-2 года.

Тренд  сегодняшнего  дня,  осно-
воположником  которого  является 
наша компания, это приборы, соз-
данные  по  принципу  «меньше-яр- 
че-светлее», они разработаны с при-
менением инновационных техноло-
гий,  которые  экономят  энергию  и 
место в грузовике и, как следствие, 
издержки руководителю компании, 

Шоу-Мастер  23



24  Шоу-Мастер

vip персона

крофон  собственной  разработки, 
за  ним  в  1956  году  последовал 
микрофон-пушка,  а  годом  позже 
ассортимент  продукции  насчиты-
вал уже 100 различных моделей. В 
начале  1958  г.  компания  Labor  W 
была переименована в Sennheiser 
electronic  –  так  родился  бренд, 
который уже через десять лет про-
изведет  сенсацию  на  мировом 
рынке, разработав и выпустив пер-
вые открытые наушники. 

Второе и третье поколения  
семьи Sennheiser

В  мае  1982  года  в  компании 
Sennheiser произошла первая сме- 
на поколений: профессор Йорг Зен- 
нхайзер,  сын  профессора  Фри- 

Как все начиналось

Компания была основана элек-
тротехником профессором Фрицем 
Зеннхайзером в г. Ведемарк неда-
леко от Ганновера 1 июня 1945 г. и 
получила  название  Laboratorium 
Wennebostel  («Лаборатория  Вен- 
небостел»),  или  кратко  Labor  W. 
Первоначально новое предприятие 
выпускало  ламповые  вольтметры. 
Они  успешно  продавались,  но 
амбиции Фрица Зеннхайзера были 
гораздо шире: он стремился улуч-
шить  существующие  приборы  за 
счет создания новых технологий, и 
его лаборатория стала неиссякае-
мым  источником  инноваций.  Ас- 
сортимент выпускаемой продукции 
расширялся  с  каждым  годом:  в 
1947 году был создан первый ми- 

Обширный  перечень  иннова-
ционных  разработок  Senn- 
heiser  поражает  воображе-

ние. Компания оказала значительное 
влияние на развитие аудиотехники, 
начиная  с  выпуска  первых  в  мире 
открытых  наушников  HD  414.  Ком- 
пании  также  принадлежит  первен-
ство  в  разработке  цифровых  бес- 
проводных  систем,  новейшими  из 
которых стали системы Digital 9000 
и D1. Ей также принадлежит первен-
ство  в  создании  беспроводных 
микрофонных технологий, первой из 
которых стала система Digital 9000. 
Среди  последних  инноваций  Senn- 
heiser  –  система  конференц-связи 
Mobile Connect, а также аудиосисте-
мы для людей с нарушениями слуха. 
Многочисленные патенты и награды, 
в том числе такие, как Эмми, Грэмми 
и  Оскар,  служат  свидетельством 
уникального инновационного потен-
циала компании. «Все эти годы наши 
новые продукты снова и снова пора-
жали и восхищали ценителей звука. 
Почему?  Потому  что  они  выходили 
за рамки общепринятых шаблонов и 
никто  не  ожидал  их  появления»,  – 
говорит Андреас Зеннхайзер, кото-
рый  вместе  со  своим  братом  Да- 
ниэлем является Президентом ком-
пании.

Sennheiser: 
70 лет инноваций

В течение десятилетий 
название бренда Sennheiser 

служит синонимом 
высококачественной продукции, 

чистейшего звука 
и многочисленных инноваций, 

которые неоднократно 
поднимали на новый уровень 

планку технологических 
стандартов в области 

обработки звука. 
В этом году ведущий 

мировой производитель 
аудиооборудования отмечает 

70-летний юбилей. 
Компания по-прежнему остается 

частным бизнесом, которым 
владеет и управляет уже третье 

поколение семьи Зеннхайзер. 
На сегодняшний день 

руководителями компании 
являются Даниэль Зеннхайзер 

и доктор Андреас Зеннхайзер – 
внуки ее основателя 

профессора Фрица Зеннхайзера. 
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Сохраняя  свою  приверженность 
инновациям,  компания  Sennheiser 
стремится  играть  ключевую  роль  в 
формировании  будущего  в  сфере 
аудиоиндустрии.  Основы  для  этого 
уже заложены: на производственной 
площадке  в  Ведемарке  (Германия) 
построен Инновационный центр  (In- 
novation  Campus),  официальное  от- 
крытие  которого  состоялось  в  мар- 
те 2015 года. «Здесь, как и в других 
наших исследовательских центрах по 
всему миру, будут работать комплекс-

компромиссную  страсть  к  совер-
шенству,  приверженность  иннова- 
циям  и  деловую  целеустремлен-
ность, направленную на то, чтобы с 
помощью  этих  рычагов  придать 
новый  облик  сфере  акустического 
оборудования.  Именно  благодаря 
этому духу фирма Labor W – стартап, 
располагающийся  в  фахверковом  
домике в Ведемарке – превратилась 
в глобального игрока рынка, товаро-
оборот которого непрерывно растет 
на  протяжении  десятилетий.  Се- 
годня в 60 странах мира в компании 
Sennheiser  работает  более  2700 
сотрудников,  половина  из  них  –  в 
Германии. В 2013 году товарооборот 
этой семейной компании, чей совет 
директоров  по-прежнему  считает 
независимость  основной  корпора-
тивной ценностью, составил около 
590,4 млн.евро. 

ца  Зеннхайзера,  был  назначен 
управляющим  директором,  а  его 
отец  стал  партнером  с  ограни- 
ченной ответственностью. На про-
тяжении  многих  лет  профессор 
Йорг  Зеннхайзер  шаг  за  шагом 
модернизировал компанию и соз-
давал  ее  глобальную  структуру.  В 
эти же годы компания была транс-
формирована в общество с ограни-
ченной  ответственностью  Senn- 
heiser KG GmbH & Co. Ведущиеся с 
небывалым размахом инновацион-
ные  разработки  в  различных  об- 
ластях  акустики  сопровождаются 

Профессор доктор Йорг Зеннхайзер 
и профессор доктор Фриц Зеннхайзер

открытием  новых  торговых  пред-
ставительств и сервисных центров 
по всему миру. Sennheiser расши-
ряет производство, открыв завод в 
г.  Тулламор  в  Ирландии  и  филиал 
исследовательского  центра  в  г. 
Бербанк (штат Калифорния, США). 
За этим последовало открытие еще 
одного завода в г. Альбукерке (Нью-
Мексико,  США),  а  создание  сов- 
местного  предприятия  с  датской 
компанией  William  Demant  Hol- 
ding  открыло  предпосылки  для 
основания  в  2003  году  подразде- 
ления  Sennheiser  Communica- 
tions A/S. 

В  июле  2013  года  Даниэль  и 
Андреас Зеннхайзеры, сыновья про-
фессора Йорга Зеннхайзера, заняли 
посты  президентов    Sennheiser 
Electronic GmbH & Co. KG. Оба брата 
унаследовали  от  деда  и  отца  бес-

ные  межфункциональные  команды 
специалистов, чьи обширные знания 
и опыт объединятся для поиска уни-
кальных  решений,  способных  как 
никогда  ранее  персонализировать 
аудиоконтент,  –  объясняет  Даниэль 
Зеннхайзер. – В будущем мы намере-
ны еще теснее соотносить разработ-
ку  наших  новых  продуктов  с  насущ- 
ными потребностями пользователей, 
где бы они ни возникали – при высту-
плении  на  сцене,  в  профессиональ-
ных  студиях  звукозаписи,  в  офисах 
или просто при прослушивании музы-
ки  на  отдыхе  –  и  при  этом  всегда 
стремиться  к  акустическому  совер-
шенству». Создавая все более совер-
шенные продукты, отвечающие новым 
условиям, компания Sennheiser про-
должает двигаться вперед, определяя 
своими  разработками  завтрашний 
день акустических технологий. 

Ответственный подход к будущему

Семья Зеннхайзер Доктор Андреас Зеннхайзер (слева) 
и доктор Даниэл Зеннхайзер (справа)
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Компания «Визард»   
Алексей Марасанов   
vk.com/vizardpro

«Компания «Визард» занимается прокатом, арен-
дой,  продажей  и  инсталляциями  шоу-техники.  Под 
этим брендом мы на рынке восьмой год. На данный 
момент  «Визард»  –  средняя  по  размеру  прокатная 
компания.  На  постоянной  основе  у  нас  работает  
10  человек,  в  крупные  праздники  привлекаем  до  20 
фрилансеров. Парк оборудования составляет около 
100 кВт звука, бэклайн, 3 сцены, свет и видео. Чаще 
всего работаем на мероприятиях на 500-1000 человек. 

Считаю, что нам удалось добиться успеха на стар-
те благодаря тому, что компанией руководит эконо-
мист,  а  не  музыкант  или  диджей,  как  чаще  всего 
бывает. 

Мы изначально взяли курс на бескомпромиссное 
«фирменное» качество, не экономя ни на одном эле-
менте  звуковой  системы,  будь  то  кабели,  стойки, 

микрофоны или транспорт для 
персонала.

Наша  компания  не  только 
выживает,  но  и  развивается 
как команда, коллектив, в ко- 
тором комфортно и интересно 
работать и расти профессио-
нально.

Самая большая сложность 
в нашей работе – низкая ком-
петенция  заказчиков  и  их 
представителей. Потому мы 
стараемся  обсуждать  все 
нюансы работы, подстрахо-
вывать  заказчика  в  важные 
моменты.  Увы,  пока  что  это 
особенность  российского 
проката.

Хотелось бы пожелать организаторам чаще при-
слушиваться к мнению профессионалов.

Чего мы ждем от производителей и дистрибьюто-
ров?  Больших  объемов  консигнации,  более  долгих 
рассрочек, больше товаров на складе.

Из  последних  мероприятий,  где  использовалось 
значительное количество оборудования RCF,  можно 
назвать выставку «Романовы» в Московском Манеже 
(26  акустических  систем  RCF),  байк-фестиваль  «На 
Шестой  Передаче»  в  Суздале,  «Рождественский 
фестиваль» в галерее И. Глазунова, юбилей загород-
ного клуба «Айвенго», 90-летие Краснопресненского 
трамвайного депо.

 не подведет!
Герои нашей публикации — прокатные компании, 
успех которых во многом обеспечивают 
акустические системы RCF. 
Нам было интересно познакомиться 
с этими компаниями, узнать, сколько лет 
они существует на рынке, сколько людей 
в них работает, каким оборудованием пользуются 
и в каких проектах, а также о сложностях 
и секрете успеха. 
Безымянный российский звукорежиссер 
(пиная шину застрявшей в грязи «Газели» 
с оборудованием) говаривал: «Ребята! До этого 
населенного пункта не смогли добраться 
ни монгольские всадники, ни немецкие танки — 
но мы туда доберемся и аппарат поставим!». 
Как «нежные итальянцы» RCF справляются 
с жесткими отечественными реалиями?
Обо всем этом читайте в нашей статье.



А с акустикой RCF я впервые столкнулся в 1990-х 
годах,  когда  организовывал  концерты  и  фестивали. 
Уже тогда появилась мечта обзавестись собственным 
«фирменным»  аппаратом,  чтобы  обрести  независи-
мость и мобильность.

Мы  перепробовали  три  неплохих  бренда  (Carvin, 
Zeck,  Peecker  Sound),  прежде  чем  смогли  получить 
статус  дилера  у  российского  дистрибьютора  RCF 
компании «АРИС».

Пользователи на слух отличают мелодичное и сба-
лансированное звучание RCF, как премиальный коньяк 
от бренди, не зря еще с прошлого века многие аме-
риканские, европейские и украинские производители 
ставят  в  свою  акустику  динамики  RCF.  Изначально 
хорошо звучащий динамик не так-то просто испортить. 
На всем остальном конкуренты стараются экономить, 
поэтому бюджетную продукцию других брендов перед  
обработкой эквалайзером зачастую еще нужно обра-
ботать  и  напильником  в  прямом  смысле  слова.  А 
выгода  от  приобретения  акустики  другого  бренда  с 
динамиком RCF, как правило, несущественна. 

В  нашем  парке  40  единиц  акустики  RCF  (серии 
V-MAX, NX, 4PRO, D-Line, ART), кроме них мы исполь-
зуем линейный массив Nova Ellit Array (это более бюд-
жетный европейский бренд), аналогичное решение от 
RCF нам пока не по карману.

Микшерные консоли от RCF ставим в инсталляции 
– для среднего проката они маловаты. Здесь стандарт 
задают консоли в 2-3 раза дороже.

О качестве скажу следующее: ломается RCF чаще 
всего из-за некачественного электропитания, отсут-
ствия  заземления,  наличия  напряжения  на  нулевом 
проводе, пробоев кабеля. Это наши российские реа-
лии.  К  официальному  сервис-центру,  конечно,  есть 
претензии,  он  не  идеален,  но  ситуация  год  от  года 
меняется  в  лучшую  сторону.  По  другим  брендам  с 
сервисом и техподдержкой все обстоит гораздо хуже. 
Думаю,  уже  через  полгода  о  сервисе  RCF  в  России 
можно будет говорить, как об образцовом, задающем 
планку качества ремонта и обслуживания.  

R-1 Sound      
Иван Родин      
http://www.rodin-sound.ru/

Я  6  лет  в  прокате,  10  лет  в  организации  шоу. 
Масштаб  нашей  прокатной  компании  –  средний.  На 
постоянной  основе  работают  4  человека,  на  более 
сложные мероприятия подтягиваем фриланс. В нашем 
распоряжении сейчас имеются портальный звук GAE 
и  Nova,  мониторы  RCF,  цифровые  пульты  Yamaha, 
Allen&Heath,  Roland,  много  разных  микрофонов, 
бэклайн  по  стандартному  райдеру  (Marshall,  Fender, 
Ampeg, Yamaha, Tama). Чаще всего работаем в средних 
залах от 200 до 1000 человек, летом на уличных меро-
приятиях до 3000 человек.

Успеха  на  старте  нам  помогли  добиться  старые 
связи одного из сотрудников; не секрет, что знаком-
ства имеют большое значение. А сейчас добавился и 
другой фактор —  сработавшийся коллектив. Прокат 
— это не гора колонок и прожекторов, а профессио-
нальная  дружная  команда,  которая  качественно,  с 
душой  (и  за  разумные  деньги,  естественно)  делает 
свою работу. Поэтому для артиста или организатора 
лучше  выбирать  не  «бренды  на  лейбаке»,  а  людей, 
которые заставляют эти бренды звучать и светить.

Во время мероприятий часто сталкиваемся с пол-
нейшей некомпетентностью организаторов, которая 
приводит  к  недопонимаю  задачи  и,  следовательно, 
проблемам с артистом. Часто организаторы, не согла-
совав  с  директором,  урезают  смету,  оборудования 
привозится меньше, в итоге недоволен артист. В таких 
случаях разговариваем и пытаемся донести суть про-
блемы,  чтобы  максимально  быстро  и  эффективно 
решить  косяки  совместными  усилиями.  Думаю,  что 
только совместные действия 
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Что касается ремонта, тут все просто. Есть офици-
альный дистрибьютор (компания «АРИС») с сертифи-
цированным  сервисом,  который  дает  годовую 
гарантию на оборудование RCF и занимается сервис-
ным сопровождением (и гарантийным, и постгаран-
тийным). Очень редко обращаюсь в сервис, поэтому 
не могу сказать, что там с запчастями. Последний раз 
понадобилась  покупателю  пара  мембран  на  ВЧ- 
драйвер  для  ART  715-A  –  были  в  наличии,  соответ-
ственно сразу отправили.

Производителям хотел бы пожелать чаще тестиро-
вать свою продукцию «в поле» и только потом запу-
скать  в  серию.  Дистрибьюторам  –  более  широко 
использовать программу рассрочек для проката.

BPM-music     
Сергей Мороз     
http://vk.com/svadba_v_stupino

Наша небольшая прокатная компания работает в 
малом прокате уже два года. Коллектив насчитывает 
шесть человек. В наличии 7 кВт звука RCF серии ART. 
Значительная часть наших проектов — это небольшие 
городские  мероприятия,  корпоративы  и  свадьбы  с 
количеством зрителей от 50 до 600 человек. 

Наиболее интересное событие за прошедший год 
–  работа  на  одной  из  площадок  на  Дне  города 
Подольска,  а  наиболее  значимые  для  нас  —  благо-
творительные  концерты  для  детских  домов  и  школ-
интернатов городов Ступино, Каширы и Зарайска. На 
протяжении трех лет мы привозим туда самые новые 
технологии по световому и звуковому оформлению, 
какие есть у нас в наличии. 

трех  сторон  —  прокат-организаторы-артист  — 
могут  привести  к  отличному  результату.  Никакого 
перетягивания одеяла на себя быть не должно, дела-
ем одно дело и работаем на зрителя.

Знакомство с RCF началось около 10 лет назад с 
покупки пары ART 325A, которые, кстати, до сих пор 
живут и работают в нашем хозяйстве. Прошу отметить 
– без единой поломки за столь долгий срок. Ну а затем 
с переменным успехом много RCF прошло через наши 
руки – покупалось, продавалось. На данный момент 
10  мониторов  RCF  NX  15SMA,  которые  полностью 
устраивают нас на данном этапе.

Вы  спрашиваете,  как  «нежные  итальянцы»  RCF 
справляются с жесткими отечественными реалиями? 

В любом случае все зависит от отношения к обо-
рудованию. Будешь ухаживать, регулярно проводить 
диагностику, не доводить до «самоуничтожения» – все 
будет хорошо и долго работать. Мы с оборудованием 
RCF знакомы давно. Проблем мало. Это же могу ска-
зать и по проданным колонкам. За 4 года продаж (а 
это,  наверное,  под  сотню  «артушек»)  было  всего  4 
обращения покупателей с проблемами.

Многие пользователи утверждают, что мобильные 
акустические системы RCF ART звучат как-то особен-
но, не так, как более привычные многим прокатчикам 
бренды. Конечно же,  каждый производитель делает 
свой  звук,  пускай  и  непроизвольно.  И  RCF  уж  точно 
отличается от «одноклассников» в лучшую сторону. 

Микшеры RCF только появились. В таком формате, 
как  они  сейчас  присутствуют  на  рынке,  прокату  они 
малоинтересны, скорее, подойдут для музыкантов и 
мобильных диджеев. 
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Раньше при работе в больших банкетных залах и 
залах советской постройки наши заказчики и ведущие 
периодически жаловались на плохой звук, и только при 
переходе на акустику RCF проблема звучания отпала. 
Качественные комплектующие, огромный запас мощ-
ности и надежности акустики RCF, продуманная эрго-
номика  колонок,  ну  и,  конечно,  стоимость  сыграли 
решающую роль при выборе АС. 

За короткий срок BPM-music удалось зарекомен-
довать себя как команду профессионалов, в том числе 
благодаря качественному звуку. И, несмотря на кри-
зис,  мы  продолжаем  быть  достаточно  востребован- 
ными. 

С  продукцией  RCF  познакомился  в  августе  2013 
года  на  первой  встрече  музыкантов  в  ДК  «Ситне-
Щелканово». Это было сравнительное прослушивание 
АС различных производителей. Спустя месяц у меня 
уже была пара активных RCF ART 715-A MKII. За про-
шедшие годы  мы работали и при температуре минус 
30, и в дождь, и в адскую жару, и единственная про-
блема,  с  которой  мы  сталкиваемся,  –  протирать  с 
корпуса  АС  пыль.  В  зданиях,  построенных  в  СССР, 
остаются проблемы с просадкой в электрической сети. 
Но  упрямые  «итальянцы»  достойно  переносят  все 
тяготы и умудряются работать! 

Звучание колонок RCF ART-серии особое. Мы про-
водим  регулярные  тесты  и  встречи  музыкантов,  на 
которые  привозят  акустику  различных  брендов. 
Прямое и честное сравнение «лоб в лоб» показывает 
наиболее  сильные  стороны  RCF.  Явным  преимуще-
ством является сбалансированность звучания, плот-
ный  низ,  четкие  и  разборчивые  верха.  Конечно,  су- 
ществуют неплохие колонки других брендов, но каче-

ство,  цена,  вес,  надежность,  эргономика  ручек  для 
переноски акустики серии ART имеет больше плюсов. 
RCF – та самая «золотая середина», отвечающая тре-
бованиям  малого  проката  и  музыкантов  свадебно-
банкетного формата. Много раз это уже было дока- 
зано. За последние два года мы полностью перешли 
на акустику RCF, и эти «рабочие лошадки» везут наш 
бизнес в гору. 

Микшерные консоли RCF не успели опробовать, но 
ближайшую ежегодную встречу музыкантов в 2016 году 
посвятим прослушиванию/сравнению наиболее попу-
лярных в мелком прокате микшерных консолей.

Ничего вечного, конечно же, не бывает, и когда-то 
придется  чинить  наши  колонки,  но,  к  счастью,  этот 
момент еще не наступил и по поломкам и сервису нам 
сказать пока нечего. Как говорится, третий год – полет 
нормальный. 

Производителям и дистрибьюторам акустических 
систем  RCF  хотелось  бы  пожелать  расширять  свое 
присутствие на российском рынке, чтобы с этой про-
дукцией  могли  познакомиться  большее  количество 
музыкантов  и  прокатчиков.  Тем,  кто  стоит  в  начале 
своего пути и выбирает свой первый комплект акусти-
ки  для  работы,  советую  обратить  внимание  на  про-
дукцию RCF. Ведь максимально быстрого успеха до- 
биваются  те,  кто  сразу  покупает  качественный  и 
надежный звук. RCF является тем брендом, который 
умудряется  за  разумные  деньги  дать  максимальное 
качество звучания. 
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циализироваться на том оборудовании, которое полу-
чается лучше всего. 

Честно говоря, в последнее время качество встро-
енных усилителей RCF (после перехода на цифровые) 
стало  страдать, на мой взгляд, они стали менее живу-
чими. 

Сервис работает по-разному, иногда оперативно, 
а бывает, что техника зависает на несколько месяцев.

Заказчикам бы передал пожелание делать больше 
проектов и больше работать с нами. 

А к дистрибьюторам пожелание одно: с понимани-
ем относиться к своим покупателям, особенно к про-
катчикам.

Sound-C     
Михаил Мельман     
(495) 5008059

На  рынке  наша  компания  более  10  лет.  Относить 
компанию к крупной не стал бы, мы работаем скорее 
в среднем сегменте.

Парк  оборудования  разный,  начиная  от  топовых 
систем L-Acoustics и d&b до трудяг RCF. Экономические 
сложности сегодняшнего дня заставляют организато-
ров  искать  более  бюджетные  решения  для  техниче-
ского обеспечения мероприятий, при этом не теряя в 
качестве. Продукция компании RCF, на мой взгляд, как 
раз и занимает ту самую нишу. С помощью акустики 
RCF нами были озвучены различные мероприятия. Из 
совсем последних: буквально неделю назад работали 
на вручении премии «Лучший торгово-развлекатель-
ный центр 2015».

VSG-Sound Company    
Павел Иванов     
vsg-sound.ru

Наша небольшая компания существует с 2008 года. 
У нас в штате постоянно работают 8 человек, осталь-
ных  привлекаем  по  необходимости.  Мы  –  растущая 
компания, постепенно увеличиваем парк оборудова-
ния. Чаще работаем на частных закрытых мероприя-
тиях с выступлением живых групп.

Сложностей в российском прокате, конечно, много. 
Как правило, это сжатые сроки и нехватка времени на 
монтаж.  Но  все  проблемы  решаются,  и  ситуация 
постепенно меняется к лучшему. 

А успех – понятие относительное. Как говорится, 
«тому  везет,  кто  сам  везет».  На  рынке  сегодня  нам 
позволяет выживать гибкость и индивидуальный под-
ход к клиентам и мероприятиям.

С RCF я познакомился в 2002 году. С этим брендом 
связано  начало  работы  в  организации  шоу,  причем 
между первым знакомством и решением приобрести 
оборудование RCF прошло примерно 2-3 месяца. 

В нашем аудиопарке RCF 
–  это  не  единственные 
«рабочие лошадки». Спрос 
определяет  предложение, 
для  некоторых  мероприя-
тий звук RCF не подходит, 
поэтому,  конечно,  у  нас 
имеется  оборудование  и 
других топовых брендов. 

Пульты мы используем 
только  привычные  звуко-
режиссерам, считаю, что 
каждый должен занимать-
ся  своим  делом  и  спе- 
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т.д. За все время работы мы один раз 
обратились в сервисный центр, и то 
по причине того, что уронили колон-
ку (треснула верхняя часть пласти-
кового  корпуса).  Пришлось  за- 
казывать деталь из Италии, но зап-
часть  пришла  очень  оперативно. 
Колонка  снова  в  строю.  Можно 
много  говорить  о  достоинствах  и 
недостатках того или иного бренда, 
да  и  количество  предложений 
сегодня  весьма  немалое.  Просто 
при выборе хочется опираться на 

того производителя, который уже не первый 
десяток лет делает продукцию, гарантируя качество 
и  надежность.  К  RCF  смело  можно  применить  эти 
слова. 

Знакомство с про-
дукцией  RCF  у  меня 
началось более 10 лет 
назад.  Услышав  на 
одном  мероприятии 
звучание  акустики, 
решили  приобрести 
первые  пару  колонок. 
Так и пошла наша друж-
ба  с  RCF.  На  самом 
деле,  акустика  отно-
сится к категории дол-
гожителя. Правда, как и 
любое  оборудование, 
требует  правильной 
эксплуатации.  Отдель- 
ной строкой стоят модели RCF серии ART.

Это реально «рабочая лошадка»: уличные меропри-
ятия, события небольшого формата, конференции и 

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 не об хо ди мо пе ре ве с ти 310 руб. на ООО «Шоу Ма с тер»
р/с 40702810000000074078 
в банк ВТБ 24 (ПАО), 
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за  
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
(письмом,факсом,электроннойпочтой)

вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции) 

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.насайте

www.show-master.ru.
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В начале 2014 года мне позво-
нил директор одной извест-
ной  компании:  «Мы  делаем 

игру и нам необходим видеоряд в 
виде  горящего  здания  для  после-
дующей  проекции».  Я  спросил,  в 
чем  суть  игры,  и  он  уточнил,  что 
дети будут поливать здание насто-
ящей водой из брандспойтов и им 
нужно  такое  видео  для  проекции, 
где  будет  видно,  как  разгорается 
огонь в окнах, горит минут  10-15, а 
потом  так  же  плавно  утихает,    как 
будто пожар потушен. Я сходу пред-
ложил сделать игру интерактивной 
с несколькими вариантами взаимо-
действий игроков и мы договори-
лись  встретиться  и  обсудить  ва- 
рианты в офисе. При встрече я был 
приятно  удивлен  подходом  руко-
водства к задаче. Во-первых, люди 
общались строго по-деловому и с 
удовольствием рассматривали ва- 
рианты решений интерактива игры. 
Во-вторых,  было  видно,  что  руко-
водство  прекрасно  понимает  всю 
прелесть  любых  улучшений  изна-
чальных задумок игры и что отдача 
от  дополнительных  вложений    в 
любом  случае  пойдет  только  на 
пользу. Эта польза не выражалась 
на тот момент в каких-либо цифрах, 
но для заказчика она была априори 
очевидной...  В-третьих,  обсужде-
ние финансовых вопросов, хоть они 
для бизнеса и имеют первостепен-
ное  значение,  были  оставлены  на 
самый  конец  переговоров.  Было 
очевидно,  что  люди  хотят  чего-то 
нового,  не  боятся  рискнуть,  не 
боятся  вложить  деньги  и  сделать 
что-то лучше, чем у других. Честно 
скажу,  я  проникся  таким  долго-
жданным  подходом  и  предложил 
самую низкую цену из ранее пред-
ложенных  конкурентами  (где  в 
помине нет никакого интерактива, 
только проекторы и само видео). В 
конце концов, черт возьми, не день-
ги главное в жизни...)) Получается, 
мы  «нашли  друг  друга»  (надеюсь, 
заказчик того же мнения), и, объе-
диненные общей идеей, ринулись 
воплощать проект в жизнь.

Меня в самом начале перегово-
ров посвятили в детали. Оказалось, 
что  российское  подразделение 
всемирно известного бренда Mino- 
polis (www.minopolis.biz) открывает 
детский  парк  в  славном  городе 
Краснодаре  (http://minopolisoz.ru). 
Что  такое  Minopolis?  Это  детский 

Наконец-то! Наконец-то и в нашей родной российской шоу-индустрии 
начали происходить сдвиги. Я имею в виду не столько новые технологии 
и оборудование, пришедшее к нам с Запада (а теперь уже и с Востока)) 
со всей свой красивостью и необычностью, сколько сам подход всех 
субъектов, участвующих в подготовке и создании проектов. Некоторое 
время назад многие решения были недоступны и казались просто фан-
тастикой, о реализации которой можно было только мечтать, затем 
настал достаточно затяжной период казалось бы, доступности всего и 
вся, но, как ни странно, он стал временем подражания и копирования. 
Конечно, бессмысленно изобретать велосипед, когда он уже изобретен. 
Ведь многие решения имеют свою базу/основу, ставшую своего рода 
законом природы, или классикой, кому как угодно... Поэтому узнаются 
«знакомые нотки», но в том то и дело, что из всем известных семи нот 
можно и ремейки делать, и принципиально новые композиции. Наступило 
время, когда те же заказчики перешли из состояния «а давай сделаем, 
как у них» в устойчивое «а что можно еще добавить?» и даже в «давай 
сделаем лучше, чем у них». Бог знает почему это происходит именно 
сейчас (а не раньше), но я с удовольствием спишу это на что-то типа 
«долго запрягают, зато быстро едут». И в данной статье хочу описать 
именно такой случай. Молчать об этом невозможно, да и многим, я 
думаю, будет интересно не только почитать. 

Нет дыма без огняАрсений Сыроежкин, 
www.vjlight.ru
Фото Дениса Смирнова
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артдым из дымогенераторов, кото-
рый  по  специальным трубам  дол-
жен  выходить  из  щелей  в  окнах 
(дымом занимался уже не я, я толь-
ко выдал DMX сигнал управления).  
И основной «фишкой» было пред-
ложение,  чтобы  при  попадании 
воды из брандспойта в окно, в нем 
появлялось облако пара, заслоняя 
пламя, тем самым создавая эффект 
тушения пожара. Теперь об управ-
лении игрой. Все должно быть про-
сто и неожиданно для игроков. Для 
этого мною было принято решение 
применить радиоуправление с ми- 
ниатюрного  пульта,  которое  сво-
дится к незаметному нажатию од- 
ной  кнопки  (при  желании  двух).  А 
сам сюжет игры заключается в сле-
дующем: аниматор собирает детей 
в «пожарной станции», рассказыва-
ет им о действиях при пожаре и т.п., 
начинает игру, после чего включа-
ются  мигалка  и  сирена  оповеще-
ния, далее все одеваются в форму 
пожарников,  садятся  в  пожарную 
машину  и  едут  «тушить»  пожар. 
Пока они едут, в окнах здания игры 
появляется  пламя  и  дым,  пожар 
разгорается, а после умелых дей-
ствий  «пожарников»  все  гаснет.  
Конечно,  предварительно  менед-
жерам необходимо будет включить 
в  определенной  последователь-
ности  оборудование,  провести 
нехитрые  манипуляции  и  сделать 
один  прогон  для  теста,  но  далее 
игра готова и при нажатии заветной 
кнопки «все начинается», а по окон-

Стратегия и тактика  
разработки проекта

Начну, естественно с этого раз-
дела, ибо от этих решений зависит 
не  только  гибкость,  но  и  порой 
вообще  возможность  реализации 
проекта (см. рис. 1). 

Сейчас  самое  время  описать 
задачу и сюжет игры. Еще в начале 
переговоров  в  офисе  заказчиком 
был задан вопрос: — «А что еще при 
помощи  видео  можно  добавить  к 
игре для ощущений помимо «ожив-
ления» пожара?» Скажу сразу, что в 
других  странах  уже  работающие 
игры  «Пожарное  приключение» 
этого же бренда имеют вид просто 
распечатанной на бумаге картинки 
языков пламени за стеклом (с крас-
ной подсветкой). Да, там тоже есть 
брандспойты с водой, но не более. 
В  нашем  же  случае  руководство 
очень  хотело  сделать  игру  макси-
мально приближенной к реальнос- 
ти  для  полноты  впечатлений  и  на 
радость  маленьким  игрокам.  Ес- 
тественно, было предложено доба-
вить  звуковое  сопровождение  в 
виде сирен, разных шумов улицы, 
топота  сапог  пожарных,  криков, 
звуков горящего дерева, пожарных 
вертолетов и т.п. Это было воспри-
нято  на  ура.  Далее  я  предложил 
обеспечить тактильные ощущения 
для игроков и зрителей в виде жара. 
Ведь при пожаре от здания исходит 
тепло.  Выход  —  инфракрасные 
лампы. Ко всему этому добавился 

интерактивный тематический парк 
Минополис в Краснодаре, предна-
значен  для  детей  от  4  до  15  лет  и 
призван помочь маленьким гражда-
нам  постичь  важные,  полезные 
знания  об  устройстве  человека  и 
мира, о правилах безопасной жиз-
недеятельности, о закономерностях 
развития  общества  и  экономики 
через увлекательную игру. Основное 
достоинство парка — разработан-
ная с помощью психологов разви-
вающая  среда,  которая  подходит 
ребенку и умственно, и физически». 
(цитата  с  сайта  http://minopolisoz.
ru/about/).  На  территории  этого 
детского города есть масса игр от 
фабрики  мороженого  до  театра, 
дети  могут  своими  руками  делать 
реальные украшения, то  же  моро-
женое,  научиться  водить  машину, 
ухаживать за животными, зарабаты-
вать деньги (мино-рубли) в каждой 
игре,  потом  что-нибудь  купить  на 
них и т.п.

Моя же задача была сделать  в 
этом  комплексе  игру  «Пожарное 
приключение». С точки зрения тех-
нической  и  художественной  в  об- 
щем я уже видел решение, но ведь 
не  это  является  главным  у  нас  в 
России). А главное — это предви-
деть  непредвиденное).  Поэтому  к 
данному проекту я подошел макси-
мально  серьезно  и  гибко,  с  про-
считыванием  вариантов  относи- 
тельно  непредвиденных  обстоя-
тельств,  о  чем  я  постараюсь  под-
робно  рассказать  в  этой  статье, 
выделив несколько аспектов реше-
ний  проекта.  Суть  моего  подхода 
заключается в том, чтобы при мак-
симальной  безопасности,  надеж-
ности, простоте, оптимальной сто- 
имости и качестве сохранить воз-
можность дополнения и/или модер-
низации проекта, не затронув уже 
выполненной  работы,  с  учетом 
возможных  новых  пожеланий  ди- 
зайнеров, художников, а также про-
счетов инженеров, проектировщи-
ков и строителей. Итак, разделим 
статью на несколько тем:

1. Стратегия и тактика разработ-
ки проекта.

2. Выбор управляющих программ.
3. Подбор проекционного и соз-

дание  согласующего  оборудова-
ния.

4.  Создание  аудио/видеокон- 
тента.

5. Безопасность. Рис. 1
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«Пекарня» тоже имеет высоту при-
мерно 7 м и в ней стоит реальное 
оборудование  (печи),  позволяю- 
щее печь очень вкусные пирожки..) 
Единственное  место  установки 
проекторов  –  ближайший  угол 
крыши «Пекарни», но все равно до 
центра и краев основной стены про-
екции расстояние было неодинако-
вым  –  от  9,865  до  11,125  м  (см.  
рис.  2).  Согласующее  оборудова-
ние  возможно  поставить  только  в 
одном месте – в «Пекарне», неда-
леко от печки).

Что  касается  акустических 
систем, то дизайнеры и архитекто-
ры  одобрили  места  размещения 
необходимых креплений для сател-
литов  и  размеры  отверстий  для 
сабвуферов. 

В  итоге  мы  получили  следую-
щее.

1. Достаточно большие размеры 
стены с приличным расстоянием до 
единственно  приемлимого  места 
установки проекторов при условии 
возможной паразитной засветки от 
интерьерного освещения и сосед-
них зданий и расстояние примерно 
5-6 м, с которого игроки и зрители 
будут наблюдать картинку. Это зна-
чит, что для максимально возмож-
ной  равномерности  фокуса  изо- 
бражения, а также четкости лучше 
всего  использовать  склейку  из 
нескольких  проекторов.  Кто-то  из 
конкурентов  предлагал  заказчику 
поставить  один  проектор  10000 

чании  переходит  в  режим  готов-
ности к новому старту. 

Теперь  о  технических  параме-
трах и условиях.  Все архитектурные 
планы и дизайн уже были прорабо-
таны и утверждены до меня, поэто-
му что-то кардинально менять было 
нельзя и пришлось вписываться в 
существующие параметры. Лучше, 
конечно бы, наоборот, но что есть, 
то есть.) Основная стена для про-
екции  имеет  размер  примерно  
8х7 м. Проекторы можно было рас-
положить только в одном месте — 
напротив этой стены на крыше игры 
«Пекарня».  Забавно  то,  что  сама 

Рис. 2
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лось пожелание сделать проекцию 
горящих  окон  еще  и  на  боковых 
стенах.  Также  управление  игрой 
необходимо  было  сделать  с  двух 
точек («Пожарная станция» и «Пе- 
карня»). Учитывая, что эта вводная 
поступила уже на стадии 80% готов-
ности  всей  системы,  необходимо 
было внести дополнения в виде еще 
одного компьютера, двух проекто-
ров и системы синхронизации как 
для  радиоуправления,  так  и  для 
компьютеров (с учетом выдачи DMX 
сигнала  для  диммеров  ИК-ламп), 
чтобы  системы  работали  единым 
целым «организмом».

Продолжение следует...

вписать  весь  комплект  в  размеры 
стойки, но и рассчитать параметры 
охлаждения компонентов с учетом 
замкнутости пространства и нахож-
дения поблизости источника тепла 
в виде печки, а также режим работы 
системы  и параметры электропи-
тания с максимально экстремаль-
ными  порогами  эксплуатации. 
Отсутствие  свободного  места  для 
усилителей  НЧ  также  вносит  свои 
коррективы в пользу применения в 
качестве  звукового  оборудования 
активных акустических систем.

3.  К  проекции  на  центральной 
стене  в  процессе  работы  добави-

люм.  и  разрешением  1024х768... 
Конечно, это утопия. Ведь при такой 
ширине  стены  каждый  пиксель 
будет  размером,  наверное,  с  ку- 
лак...)  Было  предложение  поста-
вить  20000  люм.  проектор  с  раз-
решением 1920х1080, но это тоже 
маловато, и к тому же был бы очень 
заметен  расфокус  изображения 
либо по центру, либо по краям.

2.  Место  установки  согласую- 
щего  оборудования  находится  в 
«Пекарне» рядом с печкой и его на 
самом деле не так много. Учитывая 
всю  возможную  нагрузку  на  обо-
рудование, необходимо не только 
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сить потенциальных покупателей на 
наш стенд для дальнейших перего-
воров».

Группа компаний ADJ Group, экс-
перт  в  сфере  оборудования  для 
индустрии развлечений, использо-
вала  выставку  для  вывода  нового 
продукта  на  китайский  рынок.  Как 
объясняет представитель компании 
Васл Мо: «Март-апрель – идеальное 
время для установления контактов 
с  потенциальными  клиентами,  к 
тому же выставка хорошо известна 
в индустрии. Она становится основ-
ным  каналом  продвижения  нашей 
продукции в сегменты развлечений 
и конференций. Мы привезли много 
запатентованных  и  новых  продук- 
тов, таких, как вращающиеся головы 
Вeam,  и  некоторые  из  них  только 
запущены на китайский рынок.»

Быстро растущий рынок обору-
дования для индустрии развлечений 
Китая привлек внимание большого 
количества  брендов  звукового  и 
светового  оборудования.  Harman 
Professional продемострировал но- 
винки  в  павильоне  KTV  и  на  своем 
стенде.  Вьенн  Пенг,  менеджер  по 
маркетинговым  коммуникациям 
компании, сказала: «Китайский ры- 
нок  оборудования  для  индустрии 
развлечений для нас очень перспек-
тивен,  так  как  люди  здесь  более 

Brand Name Halls). Один из участни-
ков выставки, менеджер по разви-
тию рынка Sae Audio Co Ltd (Китай) 
Джозеп  М.  Санс  был  поражен  ре- 
зультатом. «В прошлом году в выс- 
тавке  участвовал  наш  дистрибью-
тор, и у него было много потенци- 
альных клиентов, так что в этом году 
мы решили приехать сами для луч-
шего продвижения нашего бренда и 
продуктов. Посетители павильонов 
брендового  звукового  оборудова-
ния могут увидеть известные брен-
ды  в  одном  месте.  Это  отличный 
способ привлечения качественных 
посетителей, что еще раз подтверж-
дает правильность нашего присут-
ствие здесь», – говорит Джозеп М. 
Санс. Еще один полезный для ком-
пании момент – линейные массивы 
на открытой площадке. «Это отлич-
ная  возможность  продемостриро-
вать  наши  продукты  в  действии, 
показать их характеристики. После 
демонстрации  мы  можем  пригла-

По сравнению с выставкой 2014 
года количество посетителей 
выросло на 6,2% и, что важно, 

количество посещений выросло до  
224910. Заместитель генерального 
директора Messe Frankfurt (Шанхай) 
Co Ltd Фиона Чу так прокомменти-
ровала столь впечатляющие дости-
жения: «Успех выставки в этом году 
стал  результатом  нашего  решения 
перенести ее на другие даты. Кроме 
того,  статистика  свидетельствует, 
что  посетители  стали  проводить 
больше  времени,  изучая  потенци-
альных  поставщиков,  что  еще  раз 
подтверждает позицию выставки как 
главной торговой платформы Китая».

Более  тысячи  ста  участников 
представили свои лучшие продукты 
и технологии в 12 павильонах общей 
площадью 130 тыс. км2 и принимали 
покупателей на протяжении четырех 
дней. Особенно многолюдно было в 
павильонах,  посвященных  брендо-
вому  аудиооборудованию  (Audio 

Выставка Prolight + Sound Guangzhou 2015, которая проводится 
на самом пике сезона поиска поставщиков 5 – 8 апреля 
в зонах A и B выставочного комплекса 
China Import & Export Fair Complex 
в Гуанчжоу, в этом году собрала 
1186 участников и 63785 посетителей. 

Prolight + Sound  Гуанчжоу 
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просто не существует. В настоящее 
время гостиничная индустрия тре-
бует лучших и индивидуально подо-
бранных AV и световых систем. Так 
что это очень хорошая возможность 
для  инсталляционных  компаний, 
специализирующихся  на  гостини-
цах,  изучить  новые  технологии. 
После семинара они могут пройти 
на  стенды  поставщиков  и  ознако-
миться с продуктами. Буду рад со- 
трудничать с выставками Prolight + 
Sound и в будущем.»

Конференция экспертов в обла-
сти звука – другое значимое меро-
приятие,  на  котором  самые  из- 
вестные китайские инженеры рас-
сказали  о  новейших  технологиях  
и  трендах.  Организатор  конфе- 
ренции  Гао  Ю  Чан  из  Китайской 
Ассоциации инженеров звукозапи-
си сказал: «Мы заметили растущий 
спрос на высококачественное ауди-
ооборудование в Китае. И отвечая 
на данный тренд, мы должны совер-
шенствовать технологии, продукты 
и  наши  навыки  в  продакшн.  Мы 
организовали  сегодняшнюю  кон-
ференцию для экспертов в области 
звука и технических специалистов, 
чтобы обсудить передовые и инно-
вационные  идеи  в  аудиотехно- 
логиях».

Среди  других  ярких  событий 
выставки: Форум световых техноло-
гий  для  телевизионных  вещатель-
ных  студий  2015,  Форум  акус- 
тических  технологий,  Форум  HD 
аудио и визуальных технологий, Се- 
минар по технологическим стандар-
там безопасности концертных пло-
щадок,  5-й  семинар  профессио- 
нального  аудио,  Форум  обмена  в 
сфере исполнительского искусства 
и торговли Гуандонг 2015, Семинар 
по  технологиям  сетей  усиления 
мощности, Первый семинар по тех-
нологиям  интеграции  HD  AV,    пре-
зентации продуктов, демонстрации 
звукового оборудования в павильо-
нах и демонстрации линейных мас-
сивов на открытой площадке. 

Prolight + Sound Guangzhou про-
водится Messe Frankfurt совместно 
с  Guangdong  International  Science 
and  Technology  Exhibition  Compa- 
ny (STE). Более подробную инфор- 
мацию  о  выставке  можно  полу- 
чить  на  сайте:  www.prolightsound-
guangzhou.com.

выставки. Эта выставка меня очень 
впечатлила.  Я  нашел  нескольких 
новых потенциальных поставщиков 
из Китая, и их продукты очень хоро-
шего качества. Теперь я буду заку-
пать оборудование здесь напрямую, 
чтобы сэкономить, а не переплачи-
вать  посреднику  в  США.  И  обяза-
тельно приеду в следующем году».

Жоу  Вен  Донг  из  Shenzhen 
Yingliheng  Intelligent  Technology  Co 
Ltd  нашел  на  выставке  новые  про-
дукты для своего бизнеса: «Так как 
выставка проходит в период отбора 
поставщиков, для меня и моих кол-
лег она стала одним из обязатель-
ных  для  посещения  отраслевых 
мероприятий.  Я  не  только  могу 
встретиться  со  своими  уже  суще-
ствующими  партнерами,  но  и  уви-
деть  широкий  спектр  новых  про- 
дуктов  от  ведущих  зарубежных 
брендов». 

По  словам  менеджера  по  про-
дажам  Zhaoqing  Chungkeda  Elec- 
tronic Co Ltd  Чен Ханг, разнообразие 
представленных  на  выставке  про-
дуктов – основная причина посеще-
ния выставки. «Я приехала на выс- 
тавку, чтобы больше узнать об инду-
стрии профессионального аудио и 
оборудования  для  KTV.  Индустрия 
развлечений  в  Китае  развивается 
очень  быстро,  и  наша  компания 
хотела бы лучше изучить потенциал 
этой отрасли. Меня поразил огром-
ный  ассортимент  представленных 
продуктов,  охватывающий  практи-
чески все от программного обеспе-
чения до комплектующих.»

В период проведения выставки 
была организована серия дополни-
тельных  мероприятий  и  живых 
демонстраций. Форум по примене-
нию    AV-систем  в  гостиничном 
бизнесе  собрал  экспертов  для 
обмена  опытом,  как  hi-end  AV- 
системы могут повысить ценность 
услуг  и  расширить  возможности 
развития  в  гостичном  и  MICE-
бизнесе. По словам организатора 
форума, заместителя генерального 
секретаря  Китайской  Гостиничной 
ассоциации Динга Жиганга, резуль-
тат форума весьма положительный. 
«Выставка имеет огромное влияние 
на всю индустрию, здесь представ-
лены  самые  лучшие  продукты  и 
технологии.  Более  подходящего 
места  для  нашего  мероприятия 

восприимчивы  к  международным 
брендам от среднего до Hi-End клас-
са».

Корейская компания TJ Media в 
этом  году  участвовала  в  выставке 
впервые и разделяет то же мнение. 
«Рынок KTV (музыкальных развлече-
ний, караоке) в Китае растет очень 
быстро,  и  спрос  на  качественное 
музыкальное  оборудование  высо-
кий. Так как в Китае данная выставка  
является наиболее значимым собы-
тием в индустрии,  это великолепная 
возможность  представить  наш 
бренд китайскому рынку, в особен-
ности  покупателям  из  южного 
Китая», – прокомментировал гене-
ральный  директор  компании  Пак 
Санг Мин.

Поставщики  из  производствен-
ной  базы  Enping,  специализирую-
щейся на  микрофонах,  занимали на 
выставке  целый  павильон  12.2  и 
имели огромный успех. 184 участни-
ка, выставлявшихся в этом павильо-
не, за четыре дня выставки получили 
2500  потенциальных  заказов  на 
общую сумму 1,05 млрд юаней. Как 
отметил  Ву  Хонг  Юн,  генеральный 
директор  компании  Sandy  Audio 
Equipment Co Ltd (Китай): «Эта выс- 
тавка идеальна для поставщиков из 
Enping для представления брендов 
всей отрасли. Прежде всего это ве- 
дущая,  самая  крупная  выставка  в 
Китае, которая привлекла большое 
количество заказчиков из Китая и со 
всего  мира.  Кроме  того,  место  ее 
проведения  в  Гуанчжоу  удобно  для 
компаний  Enping,  потому  что  мы 
можем отвезти наших клиентов для 
ознакомления  на  наши  фабрики 
после  окончания  выставки.  Prolight 
+  Sound  Guangzhou  –  наш  самый 
эффективный канал продвижения с 
самой высокой отдачей от инвести-
ций (ROI)». 

Как  главный  стыковочный  узел 
индустрии,  Prolight  +  Sound  Guan- 
gzhou привлекла более 60 тыс. бае-
ров из Китая и со всего мира.

Американский баер Марк Белл 
из Mark Bell Entertainment Inc рас-
сказал,  что  нашел  оборудование 
для сцены и проведения меропри-
ятий хорошего соотношения цена/
качество:  «Я  первый  раз  на  этой 
выставке. Теперь, когда я побывал 
на  Prolight  +  Sound  Guangzhou,  я 
больше не поеду на другие похожие 
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говорить о статусе экспонентов. Я 
бы назвал эту выставку площадкой 
для начинающих и средних компа-
нии,  представляющих  основную 
массу  производителей  широкого 
спектра оборудования, хотя можно 
встретить  весьма  интересные  и 

нообразной,  хотя  не  всегда  это 
положительный  показатель.  Поя- 
вилось  много  производителей, 
наверное,  даже  «однодневок»  с 
желанием что-то начать, компаний-
«копий», да и в целом уровень вы- 
ставки  немного  снизился,  если 

Сергей Жраков, руководитель 
отдела Prolight компании «ИМ- 
ЛАЙТ-Шоутехник»:  «Работаю  в 
отрасли более 20 лет, последние 14 
— на поле световых технологий.

ProLight+Sound  Guangzhou  – 
одна из крупнейших выставок Юго-
Восточного  региона,  собирающая 
под  своей  крышей  все  больше 
участников и представителей инду-
стрии продукции для шоу-бизнеса. 
С  каждым  годом  становится  все 
труднее обойти все интересующие 
павильоны и подробно пообщаться 
с  каждой  заинтересовавшей  ком-
панией. Выставка стала более раз-

Комментарии
         специалистов
Мы попросили 
прокомментировать 
экспозицию 
ProLight & Sound 
наших друзей, 
настоящих 
профессионалов 
и авторов «Шоу-Мастера».
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развитием программного обеспе-
чения  и  систем  управления  для 
световых шоу, а именно для матрич-
ных и пиксельных эффектов, очень 
многие компании представили раз-
личные пиксельные трубки, шари-
ки,  матричные  панели  и  головы  с 
возможностью управления каждой 
точкой  освещения.  Количество 
ободования  данного  направления 
увеличилось на порядок по сравне-
нию с прошлым годом.

Ну и конечно, можно найти что-
то совсем доступное по цене  я бы 
сказал, что  становится страшно – 
сначала за свои продажи, потом за 
клиента, потому что я не понимаю, 
как можно качественно произвести 
настолько дешевые изделия.

страивает лишь то, что оригиналь-
ные  идеи  практически  мгновенно 
появляются  в  товарных  линейках 
сразу десятка компаний и это отби-
вает охоту в серьезных инвестици-
ях.

Если  говорить  о  тенденциях  и 
предпочтениях, то можно выделить, 
пожалуй,  пару  направлений.  Ос- 
новное – это стремление азиатских 

компаний  производить  все  более 
дорогое и профессиональное обо-
рудование  (головы  Spot/BEAM/
Wash),  соревноваться  с  европей-
скими  компаниями.  Видимо,  про-
изводить  малобюджетные  товары 
становится невыгодным. Далее – с 

оригинальные инновации. Многие 
лидирующие компании рынка уча-
ствовали  на  выставке  GET  Show 
2015,  прошедшей  днем  ранее  в 
соседнем павильоне

Принципиально новых приборов 
или идей мало, чаще всего китай-
ские  компании  идут  за  лидерами 
отрасли и как могут стараются ско-
пировать  популярные  приборы, 

хотя  можно  встретить  некоторые 
интересные «апгрейды», такие, как 
BEAM-головы с 18/36/48 гранены-
ми призмами в одном приборе, 2-, 
3-головые приборы на одной базе, 
различные  усовершенствования 
уже известных DJ-эффектов. Рас- 
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Масса предложений Spot/Wash/Beam 280W с различными лампами и разного качества. 
На фото видны приличные приборы и с изъянами

Ш-М: Какие  тенденции  или 
изменения  вы  отметили  на  этой 
выставке по сравнению с прошло-
годними? 

Жора Рудик: Большее количе-
ство новинок в разделе светового 
оборудования,  интересные  соб-
ственные  разработки  и  патенты. 
Без особого напряжения глазных 
яблок можно увидеть, как продол-
жает  улучшаться    качество  про-
дукции  ведущих  китайских  про- 
изводителей.

Совершенствуется сборка пе- 
чатных плат и корпусов, появились 
интересные  и  рациональные  ди- 
зайнерские решения, двигатели и 
лампы в световых приборах стали 
надежнее.

Эмил Баркасси:  Уделяется 
немалое  внимание  применению 
комплектующих  с  «именем»,  на 
что в недалеком прошлом акценты 
не ставились, причем львиная до- 
ля  надежных  деталей  именно 
китайского производства, т.е. су- 
ществует  масса  местных  «брэн-
дов», вполне достойных доверия. 
И это радует, так как цена надеж-
ных китайских деталей пока еще 
значительно ниже их знаменитых 
аналогов. 

conventions выставки

Нашими консультантами сегодня стали также 
Жора Рудик, который уже 6 лет живет в Китае 

и занимается шоу-проектами как продюсер и дизайнер, а 
также изучает реальные возможности производств 

и перспективы развития китайской промышленности 
в области оборудования для шоу-программ 

с целью экономичного применения качественного 
оборудования в мировой практике, и Эмил Баркасси, про-

изводитель и эксперт по электронике. 
Профес-сиональный интерес – исследовать 

производимые в Китае электронные детали, приборы 
и возможности производства качественных комплектующих 

для шоу-техники и других значительных проектов.
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Масса предложений Spot/Wash/Beam 280W с различными лампами и разного качества. 
На фото видны приличные приборы и с изъянами

Качество и цены на все вкусы, от Запада до Востока

Follow Spots, а по-русски «пушки» вполне прилично могут светить без ламп…только светодиоды… 200-400 Вт
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Новое поколение PAR может не только быть плоским, но и жить кластерами

В Китае объявлен конкурс 
с приличным призовым фондом, 
чтобы дать достойное название 
этому прибору

В ней по команде из DMХ шевелится все, что на виду и внутри

Залить часть лесопарка любимым цветом и при этом услышать из задней стенки 
этого полностью автономного Пара песню, переданную с айфона подружки 
по Блютузу, может теперь каждый школьник из хорошей семьи

Если прокатчики или инсталляторы раньше  
увлекались созданием компьютерных сетей, 
то этот прибор для них. Разъемы RJ45 покажутся 
им чем-то знакомым

conventions выставки



Сидя за таким столиком, 
никогда не знаешь, как отреагировать 
на внезапное изменение 
любимого цвета неизвестным 
доброжелателем с вай-фай телефоном

Союз дизайнеров и светоразработчиков 
Китая выпустил электронную 
светодиодную замену цветам 
в горшках. Красиво выглядит 
и воды не просит

Последние достижения в области развлечений – инфразвуковые системы
 поставляются в комплекте с инфрасветовыми приборами. 
В клубе с таким комплектом нет даже спиртного, но все абсолютно счастливы!

Если  лицо в этом зеркале выглядит 
кривоватым, то изображение можно 
подретушировать с помощью компью-
тера и видеопрограммы. Встроенный 
LED-экран никогда не подводит

Ничего не пропадает зря у хорошего 
китайского хозяина. Из неодимовых 
обрезков получился 
высокотехнологичный магнит 
для супердинамика

Порше-дизайн 
микрофонной базы 
нынче моден в Поднебесной

Китайские рыбные фермы – 
самый крупный заказчик НЧ-головок. 
Плескаясь в нежных 
низкочастотных волнах, 
рыбки быстрее растут
и становятся вкуснее. 
В разработке вуферы 
для креветок, кальмаров, 
черепах и акульих плавников))

Лучший ученик 
великого Эрне Рубика 
значительно превзошел 
своего учителя. 

Шоу-Мастер  43



44  Шоу-Мастер

и других частей приборов достигла 
значительной  доли  в  общем  про-
цессе производства. На всех важ-
ных  этапах  производства  стоят 
машины некитайского происхожде-
ния, что положительно отражается 
на качестве продукта.

поразило воображение появление 
достаточно качественно прописан-
ных световых шоу, что наводит на 
мысль о приглашенных специали-
стах из дальнего зарубежья.

Э.Б.: Автоматизация изготовле-
ния печатных плат, матриц экранов 

Ж.Р.: Следует отметить стрем-
ление  выделиться  особенным 
дизайном,  порой  удивительным 
для нашего европейского взгляда, 
но  не  будем  обижать  художников 
— то, что они показывают, все же 
достойно  уважения.  Особенно 

Немецкое качество не зависит от товара. Эти немцы продают 
«прессованную и отформованную бумагу» китайским
производителям, как видно на фото. А мы покупаем 
китайские вуферы с немецким диффузором, 
называя их китайскими вуферами… Вот как бывает

conventions выставки

Wi-Fi передача сигнала управления звуковыми процессорами 
– не ново, но теперь сделано и в Китае…

Пластиковая сцена способна выдерживать огромные нагрузки, несмотря на простой вид. 
Рояль, автомобиль, хор – все как на «взрослой» сцене при «детской» цене

Кто-то ведь знает, 
почему усилитель 
справа длиннее… Блочные усилители. Просты в ремонте и обслуживании
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800  Вт),  световые  приборы  с 
управлением  по  RJ45,  экзотиче-
ские световые головы, беспровод-
ные DMX-пульты на аккумуляторах, 
беспроводные  прожекторы  с 
встроенным плейером, пластико-
вые  сценические  конструкции  с 

применения,  собираемый  без 
межблочных  кабелей,  3D  и  зер-
кальный  светодиодный  экраны, 
мощные  (200-300-400  Вт)  LED-
прожекторы  следящего  света  и 
театральные  прожекторы,  мощ-
ные головы на светодиодах (250-

Ш-М: Расскажите, пожалуйста, 
о  нескольких  новинках,  которые 
привлекли ваше внимание. 

Ж.Р. и Э.Б.  (перебивая  друг 
друга и захлебываясь от возбуж-
дения): В двух словах: светодиод-
ный  экран  для  оперативного 

Два блока питания – хорошее решение

С таким котроллером не запутаешься в проводах

Разница между этими экранами не только во времени монтажа…

Есть выбор в усилительной части выставки

Сердечки в Китае любят рисовать везде…
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блоками  питания  и  быстрозаме-
няемыми блоками усиления, лам-
повые комбо-усилители, пульт три 
в  одном:  управление  световыми 
приборами/аудиосигналом/виде-
осигналом. 

Ш-М: Можно ли к вам обратить-
ся,  если  потенциальный  россий-

высоким  уровнем  прочности, 
дизайнерские сюрпризы  от  про-
изводителей  ферм,  прожекторы 
PAR  с  возможностью  сборки  в 
кластеры, множество светодиод-
ных голов с матрикс-эффектами, 
интерактивные  светодиодные 
полы,  усилители  с  раздельными 

«Вира» и «Майна». Знакомые ящички с мешочками? Дизайн сцены – светодиоды как основной материал

Вам какая форма больше нравится? 
Никакая? Тогда давайте ваш чертеж!--

ский заказчик захочет купить обо- 
рудование в Китае? 

Ж.Р.: Исключительно по делу!
Э.Б.: По  очень  конкретному 

делу.
Ш-М: А куда писать? 
Ж.Р.: bmg@asia.com 
Ш-М: Спасибо!

Консоль три в одном: свет-звук-видео. На данный момент это вся 
информация об этом устройстве, но мы обязательно все узнаем…

Лудить-паять здесь умеют

conventions выставки
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Дмитрий Тумасов,
звукоинженер, 
производитель 
акустических систем

В этом году у меня не было воз-
можности посетить выставку 
в  Гуанчжоу,  которая  мне 

очень  понравилась  своим  форма-
том  и  маштабом  ранее.  И  если 
сравнивать с Пекинской, выставка 
в  Гуанчжоу  для  меня  оказалась 
интереснее.  Но  от  нашего  «жека» 
туда был отправлен десант в лице 
Марины Багировой и  Татьяны По- 
номаревой,  которых  я  попросил 
фотографировать  максимально 
подробно, чтобы потом отсортиро-
вать и показать наиболее интерес-
ное.  Фото  получились  на  пять  с 
плюсом,  потому  что  наши  корре-
спондентки  фотографировали  и 
название стенда и его продукцию, 
что очень информативно.

Мне  также  было  интересно  их 
мнение  о  китайском  формате 
выставки – все-таки азиатское мы- 
шление  в  сочетании  с  китайским 
маштабом...  Ведь  юг  Китая  –  это 
сердце  производства  мировой 
электроники  (от  iphone  до  проау-

дио).  А  теперь  самая  главная  но- 
вость – эту выставку купила немец-
кая Music Messe! Думаю, посчитав 
ее очень перспективной. И правда, 
ее  все  больше  посещают  евро- 
пейцы.

Если  франкфуртская  выставка 
является концептообразующей, на 
которой можно увидеть, куда дви-
гается отрасль, то выставка в Гуанч- 
жоу  более  прикладная,  тут  можно 
познакомиться  с  реальными  про-
дуктами,  которые  доступны  в  том 
или ином направлении.

А теперь о том, как на проаудио 
смотрят  китайцы,  демонстрируя 
свою продукцию.

Первое,  что  удивило  (и  этот 
тренд  был  запечатлен  на  многих 
фото), – это акустика в лаке! Раньше 
такое  встречал  только  у  италь- 
янской  экзотичной  Зингали.  По- 
моему,  смотрится  прилично.  На- 
сколько востребованно – не знаю. 
Особенно  зацепил  лакированный 
ARCS.
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Еще схожая концепция: условно назовем ее  «дизайнерская акустика». Не скопированная, а именно ори-
гинальная.

conventions выставки

Своеобразная интерпретация Ania от EAW, только 
уменьшенная. 

Внешний вид – давно забытого бренда от Panasonic 
RAMSA.



Шоу-Мастер  49

«Палочная» тема все так же актуальна. Подозреваю, что теперь у каждого бренда есть в продукт-листе 
«палки» 

Еще один интересный тренд – многканальность в усилителях. Когда Powersoft выпустили 12-канальный 
усилитель, стало понятно что эра двухканальников уходит и китайцы эту тенденцию поддерживают
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Из необычного увидел плоские панели, которые, как я понимаю, стали продолжением TNT-панелей, идеи, 
появившейся 10 лет назад

Производители динамиков тоже широко представлены, причем, мне кажется, появляются все новые и 
новые имена.

У китайцев есть своя версия дэнс-стека

conventions выставки



Шоу-Мастер  51

Китайцы активно заполняют рынок дешевых радиосистем и микрофонов

Из звуковых пультов излюбленнной классикой китайцев стал Dynacord PowerMate. Его делают все

Самоиграйки продолжают развиваться – теперь они уже с диджейским столом
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А что же европейцы? Они тоже присутствовали. Почти в том же составе что и год назад. Но для них есть 
Франкфурт, а сюда мы едем за китайским продуктом...

Наших кореспонденток Китай не оставил равнодушными. Но об этом они рассказывают в Фейсбуке)

Увидел и стенд с акустическими материалами. Уверен, эту нишу китайцы быстро заполнят

Представлено много простых караоке-систем. Как правило, это 2-полосная колонка (8” + ВЧ-твитер из 
бумаги) и «полный усилитель» со всем необходимым

На  улице,  как  всегда,  все  сделано  удобно  для 
демонстрации  аудиосистем.  И  конечно,  линейные 
массивы были у большинства производителей спике-
ров.

conventions выставки



р
е

кл
ам

а



PDF

Концертное качество звука в театре: 
радиосистемы Sennheiser 

в рок-мюзикле

на сцене и в зале

ентом которого небезопасно: он 
мстит за разрушенную семью, уби-
вая неугодных клиентов лезвием 
опасной бритвы, а скрывать эти 
деяния ему помогает влюбленная в 
него булочница Ловетт. 

Идея пересказать эту историю в 
стилистике панк-рока принадле- 
жит Михаилу Горшеневу. Он же 
сыграл заглавную роль в постанов-
ке. Оригинальное либретто для 
«TODD» написали известные дра-
матурги Михаил Бартенев и Андрей 
Усачев: они превратили мрачного 
убийцу Тодда в изгоя-романтика, 
который стремится восстановить 
нарушенную справедливость. Под 
руководством режиссера Вла- 
димира Золотаря артисты мюзикла 
трансформировали привычные 
театральные стандарты, смешивая 
балет, паркур, граффити, классиче-
ский мюзикл, рок-оперу и мисте-
рию в присущей группе «Король и 
Шут» гротескной манере. Музы- 
канты «Король и Шут» на протяже-
нии всего действия вживую ис- 
полняют свои песни, написанные 
специально для спектакля. После 
трагической смерти Михаила Гор- 
шенева роль Суинни Тодда в леген-
дарной постановке исполняет Ро- 
берт Остролуцкий, фронтмен мос- 
ковской industrial-команды «Собаки 
Табака». В конце каждого показа 
«TODD» в память о Михаиле Гор- 
шеневе теперь звучит фрагмент из 
песни «На краю» с его вокалом. Это 
была совместная идея всей ко- 
манды рок-мюзикла «TODD», ко- 
торую зрители восприняли очень 
тепло.

Музыкальный руководитель 
Ольга Шайдуллина и технический 
директор Сергей Дементьев рас-
сказали нам о наиболее интерес-
ных моментах работы над звуковым 
сопровождением спектаклей.

Рок-мюзикл «TODD»— это 
авторская версия знамени-
той лондонской городской 

легенды, которая также легла в 
основу музыкального фильма Тима 
Бартона «Суини Тодд, демон-парик-
махер с Флит-Стрит» с Джонни 
Деппом в главной роли, а еще рань-
ше вдохновила мюзикл Стивена 
Сондхейма. «TODD» рассказывает 
о странном цирюльнике, быть кли-

Юлия Костерова
Фото Яны Каратаевой

На яркой и насыщенной 
российской театральной сцене 

заметно выделяются 
несколько оригинальных 

авторских проектов, 
по своему уровню составляющих 

достойную конкуренцию 
Бродвею и известным 

европейским постановкам 
не только в театральном плане – 

таких много, но и по уровню 
своего технического 

обеспечения. 
Это, например, проект 

продюсерской компании 
«Театральное дело» 

рок-мюзикл «TODD».

Ольга Шайдуллина и Сергей Дементьев
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О.Ш.: За пульт я попала случай-
но. Хор звучит вживую, ничего не 
прописано, нужно выстраивать 
баланс с группой. Так и приросла к 
пульту. Ни один другой спектакль я 
не веду по звуку. Только «TODD». 
Дело в том, что на сценические 
репетиции было отведено очень 
мало времени: и на то, чтобы спра-
виться с подзвучкой хора, и чтобы 
организовать микс артиста, хора, 
группы. Так как я сама все эти про-
цедуры расписывала, естественно, 
мне было легче. Я слышу идеал, к 
которому нужно стремиться.

С.Д.: Сначала у нас было два 
звукорежиссера, один работал с 
группой (как и сейчас), другой с 
хором, а Олю поставили между ни- 
ми, на вокалистов. 

Ребята были из разных сфер 
профессии: Паша Завьялов из груп-
пы «Чугунный скороход» занимает-
ся кино и электронной музыкой. А 
Михаил Рахов – звукорежиссер 
группы, который с ними катается 
постоянно. 

Ю.К.: Как организована техни-
ческая часть звукового сопрово-
ждения?

С.Д.: Во-первых, у нас все зву-
чит вживую. Прописаны только 
какие-то минимальные спецэффек-
ты (например, звуки лезвия бритвы 
или какие-то ультранизкие звуки), 
у нас даже стоит специальный чело-
век с MIDI-контроллером, который 
управляет всеми этими эффектами. 
А в основном это живой состав – 
коллектив группы «Король и Шут», 
который с тех пор, как Михаила не 

Юлия Костерова: Ольга, рас-
скажите, пожалуйста, как вы начали 
работать над таким необычным для 
композитора с академическим 
образованием проектом?

Ольга Шайдуллина: Меня при-
гласила Татьяна Лукьянова (испол-
нительный директор продюсерской 
компании «Театральное дело») и 
дала послушать 2 диска.

Сергей Дементьев: Группа 
«Король и Шут» записала, если 
можно так назвать, радиоверсию 
мюзикла, которая вышла на двух 
дисках: Акт 1 и Акт 2.

О.Ш.: Когда прислали текст, 
меня зацепила интересная идея. 
Потом я встретилась с продюсером 
и режиссером (музыкантов я тогда 
еще не видела). Также повлияли на 
мое решение и задачи, которые 
передо мной были поставлены. Как 
оказалось, они соответствовали 
тому, что я умею: расписывать пар-
тии для хора, озвучивать его, зани-
маться с солистами – я как раз 
начала преподавать во ВГИКе. 

Все завертелось, а когда приехал 
Горшенев, сомнения развеялись 
сами собой. Я сразу поняла, почему 
Влад Любый и Горшенев задумали 
этот проект, который они вынашива-
ли несколько лет. Суинни Тодд и 
Горшенев схожи по характеру, по 
темпераменту, эмоциональным про-
рывам. Влад увидел как реализовать 
эту затею, как можно соединить 
Горшенева и Суинни Тодда. Все это 
выстроилось в логичную и гармо-
ничную по своей задумке идею. Ну 
и обаяние Горшенева тоже сыграло 
свою роль. Сейчас мюзикл идет уже 
третий сезон, значит, это был 2011 
год.

Ю.К.: Как проходила работа над 
постановкой?

О.Ш.: В мои задачи входила рабо-
та с хором, с солистами, нужно было 
перевести то, что Миша напел, в ноты 
и выучить ноты с солистами. Это было 
трудно. Первые уроки по вокалу были 
«кровавые». Все солистки возражали: 
«Мы же занимаемся панк-роком», на 
что я им: «Конечно, но в ноты нужно 
попадать, петь-то мы тоже будем». 

Ю.К.: Нечасто музыкальный 
руководитель занимает место у 
микшера в качестве звукорежиссе-
ра. Что послужило причиной такого 
решения? 
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ты, в чем нам помогли наши друзья 
из Stage Audio, которые приехали и 
прописали новые частоты в про-
грамме для управления радиоси-
стемами Sennheiser.  Удалось 
составить надежный радиочастот-
ный план несмотря на непростую 
эфирную обстановку. Все спектакли 
отработали чисто. Но сам зал не 
звучал, как мы ни бились. И акусти-
ку перевешивали, и разные прибо-
ры использовали для финальной 
обработки. Я уже дошел до того, что 
принес Waves MaxxBCL и поставил 
на мастер, но это случилось уже 
ближе к середине сезона, когда все 
другие способы перепробовали. И 
тогда звук начал появляться. Потом 
мы сменили площадку, переехали в 
Детский музыкальный театр им.  
Н. Сац и там зазвучали. 

В театре Н. Сац я немножко 
переработал сам развес акустики. 
Мы использовали линейные масси-
вы, в данном случае Martin Audio. В 
Театре Киноактера у нас были толь-
ко левый и правый порталы, а в 
театре им. Н. Сац я добавил еще 
центральный кластер и развел так, 
что в порталах звучит музыка и 
обработанный вокал, а в централь-
ном кластере, который достаточно 
широко раскрыт на весь зал, – толь-
ко голоса. Благодаря добавлению 
центрального кластера удалось 
отстроить хороший баланс музы-
кального сопровождения и голосов 
актеров. 

О.Ш.: С центральным класте-
ром появилась четкость дикции. А 
то бывали такие моменты, когда 
продюсеры напоминали: это не 

Группа дает основное музыкаль-
ное сопровождение. Состав основ-
ных вокалистов – поющие актеры и 
хор. 8 человек основных вокали-
стов, 8 человек – хор, и все они 
двигаются в гарнитурах и in-ear 
мониторах Sennheiser. Сейчас мы 
используем 2000-ю серию– и in 
-ear, и микрофоны. Гарнитуры – HSP 
4 или Ear Set 4. За время выпуска 
перепробовали разные, не буду 
называть бренды сейчас, в итоге 
Sennheiser вырулил лучше всех. 
Когда перешли на Sennheiser, про-
изошло какое-то феерическое 
чудо, спектакль зазвучал! 

О.Ш.: История звука в спекта-
кле – вообще отдельная тема. Как 
обычно бывает, если звук хороший, 
то фанаты, зрители его не замечают 
и про него не пишут. Как сейчас и 

происходит. А после самых самых 
первых спектаклей все время был 
«разнос» в соцсетях. 

С.Д.: На самом деле первая про-
блема возникла с площадкой. Мы 
выпускали спектакль в Театре Ки- 
ноактера, совершенно не приспо-
собленном к музыкальным спекта-
клям. Там репетировали и там же 
состоялась премьера. Кстати, театр 
– один из факторов, повлиявших на 
наше решение остановиться на 
радиосистемах Sennheiser. Он нахо-
дится на Садовом кольце и когда мы 
начинали репетировать, днем все 
было хорошо, а после пяти-шести 
часов вечера сразу начинали 
«рваться» частоты. Подрывались 
микрофоны, in-ear, все трещало. В 
этот момент приходилось все пере-
страивать, искать свободные часто-

стало, выступает под названием 
«Северный Флот». Они гастролиру-
ют со своей программой, но в спек-
такле по-прежнему числятся как 
«Король и Шут». Группа: 2 гитари-
ста, басист, барабанщик, клавиш-
ник, все играют в in-ear мониторах, 
все с процессорами, без комбиков. 

О.Ш.: Поэтому за сценой звучат 
только барабаны, и еще какие-то 
выкрики балета – то, что нужно для 
действия.

С.Д.: Причем для группы вы- 
строены декорации в виде стеклян-
ного дома высотой 6-7 метров, 
которые выполняют функцию drum-
shield, и звук барабанов со сцены 
не мешает миксу в зале. Вся группа 
расставлена в этом «доме» по эта-
жам: на первом этаже клавиши, бас, 
потом барабаны, потом гитары.
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происходит, как это обычно бывает, 
вокалисты рвут провода у микро-
фонов (хотя это было в основном до 
Sennheiser), сейчас иногда какие-то 
мелочи случаются, но до сих пор в 
течение 1-2 дней все меняли или 
восстанавливали. Может, они наш 
спектакль просто очень любят). 

Ю.К.: Как справляетесь с мони-
торным? Отдельный пульт исполь-
зуете?

С.Д.: У нас мониторного пульта 
как такового нет, почему-то не сло-
жилось. 

О.Ш.: На самом деле справляем-
ся и без мониторного пульта. Пра- 
ктически каждый раз мы накануне 
делаем полноценный прогон. Бла- 
годаря тому, что купили весь ком-
плект Sennheiser, делаем прогон со 
всем оборудованием, полным зву-

такое количество, не говоря уже о 
регионах. У нас получается порядка 
16 вокальных радиосистем и 16 
in-ear мониторов. И это не считая 
16 каналов группы. Микрофоны 
тоже Sennheiser: MD 421 стоят на 
томах, e 604 – на малом. Думаю 
перевести сейчас на e 908D, послу-
шаем, как это будет звучать.. 
Экспериментируем до сих пор.

Ю.К.: А цифровые радиосисте-
мы не пробовали? 

С.Д.: В данном случае это 
вопрос ценовой политики. На пер-
вые спектакли мы вообще арендо-
вали все радиосистемы, а потом 
решили купить свои. По балансу 
цены и функционала 2000-я серия 
оказалась оптимальным вариантом 
на данном этапе. После сравнения 
цен на комплекты разных брендов, 

предлагающих сравнимые по каче-
ству решения, in-ear мониторы 
Sennheiser оказались вне конкурен-
ции, а микрофоны чуть дороже, но 
мы решили остановиться на них 
из-за звучания и остались доволь-
ны, постоянно убеждались в пра-
вильности своего решения. И раз- 
мер, и качество звучания нам очень 
подходят. Плюс удобство управле-
ния: я, честно говоря, пока такого 
не видел больше ни у кого. У них 
очень удобный бесплатный софт 
для управления с ноутбука, скоро, 
надеюсь, и для IPad допишут.

Ю.К.: Как в России обстоят дела 
с техподдержкой?

С.Д.: Честно говоря, не знаю, в 
чем дело, то ли они к нам так отно-
сятся потому что все-таки это 100% 
«живой» мюзикл… Постоянно что-то 

рок-концерт, а спектакль. А в «спек-
такле» приходилось подбирать 
группу, добавлять голоса, чтобы 
зрители могли слышать текст, пони-
мать, о чем речь, что на рок-
концертах не так важно. Ну и 
представьте: тут же Рахов. А тут 
Завьялов. И начинается: Завьялов 
поднимает голоса, а Рахов слышит, 
что группа в провале, и начинает 
поднимать группу. 

С.Д.: И доходило до того, что 
зрителей начинало вжимать в крес-
ла. Суммарная мощность получа-
лась до 40 кВт. 

О.Ш.: А сейчас мы с Раховым 
договариваемся: разгоняемся к 
финалу первого действия. И наблю-
даем друг за другом, даем по рукам, 
когда понимаем, что начинается бег 
наперегонки. Но сейчас приятно с 

этим работать, особенно когда 
Sennheiser появились.

Ю.К.: Что стало определяющим 
при выборе Sennheiser?

С.Д.: В данном случае все тех-
нические решения принимал я. 
Посмотрел различные варианты, 
прикинул, что нам больше подой-
дет, с чем удобнее будет работать, 
и остановился на Sennheiser. Дело 
не только в качественной передаче 
звука, они очень удобны в управле-
нии: можно с ноутбука управлять 
частотами (каждым поканально или 
всеми вместе), можно на площадке 
загрузить заранее подготовленные 
настройки. И зазвучало все совер-
шенно на другом уровне. Поэтому 
мы даже решили, что весь этот 
сетап лучше купить и возить с собой 
– даже в Москве тяжело поставить 
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Ю.К.: Кто из западных коллег 
больше всего повлиял на ваше 
творчество?

О.Ш.: В свое время на меня 
очень сильно повлияли минимали-
сты. Для меня это было открытие, 
Найман, Гласс (в меньшей степени), 
Кейдж, причем не концептуальные 
вещи, а когда он музыкой занимал-
ся. Мне очень нравятся японские 
эксперименты с электроникой. 
Нойз еще для себя открыла. Это не 
значит, что я буду работать в стиле 
нойз или заниматься электроникой, 
но можно воспринимать музыку как 
мысль и перенимать не столько 
саунд, сколько стиль мышления или 
подачу материала. Мысль, которая 
каким-то образом излагается. Это 
определенный язык и когда музыку 
можно воспринимать как язык, а не 

как повод повеселиться или потан-
цевать, то в любом качественном 
материале, если это не халтура, не 
отписка, можно разглядеть что-
нибудь интересное. 

Ю.К.: А из российских?
О.Ш.: Мне нравится Павел 

Карманов. Может быть, еще Ма- 
ноцков, который много в театре 
работает, и я знаю, что он делает в 
театре и не очень знакома с тем, что 
он делает вне театра. С Кармановым 
наоборот. Карманов пишет очень 
позитивную музыку. Несмотря на 
то, что он достаточно смело экс-
периментирует со звучанием, фор-
мой, он выделяется своим пози- 
тивным настроем, что ли. Я вот 
такую музыку не умею писать. Если 
даже какая-то живость в моей му- 
зыке проглядывает, то она, как пра-
вило, злая. А у Паши Карманова все 

Ю.К.: Это первый опыт сотрудни-
чества с рок-проектами? Прихо-
дилось ли ранее делать что-то по- 
добное?

О.Ш.: Да, такой первый.
Ю.К.:  А до этого, я читала, были 

интересные проекты с электронщи-
ками, (вы известны интересными 
работами в области соединения 
различных видов и форм искусства, 
в частности, электронной и акусти-
ческой музыки. ) 

О.Ш.: И сейчас вот 22 марта 
будет концерт. Вообще-то это пер-
вый проект с такими ребятами. До 
этого я делала «Бременские музы-
канты» (режиссер Тыкорин) – мы 
переосмыслили музыку Гладко- 
ва, переаранжировали для та- 
кого состава (бас, гитара, клавиш- 
ные, ударные). Но тогда пригласила 

группу консерваторских музыкан-
тов, с которыми мы говорим на 
одном языке и нам было достаточ-
но легко взаимодействовать. В 
прошлом сезоне выпустила спек-
такль с рок-командой в Ново- 
сибирске. Знакомые и те, кто сле-
дил за моей биографией, сказа- 
ли: «Суинни Тодд дал о себе знать, 
да Оля?» Я действительно такую 
музыку раньше не писала, не 
использовала перегруженные ги- 
тары. А сейчас легко. Несмотря на 
то, что я не считала, что этот проект 
разовьет меня как музыканта, в этой 
музыке, в аранжировках, в звучании 
я нашла для себя новые тембраль-
ные возможности. Сейчас, напри-
мер, в Омске, выпустили оперу  
«Пир во время чумы», в которой я 
тоже использовала перегружен- 
ный бас.

ком. У вокалистов есть возможность 
скорректировать свои мониторные 
запросы, но, как правило, на следу-
ющий день еще раз все отстраи- 
ваем. 

С.Д.: Когда выпускались 3 года 
назад, мы долго думали, какую кон-
соль поставить, опять же из финан-
совых соображений, в итоге пришлось 
ставить две консоли, потому что упер- 
лись в количество выходов. Для того, 
чтобы получить нужное количество 
каналов мониторинга для каждого, у 
нас сейчас два пульта соединено по 
AES. Один, для группы, другой – для 
хора. 

Ю.К.: «Москвич» – это уже третья 
по счету площадка?

С.Д.: Да, мюзикл идет третий 
сезон и «Москвич» – это третья по 
счету площадка. 

О.Ш.: Не считая ДК МАИ, где мы 
сдавали спектакль, был прогон на 
зрителя.

Ю.К.: Акустика тоже Martin 
Audio?

С.Д.: Да, тоже Martin Audio W8LC, 
так исторически сложилось. Не- 
большой на самом деле комплект 
получается: 6 сателлитов на сторону, 
плюс 4 сателлита – центральный 
кластер и по 8 субов на сторону, еще 
субы в подвесе.

Ю.К.: Сколько времени ушло на 
подготовку? 

О.Ш.: Если считать с момента 
сговора Любого и Горшенева, то 
года два с половиной, с того момен-
та, как я присоединилась, полгода, 
наверное. Летом был кастинг, в 
Театре Киноактера мы работали 
уже в августе, а осенью была пре-
мьера.
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системы мне тоже нравятся у Senn- 
heiser. Например, 2000-я серия. 
Она, как многие считают, дорогая, 
но на самом деле это оптимальный 
вариант. И 300-я своя есть, тоже 
очень доволен.

Ю.К.: Что бы ты порекомендо-
вал из радиосистем?

С.Д.: 2000-ю серию, если есть 
возможность – 3000-ю, получается 
дороже, зато они очень маленькие, 
на одной батарейке работают. 

2000-я серия хороша по многим 
параметрам. Микрофонам не ну- 
жны отдельные сплиттеры, на две 
антенны можно повесить восемь 
систем. Дальнобойность, удобство 
управления через специальную 
программу. 

Ю.К.: Какие модели ты счита-
ешь абсолютными must-have?

С.Д.: В качестве клубного вари-
анта группам я бы порекомендовал 
комплект из 908-х микрофонов для 
томов и малого барабана. Они ма- 
ленькие, удобные, и даже из совсем 
разбитой установки удается извлечь 
совсем другую картинку по сравне-
нию с тем, как она она звучит на 
самом деле. Гитарные микрофоны 
e 609 или e 906.Попробовал 901-й в 
бочке, он шире по задачам чем 91-й, 
хорошо подойдет для металлистов. 
Очень рекомендую 908-е попробо-
вать на барабаны. Они также хоро-
шо подойдут на саксофоны.

Для театральных постановок 
незаменимы радиосистемы Senn- 
heiser, причем управление можно 
организовать так, что рэк будет 
стоять в уголочке, а управлять им 
можно с ноутбука, например, от 
пульта – частоты перестраивать, 

сих продолжаю заниматься. Причем 
так получилось, что от звуковых я 
перешел на видеомонтажные и съе-
мочные комплексы, был техниче-
ским директором картины, участ- 
вовал в переоснащении Amedia и 
ряде других проектов. В качестве 
завукорежиссера поработал со мно- 
гими группами, в том числе с зару-
бежными звездами. 

Все это время оборудование 
Sennheiser периодически попада-
лось на разных проектах, и с ним 
всегда было удобно работать. В 
свое время я даже в свой комплект 
прикупил парочку in-ear, парочку 
гитарных радиосистем, какое-то 
количество микрофонов. Кстати, 
совем недавно работал с одной 
командой в China Town и попробо-
вал свои микрофоны e 908D микро-

фоны на барабаны, и остался очень 
доволен. Группа тоже сказала, что 
это был самый лучший звук за всю 
историю их выступлений. Поэтому 
с Sennheiser стараюсь дружить.

Ю.К.: В чем преимущества этого 
бренда? 

С.Д.: Дело в том, что я люб- 
лю новые технологии. Хороших 
микрофонов у всех много, а вот что 
касается радиосистем, то я пока не 
встречал такого оптимального со- 
отношения цена/качество. Плюс 
удобство управления.

Ю.К.: Есть ли любимые модели, 
которые всегда возишь?

С.Д.: Сейчас мне очень нравят-
ся микрофоны e 908, везде их ис- 
пользую. В прошлом году, напри-
мер, я работал с барабанным шоу, 
где одновременно на сцене 12 бара- 
банщиков, им тоже ставил. Радио- 

очень позитивно, в наше время 
редко кто так пишет. Особенно это- 
го не хватает молодым композито-
рам. Недавно в Екатеринбурге был 
форум молодых композиторов, 
совсем молодые, 4-5 курс, закан-
чивают консерваторию. Как-то все, 
что звучало, было очень сумрачно, 
видимо время такое, оно не дает 
вырваться в более позитивные 
музыкальные высказывания. 

Ю.К.: Ездите на гастроли?
С.Д.: Пока ни один российский 

город не может нас принять. Даже 
Санкт-Петербург уже второй год 
думает. Причем технический рай-
дер исполняется, потому что боль-
шую часть мы привозим с собой, а 
привезти 80 человек уже дорого. 

О.Ш.: Для сравнения, у класси-
ков один оркестр без солистов, без 

балета – 80 человек. И ведь ездят 
же.

С.Д.: Они ездят за счет государ-
ственных дотаций. Мы же можем рас-
считывать только на свои ресурсы. 

Я вот тоже пытаюсь придумать 
сейчас как обновить все технологии, 
может быть поменять консоли на 
более современные. Пока не знаю, 
как это получится. Очень рады, что с 
радиосистемами вопрос решен.

Ю.К.: Сергей, а помимо «TODD», 
давно работаешь с оборудованием 
Sennheiser? 

С.Д.: Да, причем на совершенно 
разных проектах. Я же всю жизнь 
работал звукорежиссером, первый 
концерт отработал в 1994 году. В 
театральную среду я пришел слу-
чайно. Долгое время занимался 
студиями, c тех пор еще когда рабо-
тал в компании A&T Trade, ну и до 
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их в руках не держал, но специали-
сты Sennheiser – мои старые дру-
зья, я им доверяю – говорят, что они 
очень маленькие и удобны как раз 
для театральных постановок, все-
таки чаще режиссер предпочитает 
не видеть микрофон на актере. 
Много рассказывали историй, как 
клеили актерам на лоб петлички и 
закрывали их волосами. Я скепти-
чески отношусь к таким решениям, 
ведь физику никто не отменял: если 
два актера подходят друг к другу и 
на них надето по «шарику», то воз-
никает противофаза. Конечно, мно-
гие это решают быстрым пере- 
ключением фазы в нужный момент, 
но мне кажется, нужно решать зада-
чу таким образом,чтобы это упро-
щало проведение спектакля. Чтобы 

у звукорежиссеров было как можно 
меньше возможностей для ошибки. 
Я вижу свою задачу как техничес- 
кого директора именно в этом: 
уменьшить вероятность риско- 
ванных ситуаций. Всякое бывает, 
конечно, спектакль – это живое 
действо, можно что-то забыть или 
не успеть. Я хотел даже сначала 
прописать всю автоматизацию, 
чтобы все шло по партитуре, пере-
ключались сцены, но потом решили 
от этого отказаться, так как живая 
группа дает возможность делать 
паузы, нет жесткой привязки к тай-
мингу. 

Ю.К.: Ольга, Сергей, спасибо 
большое за интервью, удачи в ва- 
ших проектах! 

О.Ш.: К слову, о сложностях, 
вспоминается еще один интерес-
ный пример – кукольный спектакль 
«Африка». Задача была озвучить 
артистов не только на сцене, но и 
под сценой. Причем артист, когда 
ведет куклу, находится в неесте-
ственной позе, сам сидит в яме, 
голова задрана, кукла работает на 
сцене. Мы пробовали в яму микро-
фоны и ставить, и подвесами брать, 
А кроме этого артисты еще и поют 
акапелльно. Все перепробовали, 
ничего не работало, пока не пришел 
Сергей и не предложил попробо-
вать гарнитуры. Гарнитуры оказа-
лись единственным спасением! 
Артисты были против, потому что 
им приходится лазить в ямах и это 
все слышно. Кукольный театр за 

кулисами – это очень интересная 
вещь, это отдельный спектакль с 
его шумами, с его позами. Выручили 
только гарнитуры. И насколько я 
знаю, такого количества гарнитур, 
как в этом спектакле (у нас их 8), в 
Москве в кукольных спектаклях 
больше нигде нет. Спектакль сделан 
по принципу Muppet Show, то есть 
очень много разговорных диалогов, 
песенок. Хотя кукольники хотели 
избежать такого решения, гарни- 
туры Sennheiser оказались един-
ственным выходом.

Ю.К.: Что хотелось бы добавить 
в свой комплект? 

С.Д.:  Очень бы хотелось попро-
бовать новые головные гарнитуры 
SL Headmic 1, которые недавно 
представили. Я, к сожалению, еще 

отслеживать уровень заряда бата-
реек и т.д. Кстати, в «Затерянном 
мире» попробовали использовать 
подвесные микрофоны ME 35. 
Правда, пришлось отказаться от 
них в пользу гарнитур, потому что 
было очень много перемещений по 
сцене, декорации задевали, но 
само качество мне очень понрави-
лось. Живая картинка получается. 
У нас даже небольшой спор случил-
ся с режиссером, потому что ему 
показалось, что они не работают, но 
именно «показалось»: в зале все 
слышно, но кнопочку Мьют нажи- 
маешь, и все пропадает. Это хоро-
шие микрофоны для использова- 
ния в театрах, удобно вешаются, 
тонкие незаметные кевларовые 
подвесы. 
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В этом году московская  прокатная компания ZavodShow вновь участвует  
в организации гастролей Ирины Круг по всем крупным городам России  
от Геленджика и Анапы до Екатеринбурга и Новосибирска.  
Протяженность маршрута тура составляет 70 тыс. км, и в него входят  
более 80 городов России. В организации этого грандиозного мероприятия  
компания вышла на новый уровень: помимо ранее предоставляемого  
светового оформления концертов на этот раз компания ZavodShow  
обеспечила группу также и всем звуковым оборудованием,  
обеспечив таким образом full production шоу Ирины Круг.

Подготовка к туру

Инженеры и техники ZavodShow совместно со зву-
корежиссером Ирины Круг Андреем Ивановым заранее 
разработали общую концепцию, подход к проведению 
концертов, а также световое и звуковое оформление, 
необходимое для воплощения творческих идей группы. 
Туру  предшествовал  репетиционный  период,  итогом 
которого стал генеральный прогон на базе ZavodShow. 
Эта подготовка позволила сформировать общую про-
грамму и техническое обеспечение гастролей.

Во время подготовки к туру велась индивидуальная 
работа  со  звукорежиссером  и  музыкантами  группы, 
обсуждались все детали мероприятий и концертов от 
вариантов установки акустической системы и выбора 
микшерной  консоли  до  подбора  микрофонов,  резо-
нансного  пластика  для  бас-барабана  с  логотипом 
группы, подходящих стоек для гитары и прочих нюан-
сов. Важную роль в подготовке сыграл портал toursound.
ru, который предоставляет полную и подробную инфор-
мацию  о  разнообразных  концертных  площадках 

Команда ZavodShow

Команда ZavodShow для проекта формировалась в 
течение тура 2014 – 2015 годов, и на данный момент 
это сплоченный коллектив специалистов с четко рас-
пределенными  обязанностями:  администратор  и 
художник по свету Антон Ермошкин, техник по свету и 
оператор  прожектора  следящего  света  Максим 
Морданов, системный инженер Данила Хавторин, тех-
ник по звуку Александр Дмитревский и универсальный 
техник Сергей Февралев. Неотъемлемыми качествами 
каждого из них являются пунктуальность, ответствен-
ность, изобретательность, способность быстро нахо-
дить  выход  из  затруднительных  ситуаций,  умение 
держать правильную дистанцию и  профессионально 
общаться  с  артистами  и  коллегами,  ведь  без  этого 
проведение мероприятий такого масштаба невозмож-
но.  Важную  роль  в  организации  тура  играют  офис  и 
склад.  Сотрудники  этих  подразделений  до  мелочей 
просчитывают весь тур заранее и осуществляют дис-
танциионное сопровождение и координацию. 

Тур Ирины Круг 2014-2015
Евгения Хавторина
Фото Романа Макаова
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ность работы с плагинами студийного качества в услови-
ях  живого  концерта.  Во-вторых,  AVID  Profile  предо- 
ставляет возможность проводить виртуальный саунд-чек, 
во время которого можно проигрывать многоканальную 
запись  с  концертными  настройками  каждого  канала. 
В-третьих, благодаря удобной и гибкой системе автома-
тизации шоу эта консоль дает возможность работать над 
качеством звука и искать новые звуковые решения, посто-
янно дорабатывать и улучшать звуковую картину не толь-
ко непосредственно во время концерта, но и в течение 
всего тура.

В  качестве  портальной  акустической  системы  на 
выступлениях Ирины Круг используется линейный массив 
фирмы CODA ViRAY с сабвуферами SCV-F, который обла-
дает выдающимися фазово-частотными характеристика-
ми,  сравнимыми  с  характеристиками  студийных  мо- 
ниторов высокого класса. Его небольшой вес и компакт-
ность  позволяют  выполнять  подвес  системы  на  всех 
концертных  площадках.  Чтобы  добиться  достаточной 
равномерности звукового давления и АЧХ в зрительном 
зале,  было  реализовано  отдельное  управление  двумя 
нижними  топами  в  подвесе.  Таким  образом,  появилась 
возможность отдельной корректировки АЧХ в партере, что 
решило  распространенную  проблему  резкого  звука  в 

первых  рядах.  Благодаря  наличию  FIR-фильтров  в  про-
цессинге CODA Audio можно вносить необходимую кор-
рекцию, не разрушая линейный массив. Кроме того, чтобы 
обеспечить  лучшую  равномерность  покрытия  по  низу  и 
убрать со сцены избыточность низких частот, сабвуферы 
SCV-F  используются  в  кардиоидной  конфигурации.  На 
каждой площадке с помощью программно-измеритель-
ного  комплекса  производятся  индивидуальный  расчет 
подвеса и настройка линейного массива вплоть до изме-
нения углов горизонтальной направленности.

«Было принято решение отказаться от прострелов и 
напольных мониторов, кроме первой линии, в пользу in-ear 
для всех музыкантов. Также отказались от использования 
басового  и  гитарных  комбиков.  Сочетание  этих  мер  с 
обязательным  применением  «drum  shield»  позволило 
иметь очень «тихую» сцену, что минимизировало проник-
новение инструментов в основной вокальный микрофон, 

России.  Благодаря  toursound.ru  есть  возможность 
узнать такие подробности о площадке, как ее размеры, 
площадь, техническая оснащенность, удобство заезда 
и разгрузки и многие другие полезные и важные вещи 
(например, наличие столовой или тип электрического 
подключения).

Туровый автомобиль

Крепкий здоровый сон и полноценный отдых необ-
ходимы в трудных полевых условиях тура, поэтому во 
все путешествия команда ZavodShow отправляется на 
уникальном туровом автомобиле MAN, аналогов кото-
рому  нет  ни  у  одной  рентал-компании.  Эту  машину 
можно назвать полноценным «домом на колесах», так 
как она обладает всеми необходимыми удобствами для 
жизни и работы технического персонала в долгосроч-
ном туре: семь посадочных и три полноценных спаль-
ных места или три посадочных и шесть спальных мест, 
объемный  вместительный  кузов,  оборудованный 
аппарелью, и автономная печка, позволившая с легко-
стью пережить даже суровые сибирские морозы (минус 
32 градуса).

Общая концепция. Подбор оборудования

Звук
Основной  задачей,  которая  была  поставлена  музы-

кальным руководителем группы Владимиром Николаевым 
перед звукорежиссером Андреем Ивановым и командой 
ZavodShow, было выведение качества звучания концерт-
ной программы на уровень лучших российских и зарубеж-
ных коллективов. Для того чтобы добиться этого, компа- 
нией ZavodShow специально для проекта Ирины Круг было 
подобрано все звуковое оборудование, которое полно-
стью подошло для решения поставленных задач и удов-
летворило  требованиям  музыкального  коллектива  и 
руководителя на сто процентов. В частности, специально 
была приобретена микшерная консоль AVID Profile. Выбор 
данного пульта обусловлен тем, что, во-первых, именно 
этот пульт обеспечивает удобство, быстроту и эргономич-
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патчем, удаленным управлением консолью, реализацией 
виртуального саунд-чека, работой с плагинами, а также 
имели  возможность  попрактиковаться  в  микшировании 
многоканальной записи на консоли AVID Profile. Большую 
помощь в организации семинара оказал Игорь Фадеев из 
компании Live Master (Краснодар).

Световое оформление шоу
Не менее важно и световое оформление мероприятий 

тура. Творческим лидером команды и автором светового 
решения  концертов  Ирины  Круг  является  художник  по 
свету Антон Ермошкин, которому удается совмещать эту 
нелегкую  роль  с  должностью  администратора  проекта. 
Нельзя назвать его работу в туре просто «ответственной», 
скорее стоит сказать, что он ушел в процесс с головой. 
Как только Антон узнал о том, что назначен художником 
по свету, он начал прослушивать и изучать все возможные 
записи Ирины Круг и уже через месяц знал наизусть все 
хиты и песни из нового альбома. «Очень тяжело придумы-
вать световую концепцию для такого жанра музыки. С этой 
проблемой  я  уже  сталкивался  на  концертах  Виктора 
Королева и Дениса Майданова… Необходимо прочувство-
вать песни и нарисовать под них в голове картинку, а это 
порой бывает сложно. «Шансон» и «эстрада» – очень ра- 
нимые и нежные жанры и к ним нужен очень трепетный 
подход», – признается Антон. И «трепетный подход» оп- 
равдал ожидания: световое оформление всех прошедших 
концертов было на высоте!

Удобство управления и надежность работы всей све-
товой системы на концертах Ирины Круг обеспечивается 
использованием  пульта  Avolites  Tiger  Touch,  размеры 

избавило меня от необходимости «перебивать» прямой 
звук со сцены звуком портальной системы и позволило в 
целом  улучшить  звучание  программы,  –  рассказывает 
звукорежиссер Ирины Круг Андрей Иванов. – Все это дало 
возможность реализовать творческий замысел музыкаль-
ного директора Владимира Николаева и Ирины Круг».

На тех площадках, где требуется звуковое покрытие 
360 градусов, например, в цирках, мы используем допол-
нительное оборудование, которое предоставляется тех-
ническим  сообществом  Codafamily.  А  также  благодаря 
порталу www.toursound.ru компания находит надежных и 
проверенных  исполнителей  и  подрядчиков,  которые 
предоставляют необходимое оборудование во всех угол-
ках  мира.  В  этом  сезоне  мы  работали  с  компаниями 
«Октава», «Codafamily», «Овация Курск».

Другие мероприятия тура

Стоит  добавить,  что  помимо  основной  концертной 
работы  во  время  последнего  отрезка  тура  команда 
ZavodShow совместно с официальным дистрибьютором 
продукции AVID подразделения  live sound провела бес-
платный  семинар-тренинг  по  цифровым  консолям  AVID 
Profile  в  Краснодаре.  На  мероприятии  выступил  бренд-
менеджер компании «Инваск» Александр Гупалов, секре-
тами мастерства поделился звукорежиссер Ирины Круг 
Андрей  Иванов,  а  системный  инженер  компании 
ZavodShow  Данила  Хавторин  рассказал  о  тонкостях  и 
нюансах работы с оборудованием. Участники семинара 
познакомились  с  концепцией  и  коммутацией  консоли, 



Шоу-Мастер  63

Заключение

Несмотря на серьезную подготовку к гастролям, твор-
ческий процесс продолжался и в течение всего тура. Часть 
оборудования переставлялась и перевешивалась, визу-
альные и аудиокартины переосмысливались и улучшались 
от концерта к концерту, что-то менялось, что-то добавля-
лось – непрерывно совершенствовались все сферы рабо-
ты. Невзирая на то, что работа в туре сложна, тяжела и 
полна  неожиданностей  и  сюрпризов,  каждый  участник 
творчески  подходит  к  решению  возникающих  проблем, 
пытается  придумать  новые,  нестандартные  способы 
решения своей задачи, старается выполнять свои обязан-
ности максимально качественно и создается максималь-
ный комфорт для музыкантов и публики. Благодаря этому 
стремлению родилось много новых идей, каждый участник 
отточил свое мастерство – все это улучшило результат в 
разы. Точная, уверенная, быстрая работа команды позво-
ляет экономить время не только монтажной группы, но и 
артистов, и персонала площадки. А в неизменности обо-
рудования и четком понимании процесса каждым участ-
ником  и  кроется  та  самая  уверенность  и  спокойствие, 
присущая профессионалам. 

Все  концерты  и  мероприятия  тура  Ирины  Круг  про-
ходят успешно, комфортно для всех участников инженер-
ной группы и артистов и неизменно радуют публику. Но 
компания ZavodShow не собирается останавливаться на 
достигнутом  и  планирует  совершенствоваться  во  всех 
направлениях своей работы. В новом сезоне команду ждут 
новые гастроли и новые концерты, а значит, новые идеи 
и новое их воплощение!

которого к тому же позволяют перевозить его в качестве 
багажа в самолете. Все световое оборудование (Roxton 
Spot  Toure  Series  Extra  575,  Dialighting  Wash  37-10, 
Dialighting Washbeam 36-3, Dialighting Led Beam 90, Dragon 
Effect  Liner  Pixel  White)  изначально  подвешивалось  на 
12-метровую ферму и закреплялось за нужные точки под-
веса над сценой, а для остального светового оборудова-
ния использовались штанкеты. Но в процессе работы было 
изобретено новое, более оригинальное и красивое реше-
ние  подвеса  освещения.  Теперь  весь  конструктив  под-
вешивается  на  четырех  электрических  лебедках,  что 
позволяет  добиться идентичности  шоу  на  большинстве 
концертных площадок России. Кроме того, разработана 
новая необычная V-образная форма конструкции подвеса, 
что добавляет еще больше объема и эффектности сцене. 

При подготовке к туру было принято решение исполь-
зовать  один  прожектор  следящего  света,  и,  что  более 
важно,  в  течение  всего  тура  с  «пушкой»  бессменно  на 
каждом концерте работал Максим Морданов. Именно это 
позволило быть уверенным в отсутствии ошибок, неред-
ко портящих впечатление от шоу.

Помимо световых приборов для создания оригиналь-
ной визуальной картины были использованы подиумы, по 
которым выходили артисты на сцену, что открыло новое 
поле для работы со светом. Кроме того, на сцене были 
установлены  подсвеченные  изнутри  с  помощью  Roxton 
led par 270 тотемы, которые придали сцене объем и доба-
вили масштабности. Также тотемы служили маскировкой 
для световых устройств: на каждом из них находилось по 
5 приборов, которые подключались силовой и сигнальной 
коммутацией так, чтобы зритель не увидел ни один провод.
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Торжественно открывшийся в декабре 2007 года 
Национальный Центр исполнительских искусств в Пекине 
представляет собой грандиозный комплекс площадью 217 тыс. 
квадратных метров в самом сердце старого города. Комплекс состоит 
из четырех зрительных залов: оперного на 2398 мест, концертного 
на 2019 мест, театрального на 1035 мест и многофункционального зала 
на 556 мест. За прошлые годы в стенах Центра прошли многочисленные 
концерты и представления самого высокого уровня с участием 
звезд оперы и театральных актеров мировой величины.

Майк Кларк
Перевод Елены Марш

«Аида»
в Государственном Центре 
исполнительских искусств в Пекине

Фото NCPA и Ideogamma
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Металли рассказал: «Я остановил 
свой  выбор  на  поливинилхлорид- 
ных  экранах  и  сетчатом  полотне, 
которые мы использовали несколько 
лет назад в этом же Центре на поста-
новке «Летучего Голландца». Исполь- 
зовались экраны из ПВХ для задней 
проекции серого цвета производства 
Gerriets International Studio и сетчатые 
—  Rexor  Lame  итальянской  фирмы 
Peroni, покрашенные в черный цвет, 
чтобы были видны только проекции, 
без серебра».

Сетчатый  экран  был  подвешен 
перед всей сценой, далее распола-
гался  экран  из  ПВХ,  используемый 
для  сада  Амнерис,  еще  один  ПВХ-
экран опускался за кораблем, когда 

ках «Дева озера» в Париже и «Тристан 
и Изольда» в Неаполе и Мадриде.

Захватывающие  проекции  Ме- 
талли пользуются большим спросом 
среди ведущих театров всего мира, 
среди которых Театро Рейна София 
(Валенсия), Государственный театр 
(Рио-де-Жанейро),  Театро  Реал 
(Мадрид),  Театр  Оперы  (Рим),  Ла 
Скала,  Оперный  театр  Лос-Андже- 
леса,  Опера  в  Цюрихе  и  Оперный 
театр Англии, а также другие извест-
ные  площадки  мира,  в  которых  он 
работал с многими именитыми ре- 
жиссерами, декораторами и хорео-
графами, такими, как Хьюго де Ана, 
Джосеп  Мариа  Флотатс,  Мьетта 
Корли,  Джанкарло  Дель  Монако, 
Тито Эгурца, Николас Джоэл, Линдзи 
Кемп,  Пьер-Алли,  Луис  Паскаль, 
Хосе Карлос Плаза, Люка Ронкони, 
Питер Штайн, Владимир Васильев и 
другие.

Одним из таких событий стала 
недавняя  постановка  «Аи- 
ды»,  популярного  шедевра 

Верди, всегда с восторгом прини-
маемого  любителями  оперы  по 
всему миру.

Представление с 160 участниками 
стало  первым  опытом  сотрудниче-
ства индийского дирижера маэстро 
Зубина Мехты с пекинским Центром, 
а в международный состав исполни-
телей вошли такие мировые звезды, 
как китайское сопрано Хе Хуи (Аида 
номер один в мире), испанский тенор 
Хорхе де Леон и итальянское сопрано 
Сюзанна Бранчини.

Наряду с режиссером Франческо 
Мичели  в  итальянскую  творческую 
группу  вошли  самые  знаменитые 
деятели  театрального  мира:  дизай-
нер сцены Эзио Фриджерио, его жена 
лауреат премии «Оскар» в номинации 
«Художник  по  костюмам»  Франка 
Скуарчиапино,  дизайнер  проекций 
Серджио  Металли  и  художник  по 
свету Виничио Кели. 

Для  представления  требовалось 
огромное  количество  уникальных 
элементов  декораций,  сложная 
система  проекций  и  освещения,  а 
сложности  технической  стороне  по- 
становки добавило решение осуще-
ствить также и видеозапись постанов-
ки в формате высокого разрешения. 
Для  этих  целей  специалисты  тоже 
были приглашены из Италии.

Серджио  Металли,  основатель 
компании Ideogamma, занимающей-
ся крупномасштабными видеопроек-
циями  и  виртуальным  дизайном 
сцены,  ранее  уже  сотрудничал  с 
Фриджерио, например, в постанов-

тот появлялся на сцене, и добавлял 
эффектности,  изображая  небо  и 
пламя. ПВХ-экраны (15х20 и 15х24 м) 
располагались параллельно сетчато-
му  экрану,  а  по  бокам  сцены  были 
установлены два гигантских зеркала 
16х16  м.  Это  любимая  идея  Фрид- 
жерио,  которую  он  использует  для 
придания еще большей масштабно-
сти своим сценам».

Для проекций использовались 13 
проекторов Barco, которые Металли 
предпочитает за их качество, надеж-
ность и яркость: девять трехпроцес-
сорных  Barco  FLM-HD20  20  000 
люмен  1080p  HD  (три  для  самого 
большого  ПВХ-экрана,  четыре  для 
реки  и  два  для  сетчатого  экрана)  и 
четыре  FLM  R22+  22  000  люмен, 
SXGA+ (три для второго ПВХ-экрана 
и один для могилы). Четыре медиа-
сервера  Dataton  в  уникальной  ком-
плектации  Watchout  Dataport  4X  с 
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Пекин. На месте мы продолжали ра- 
боту  до  самой  премьеры  еще  две 
недели». 

Практически  все  видеопейзажи, 
например,  большой  город  среди 
пустыни, были созданы исключитель-
но  для  данной  постановки  видеоху-
дожниками Ideogamma, которые также 
создали  изображения  иероглифов, 
идеи, навеянные великолепными ри- 
сунками  членов  экспедиции  Напо- 
леона в Египет, изображающими на- 
скальную живопись Египта и огромный 
пергамент с божествами. Среди осо-
бенно впечатляющих сцен стоит упо-
мянуть  гигантское  пламя,  снежную 
бурю,  погребающую  всю  сцену,  и 
падающую стену, символизирующую 
собой  тюрьму,  в  которой  Аида  и  Ра- 
дамес  умирают.  Для  обработки  изо-

процессорами i7 и видеокартами ATI 
V7900  FirePro  были  выбраны  за  их 
набор функций, в том числе за нали-
чие  покадровой  синхронизации  и 
отдельного канала для синхрониза-
ции кадр-в-кадр. 

Металли  продолжил  рассказ: 
«Это  уже  моя  четвертая  «Аида»,  но 
она  отличается  от  предыдущих 
огромным количеством декораций и 
многочисленными сменами сцен, что 
очевидным образом усложняет нам 
работу  и  ставит  много  интересных 
задач.  В  нашей  студии  в  Римини 
дизайнер  Фриджерио  и  режиссер 
Франческо Мичели высказали свои 
рекомендации  и  пожелания,  после 
чего  мы  приступили  к  работе  над 
графикой  для  оперы.  Это  было  за 
шесть месяцев до нашей поездки в 
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бражений  дизайнеры  использовали 
Photoshop, для композиции — Adobe 
After Effects, а для трехмерных обра-
зов — 3ds Max. 

«После подготовки видео в студии 
мы переместились в театр, где под-
гоняли их под помещение и декора-
ции: в студии невозможно воссоздать 
все эффекты взаимодействия видео 
и экранов на внушительных расстоя-
ниях», — добавил Металли.

В поездке в Пекин Металли сопро-
вождали  его  сын  Маттиа,  который 
отвечал за трехмерные аспекты виде-
оконтента, в первую очередь за про-
граммирование Watchout и за часть 
работы  в  Photoshop,  и  сотрудник 
студии Джиакомо Делюкка. Для тон-
кой  настройки  проекторов  они  ис- 
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пользовали две графические рабочие 
станции, сетевой диск объемом 8 Тб 
и  семь  четырехпроцессорных  стан-
ций для рендеринга картинок с про-
граммами Adobe After Effects и Auto- 
desk 3DSmax.

До  их  приезда  в  Пекин  в  театр 
прибыло 60 грузовиков с декорация-
ми,  изготовленными  в  сценических 
мастерских.  Полностью  собранные 
декорации  заняли  всю  доступную 
площадь хранилища театра — 1 570 
кв. м. и объем 11 тыс. куб. м., не счи-
тая тех декораций, которые устано-
вили на сцене размером 450 кв. м.

Ассистент дизайнера сцены Джу- 
лиано Спинелли продолжил рассказ: 
«Этот проект стал реальностью благо-
даря  Государственному  театру  Пе- 
кина.  А  с  финансовой  точки  зрения, 

театре этого не требовалось, так как 
в нем имеется целых четыре зритель-
ных зала».

Осветительную систему для этого 
грандиозного  проекта  создал  Ви- 
ничио  Кели,  регулярно  сотрудни- 
чающий с Металли. Полноразмерная 
консоль  MA  Lighting  grandMA1,  за 
которой  работал  главный  художник 
по свету театра Сун Нанпу, управляла 
световой системой, состоящей из 95 
моторизованных приборов Clay Paky 
Alpha (36 Wash 1200 и 59 Profile 1500), 
162 PAR CP 62, 10 профильных про-
жекторов ADB 2кВт 15°/35°, 24 асси-
метричных  прожекторов  ADB  Cy- 
clorama и еще двух недавно появив-
шихся в парке театра приборов.

Художник по свету из Тосканы Ви- 
ничио Кели, чьей работой восхища-
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думаю, при сегодняшней экономиче-
ской ситуации в мире ни один театр не 
взялся бы за проект подобного мас-
штаба: в Европе или США стоимость 
изготовления одних только декораций 
превысила бы миллион евро! С прак-
тической  точки  зрения  даже  если  и 
есть другие больше театры, способ-
ные  вместить  постановку  такого  
размера  (например,  Королевский 
оперный театр в Лондоне или Опера 
Бастилия в Париже), ни один имени-
тый театр не согласился бы отменить 
всю  остальную  программу  на  целых 
две недели, пока идут работы по одной 
постановке. Практически все театры 
используют свои хранилища для деко-
раций сразу нескольких постановок, 
чтобы чередовать их. В пекинском же 
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Верона  в  3D  для  Sky  3D.  Пекинская 
«Аида»  стала  первой,  снятой  в  4К. 
Несомненно, с нашей точки зрения, 
съемка в новом формате внесла мно-
гие коррективы в работу. Так, опера-
торы  работали  с  кинематографи- 
ческими  линзами,  обладающими 
меньшей  глубиной  резкости,  чем 
телевизионные.  Хотя  театр  хорошо 
оснащен для съемок в HD, мы взяли 
в прокат все необходимое оборудо-
вание для 4K, чтобы рассчитывать на 
поддержку техников прокатной ком-
пании».

Съемочная  группа  работала  с 
восемью  цифровыми  кинокамерами 
Sony PMW-F55 CineAlta 4K с разреше-
нием 4096 x 2160 и 50 кадров в секун-
ду.  Был  выбран  кодек  XAVC,  так  как 
формат  RAW  создал  бы  в  2,5  раза 

15  RGB,  о  которых  он  сказал:  «Они 
столь  малы,  что  их  удалось  устано-
вить прямо в декорации, и я остался 
весьма доволен результатом!»

Съемку  видео  осуществляла  ко- 
манда из девяти человек фирмы Metis 
Film  Classicа  под  руководством 
режиссера  Тициано  Манчини,  его 
ассистента  Пьералуиджи  Монтези 
(также  являющегося  музыкальным 
консультантом)  и  главного  техника 
Франческо  Ло  Гулло.  В  ее  состав 
вошли шесть операторов и закулис-
ный  режиссер  Давиде  Манчини. 
Последний рассказал: «За последние 
полтора года мы сняли четыре оперы 
в  HD  в  пекинском  Центре  исполни-
тельских искусств в одном и том же 
составе, а два года назад мы снима-
ли другую «Аиду» в театре Арена ди 

лись  зрители  Оперного  фестиваля 
Россини,  фестиваля  в  Зальцбурге, 
Театра  Елисейских  Полей,  театра 
Шатле в Париже, миланского театра 
Ла Скала и Ла Фениче в Венеции, по- 
делился: «Если бы в парке театра не 
было приборов Clay Paky, я запросил 
бы  именно  их.  Это  инструменты  с 
великолепной  оптикой,  идеально 
подходящие  для  размеров  сцены 
этого  театра.  Я  использовал  их  для 
всего:  заливки  и  ПАРы  для  общей 
палитры  и  профили  для  выделения 
солистов  и  элементов  декораций, 
создавая яркие контрасты».

Для  сцены  дворца  Кели  задей-
ствовал новое поколение компактных 
светодиодных  приборов  производ-
ства фирмы Spotlight of Milan: 10  FN 
LED 150 RGBW DMX и шесть MINI LED 

Виничио Кели Антонио Мартино

Карты памяти для кинокамер Sony SxS PRO+
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больший объем данных, что привело 
бы к ненужному увеличению времени 
их скачивания. Одновременная запись 
восемью камерами требует примерно 
5600 Гб дискового пространства и 15 
часов скачивания для 18 часов записи: 
для  съемок  было  задействовано  48 
карт памяти SBP128C SxS PRO объе-
мом 128 Гб каждая.

Операторы  использовали комби-
нацию  кинолинз  Angenieux  Optimo, 
Fujinon Cabrio и Arri/Fujinon Alura, так 
как  только  они  могли  обеспечивать 
необходимую высокую светоотдачу и 
фокусные изменения большой ампли-
туды.  Закулисные  съемки  проводи-
лись  новыми  камкордами  Sony 
PXW-FS7  с  адаптерами  Metabones  и 
фотографическими линзами. Во вре- 

также в установке камер в зритель-
ном  зале.  Вместо  традиционной 
структуры съемочной группы здесь у 
нас  была  система  с  мониторами  и 
интеркомом, так как все камеры запи-
сывали  одновременно.  Работа  над 
конечным продуктом будет осущест-
вляться так же, как пост-продакшен 
в кино», — закончил Манчини.

Запись  звука  была  доверена 
фирме  MASClassica  из  Монте  Пор- 
цио. Ее совладелец Антонио Марти- 
но  пояснил:  «Хотя  мы  отвечаем  за 
запись аудио, но работаем в тесной 
связке  с  Metis.  Вместе  с  ними  мы 
записывали  DVD  опер  для  Unitel 
Classica и Dynamic и с 2013 года сде-
лали стерео- и шестиканальные запи-
си  четырех  опер  («Маскарад»,  «Ту- 
рандот», «Отелло» и «Кармен»). Для 

мя генеральных репетиций специали-
сты  Metis  установили  две  стрелы  по 
сторонам  оркестровой  ямы.  Ос- 
тальные  камеры  находились  в  зри-
тельном зале гораздо ближе к сцене, 
чем при съемках предыдущих опер в 
HD,  что  компенсировало  меньшую 
глубину резкости и меньший зум кино-
камер. Во время же самих представ-
лений  стрелы  с  камерами  пришлось 
убрать, чтобы не закрывать обозрение 
зрителям,  а  две  камеры  расположи-
лись  на  первом  уровне  лож  слева  и 
справа, что дало им обзор с некоторой 
высоты.  Остальные  камеры  находи-
лись в аудитории в стандартном фор-
мате: две по бокам и три по центру.

«Штатные  инженеры  театра  ока-
зали  нам  неоценимую  помощь  в 
настройке  системы  управления,  а  Джакомо Делукка, Матиа Металли, Серджио Металли 

Тициано Манчини

Оператор Metis Стефано Салимбени с 4К кинокамерами
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закрытия представления с энтузиаз-
мом  сообщил:  «Мы  планируем  про-
должать  работать  над  такими  по- 
становками нового формата и в дру-
гих  театрах,  с  которыми  мы  часто 
сотрудничаем: в веронской Арене, на 
Фестивале  оперы  имени  Россини  в 
Пезаро  и  в  Ла  Фениче  в  Венеции. 
Очень  необычное  представление 
будет  сниматься  в  формате  4К  на 
ЭКСПО в Милане: это опера Россини 
«Моисей  в  Египте»  в  Миланском 
соборе  в  июне  этого  года.  Я  буду 
режиссером самой постановки и ее 
видеозаписи».

Сразу же после первой ночи «Аи- 
ды»  Металли  отправился  по  всему 
миру  осуществлять  свои  многочис-
ленные  проекты:  «Среди  будущих 
работ  Ideogamma  балет  «Кармина 
Бурана»  в  Риме,  затем  «Тристан  и 
Изольда» в Неаполе, опять с декора-
циями Фриджерио под руководством 
Луиса  Паскаля.  Затем,  в  апреле, 
«Вертер»  с  Хуго  де  Ана  в  Буэнос-
Айресе и «Бахчисарайский фонтан» в 
Астане. В мае мы работаем над бале-
том в Новосибирске — наши коллеги 
оттуда видели «Аиду» в Пекине и были 
от нее в восторге!»

два  «запасных»  канала,  поэтому  мы 
тщательно проверяли каждый микро-
фон перед каждым шоу, в особенности 
беспроводные модели. Была налаже-
на постоянная связь с микрофонными 
техниками в гримерках и за кулисами 
на случай чрезвычайной ситуации, но, 
к  счастью,  их  помощь  нам  так  и  не 
понадобилась»,— добавил Мартино. 

Антонио  Мартино  и  его  коллега 
Клаудио Сперанцини музыканты: пер-
вый закончил консерваторию в Пезаро 
по  классу  флейты  и  электронной 
музыки, а второй — по классу органа. 
В  работе  над  «Аидой»  им  помогала 
штатная звуковая команда театра под 
руководством Лу Хана.

«Чтобы  у  нас  было  большое  ко- 
личество  материала  для  пост-про- 
дакшена,  маэстро  Мехта  попросил 
нас записывать каждое представле-
ние. Думаю, запись будет использо-
вана для выпуска DVD, в таком случае 
звук  будет  в  формате  5.1.  Если  же 
видео будут транслировать в киноте-
атрах с подходящим оборудованием, 
звук  может  быть  в  формате  5.1  или 
7.1», — закончил Мартино.

Манчини остался весьма доволен 
этим амбициозным проектом и после 

записи  «Аиды»  в  Пекине  мы  задей-
ствовали штатную консоль оперного 
зала Studer Vista 6, аудиоинтерфейс 
Studer  D21m,  ревербератор  TC 
Electronic  M3000,  пару  мониторов 
Dynaudio  BM15A  и  две  цифровые 
рабочие  станции  Avid  Pro  Tools:  в 
качестве основной — PT 7 HD и PT 11 
HD в качестве резервной».

Для  записи  оркестра  и  хора 
использовались 44 микрофона: DPA 
(модели  4006,  4006B,  4011,  4017B, 
4022 и 4027), Schoeps (MK 2S, MK 4, 
MK 41, ORTF MSTC 64 U и Boundary 
Layer), Neumann (KM 183, 184 и U87), 
AKG  (414,  C414  XLS  и  C416)  и 
Sennheiser MKH 20, а также беспро-
водные  системы  Sennheiser  2000 
Series  с  миниатюрными  всенаправ-
ленными петличными микрофонами 
MKE 2 GOLD для солистов. 

Studer  D21m  и  беспроводные 
микрофонные ресиверы находились 
сбоку  сцены,  так  как  контрольная 
комната расположена довольно дале-
ко от оперного зала.

Так как у звуковиков в распоряже-
нии  было  48  каналов  консоли,  о 
резервных микрофонах для солистов 
пришлось забыть. «У нас было всего 

Фото NCPA и Ideogamma
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для сотрудников посольства. Новое здание вместило 
в  себя  гостиницу,  рекреационные  зоны,  подземную 
парковку, а также два зала для проведения деловых и 
развлекательных мероприятий.  Комплексным  осна-
щением  залов  занималась  компания  «Имлайт» 
совместно с компанией «СЛ-Сервис». 

Зрительный зал на 250 мест, буквально напичкан-
ный современным оборудованием, получился поис-
тине  универсальным:  в  нем  возможно  проведение 
практически любого мероприятия – от конференции 
или презентации до театрального представления или 
концерта. 

Государственный  уровень  объекта  предполагал 
использование самого современного и  высококаче-
ственного звукового, светового и механического обо-
рудования. Особое внимание уделялось мобильности 
некоторых  комплектов.  В  частности,  на  сцене  была 
установлена мобильная видеостена 5х3,5 м для визу-
ального  сопровождения  мероприятий,  а  также  для 
проведения видеопоказов. Кроме того, на сцене есть 
большой  моторизованный  проекционный  экран  для 
кинопоказов.

Механическое оборудование разработано исходя 
из особенностей сцены. Одежда сцены изготовлена 
мастерами компании «Имлайт» под заказ – это, прежде 
всего, занавес с великолепной аппликацией и вышив-
кой, украшенный элементами кольчуги. 

Следует  отметить,  что  расположение  объекта  в 
самом  центре  Москвы  внесло  ряд  ограничений  во 
время  реализации  проекта.  Одно  из  них  –  жесткий 
лимит на электроэнергию, поэтому основой светово-
го комплекта стало светодиодное оборудование тор-
говых марок D.T.S. и Silver Star.

Немалые трудности возникали и при монтаже обо-
рудования, так, при доставке и установке 9-метрового 
неразборного  проекционного  экрана,  пришлось 
изрядно пофантазировать и местами расширить суще-
ствующие  дверные  и  оконные  проемы.  А  в  связи  с 
постоянно  меняющимися  сроками  сдачи  объекта, 
проектировщики  выдавали  решение  буквально  «с 
колес»  и  нередко  делали  корректировки  прямо  во 
время монтажа.

Звуковой комплект зала построен на оборудовании 
Meyer Sound. Благодаря отличной акустической обра-
ботке, звучание в зале будет идеальным как во время 
масштабных  концертов,  так  и  во  время  более  тихих 
театральных  постановок.  Кроме  того,  в  комплект 
поставленных  акустических  систем  входят  колонки 
каналов эффектов для построения системы Surround 
в зале. Это техническое решение позволяет исполь-
зовать громкоговорители зала в нескольких режимах: 
для  воспроизведения  звука  в  формате  Dolby  5.1  во 
время проведения кинопоказов, а также для воспро-
изведения многодорожечных фонограмм в театраль-
ных постановках с использованием пространственных 
эффектов.

Дополнительно  установлена  и  интегрирована  со 
звуковой системой система синхроперевода.

Конференц-зал посольства предназначен прежде 
всего  для  проведения  круглых  столов  и  пресс-
конференций. В связи с этим основной упор снова был 

Открытие в Москве нового     
культурно-делового комплекса    
посольства Белоруссии

В честь празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Москву с официальным визитом 
посетил Президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

Александр  Лукашенко  находился  в  столице  7  и  8 
мая, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, офи-
циально поздравить Россию с великим праздником и 
«продемонстрировать единство с русским народом и 
другими, кто ценит эту победу». После чего в усадьбе 
Румянцева-Задунайского  на  Маросейке  Александр 
Лукашенко  торжественно  открыл  новый  культурно-
деловой комплекс посольства Белоруссии, в котором 
состоится праздничный концерт.

Общая  площадь  многофункционального  центра, 
возведенного в историческом центре Москвы в соот-
ветствии  со  всеми  градостроительными  нормами, 
составила 15 тыс.кв.м. Главное здание усадьбы рекон-
струировали и разместили в нем офисные помещения 

Новости 
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сделан на мобильность оборудова-
ния. Помимо стандартных настоль-
ных консолей и видеостены, в зале 
предусмотрены  переносные  аку-
стические комплекты для проведе-
ния  интервью  в  любом  месте  по- 
сольства. Для прессы установлено 
мобильное  осветительное  обору-
дование  для  телесъемок,  пресс-
боксы  для  подключения  аудио- 
аппаратуры  и  специальные  места 
для телекамер.

Концертный зал 
«Башкортостан»

Презентация нового современ-
ного  киноконцертного  зала  «Баш- 
кортостан»  прошла  в  Уфе  в  2014 
году. На закрытии Года культуры в 
республике на обновленной сцене 
бывшего ДК «Нефтяник» выступили 
ведущие музыкальные коллективы. 
На  открытии  нового  зала  присут-
ствовали чиновники и члены прави-
тельства Республики Башкортостан. 
Мероприятие  открыл  Президент 
республики Рустэм Хамитов, кото-
рый  подвел  ключевые  итоги  Года 
культуры и вручил награды выдаю-
щимся  артистам,  художникам, 
музыкантам,  педагогам  и  другим 
деятелям культуры. 

Специалисты  компании  «Им- 
лайт» не только на высоком уровне 
реализовали проект по реконструк-
ции и переоснащению зала совре-
менным  профессиональным  обо- 
рудованием, но и помогли с техни-
ческим  сопровождением  первых 
мероприятий.

Реконструкция  концертного 
зала, начавшаяся в 2013 году, пред-
полагала  помимо  полной  замены 
инженерных коммуникаций и инте-
рьеров превращение примитивно-
го зрительного зала в концертную 
площадку, соответствующую высо-
ким  профессиональным  требова-
ниям,  с  установкой  парка  высо- 
кокачественного оборудования.

Звуковой комплекс зала выпол-
нен  на  основе  американских  аку-
стических  систем  фирмы  Meyer 
Sound. Акустический дизайн, соз-
данный  в  программе  моделиро- 
вания исходя из особенностей про-
странства,  позволил  достичь  оп- 
тимального звучания, однако в про-
цессе  реализации  приходилось 
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Для  решения  этих  задач  было  принято  решение 
изменить  геометрию:  открыть  потолок,  заузить  зал  с 
помощью  балконов  и  выстроить  линии  балконов  так, 
чтобы добиться максимальных отражений звука. Все эти 
работы были выполнены в нереально быстрые сроки.

И результат удовлетворил самые строгие требова-
ния  музыкантов:  акустика  получилась  прозрачная, 
легкая,  открывающая  каждый  звук.  Пианист  Борис 
Березовский, выступивший на сцене «Филармонии-2» 
с сольной программой, резюмировал свои ощущения: 
«Это  уникальный,  выдающийся  зал  с  потрясающей 
акустикой, не похожий ни на один зал в мире».

Компания  Audio  Solutions  выполнила  проектные  и 
монтажные  работы  системы  звукоусиления  и  звукоза- 
писи Большого зала «Филармонии-2», а также пускона-
ладку  оборудования,  в  том  числе  настройку  и  запуск 
оптической  системы  трансляции  звукового  сигнала 
Optocore, отладку и запуск всех систем комплекса, вклю-
чая  акустические  системы  Fohhn  Audio  серии  Focus 
Modular.

Главной  особенностью  громкоговорителей  серии 
Focus Modular является способность управления диа-
граммой звуковой направленности по вертикали +/-40 
градусов. Это позволило дифференцированно подойти 
к  озвучиванию  различных  участков  концертного  зала 

отступать от проекта, оборудование не всегда полу-
чалось  разместить  согласно  предварительным  рас-
четам.

Богатую, объемную, насыщенную окраску звучания 
обеспечил  ревербератор  от  компании  Lexicon.  Уп- 
равление осуществляется с консоли Innovason Eclipse 
GT. Встроенный recorder-player консоли позволяет, не 
подсоединяя дополнительных устройств, производить 
запись подорожково (до 64-х каналов) и воспроизво-
дить ее. Это дает возможность загрузить в пульт весь 
музыкальный материал, который обычно включается с 
компьютера отдельными треками,  и  нажатием  одной 
кнопки менять настройки для каждого выступления.

Заключительный концерт, где было задействовано 
около  полутора  тысяч  артистов,  прошел  успешно  — 
порядка  ста  композиций,  живое  выступление  орке-
стра,  выходы  ведущих,  сменяющие  друг  друга 
разноплановые номера. Для первого мероприятия, да 
еще такого уровня, вся техника отработала на отлично.

Открытие концертного зала Филармония-2

Московская филармония, являясь одной из круп-
нейших музыкальных площадок мира, в конце января 
открыла второй концертный зал на 1000 мест, который 
называется «Филармония-2» и расположен в «Олим- 
пийской деревне», престижном районе на юго-западе 
Москвы. 

Прежде здесь был музыкальный театр под руковод-
ством  Владимира  Назарова.  Для  «Филармонии-2» 
здание было перестроено, а Большой зал полностью 
реконструирован, чтобы решить акустические задачи 
и создать необходимую атмосферу. Акустика разраба-
тывалась по проекту известной немецкой фирмы Muller 
BBM, работавшей и над акустикой Большого театра.

В  ближайшее  время  в  афише  концертного  зала 
выступления прославленных музыкантов и оркестров, 
в том числе Бориса Березовского, Дениса Мацуева, 
Элисо Вирсаладзе, Госоркестра им. Е.Ф. Светланова, 
Симфонического оркестра Московской филармонии 
и др. И главным требованием знаменитых исполните-
лей была акустика высочайшего мирового уровня.
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и его сложную геометрию, мощное портальное звуко-
усиление  дополнено  системой  распределенного 
озвучивания. Было применено несколько новых циф-
ровых приборов Volta, включая цифровые микшерные 
пульты и управляющие процессоры.

В  оформлении  светового  пространства  сцены 
использовались  классические  театральные  прожек-
торы IMLIGHT и система управления светом презен-
тованной  в  2014  году  торговой  марки  Stage4.  В 
дополнение к ним были установлены линейные све-
тильники и поворотные головы Silver Star.

(партер, амфитеатр, балконы и т.д.), локально изменять 
громкость и индивидуально отстраивать АЧХ звукового 
спектра.  Кроме  того,  направляя  диаграмму  акус- 
тических  систем  точно  на  места  слушателей,  мож- 
но избежать негативных отражений, что улучшает коэф-
фициент  разборчивости,  а  также  минимизирует  воз-
буждение собственных акустических резонансов зала.

Кроме того, в состав звукоусиления концертного 
зала «Филармонии-2» включена технология Focus Sub 
Array, позволяющая эффективно контролировать диа-
грамму  направленности  низкочастотной  части  зву- 
кового  спектра.  В  соответствии  с  этим,  под  сценой 
зала линейно расположены 8 сабвуферов Fohhn Au- 
dio AS-31, которые индивидуально управляются уси-
лителями D-4.1200, оснащенными DSP-процессором.

www.audiosolutions.ru

Многофункциональный зал   
Московского финансово-юридического   
университета

В феврале 2015 года компания «Имлайт» заверши-
ла работы по комплексному оснащению профессио-
нальным оборудованием зала-трансформера на 400 
посадочных мест. 

Главной особенностью зала является то, что зри-
тельские места расположены зеркально по противо-
положным сторонам сцены. Сцену, которая делит зал 
пополам, в свою очередь, тоже можно разделить на 
два  независимых  пространства  при  помощи  звуко- 
изолирующей перегородки. В результате получаются 
два полноценных зала, в которых параллельно можно 
проводить два абсолютно разнонаправленных меро-
приятия, например, театральную постановку в одном 
и лекцию-презентацию в другом. 

Установленный сценический подиум Alustage рас-
считан исходя из индивидуальных размеров помеще-
ния.  С  2014  года  «Имлайт»  является  эксклюзивным 
представителем  продукции  Alustage  на  территории 
Российской Федерации.

Весь звуковой комплекс зала построен на обору-
довании Volta. Учитывая многофункциональность зала  р
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Б.Р.:  Караоке  процесс  не  частный,  а  одно  из 
направлений  досуга,  и  организовать  его  можно  на 
разном уровне. Например, в караоке-клубе или в кафе 
невозможно без звукооператора, т.к. профессиональ-
ные системы дороги и достаточно сложны в эксплуа-
тации. Домашние системы проще в эксплуатации (на 
уровне HI-FI), и любой хозяин такой системы в состо-
янии оперативно решить возникающие проблемы.

Ш-М: Если вы устанавливаете сабвуферы и сател-
литы своего изготовления («спецпроект»), какие при-
меняются компоненты, какие материалы? Диффузоры? 
Фильтры? Далее мы расскажем о караоке-системе в 
частном бассейне, где очень высокий уровень влаж-
ности. Возможно ли для таких помещений использо-
вать, скажем, бумажные диффузоры? Как защищать 
от влаги электронные компоненты?

Б.Р.: В сабвуферах и сателлитах своего изготов-
ления мы используем высококачественные комплек-
тующие с высокими мощностными характеристиками. 
Диффузоры  –  бумажные  с  пропиткой  –  дают  очень 
естественное звучание. Фильтры используем пассив-
ные  из  тех  же  соображений.  В  некоторых  странах 
Индокитая  влажность  намного  выше,  чем  в  наших 
бассейнах, однако бытовая электроника там эксплуа-
тируется та же самая.

В качестве примеров приведем несколько техни-
ческих решений, которые успешно реализовала ком-
пания  Asia  Music  в  процессе  инсталлирования  ка- 
раоке.

Шоу-Мастер: Есть ли сложности в инсталлирова-
нии караоке-систем?

Борис Рожанский: Караоке требует индивидуаль-
ного проектирования с учетом акустических особен-
ностей  помещения.  Кроме  того,  внешний  вид 
акустических приборов должен сочетаться с дизайном 
интерьера.

Ш-М: Как бы вы сформулировали основное требо-
вание к караоке-системе?

Б.Р.: Во-первых, голос должен звучать максималь-
но  громко  и  без  искажений.  Во-вторых,  требуются 
микрофоны с большим динамическим диапазоном. И, 
в-третьих, хорошо бы иметь   фонограммы хорошего 
качества, не МР-3.

Ш-М: С точки зрения современного потребителя 
как можно позиционировать звук для караоке, к чему 
он ближе – к сценическому звуку (PA) или же к каче-
ственному домашнему (Hi-Fi/Hi-End)?

Б.Р.: Звук для караоке – это нечто среднее между 
сценическим и домашним HI-FI.

Ш-М:  Отдельный  звукорежиссер  для  караоке  – 
непозволительная  роскошь.  Как  решаются  вопросы 
управления  звуком,  скажем,  глубина  реверберации, 
баланс  голоса  и  фонограммы?  Вопросы  борьбы  с 
акустической обратной связью? Управления эквалай-
зером? Например, отстройка звука производилась в 
пустом помещении, а на вечеринке присутствует много 
гостей, звук меняется, его нужно адаптировать. Какие 
решения тут применяются?

Когда 
хочется петь

На первый взгляд может показаться, что организовать караоке 

очень просто – достаточно купить караоке-систему, 

набор фонограмм, радиомикрофоны и расставить колонки по залу. 

Однако это не совсем так. Человеку должно быть комфортно петь, 

ведь пение – это скорее душевная потребность, а не демонстрация 

своих вокальных данных. Поэтому все, сопутствующее пению, 

должно быть на высшем уровне – великолепный звук, свет, интерьер. 

Об инсталляции караоке в развлекательных заведениях 

и частных домах рассказывает Борис Рожанский, 

генеральный директор компании Азия Мьюзик.
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.Микшерный пульт Allen&Heath (???)Mix Мастер. .Радиосистемы и динамические микрофоны Shure..Микрофонные усилители-компрессоры 
      Drawmer 1969..Процессор эффектов TC Electronic M-One XL..Караоке-система Evolution Pro.
VIP-зал.Сабвуфер «специальный проект». .Акустическая система «специальный проект» 
      со встроенным пассивным кроссовером..Контроллер Xilica XP2080..Усилитель мощности Eurosound XZ-800..Микшерный пульт Allen & Heath MixWizard WZ4..Радиосистемы Shure..Микрофонные усилители-компрессоры 
      Drawmer 1969..Процессор эффектов TC Electronic M-One XL..Караоке-система Evolution Pro.

Караоке-клуб Goloss

В портфолио инсталляций Asia Music есть не толь-
ко сложные уникальные проекты, но и проекты с мало-
бюджетным  оснащением  караоке-залов.  В  них  ис- 
пользуется универсальный набор приборов и тради-
ционная их расстановка в помещении. Таким проектом 
стал караоке-клуб Goloss, где выбор оборудования был 
продиктован ограниченным бюджетом и наличием в 
штате звукорежиссера, задача которого подстраивать 
звучание под каждого исполнителя. 

С одной стороны, небольшое количество акустиче-
ских систем дало несколько неравномерное звучание 
и низкую разборчивость речи в некоторых зонах поме-
щения, с другой стороны, в таких «свободных от звука» 
участках  комфортнее общаться  с  друзьями  и  минус 
уже становится плюсом для посетителей. 

Предварительная  настройка  оборудования  под 
заданные  условия  этого  клуба,  даже  несмотря  на 

Караоке-зал «Не стреляйте в пианиста»

Заказчик поставил задачу оснастить оборудованием 
караоке-зал в едином стиле с интерьером. Наши специ-
алисты из проектно-инсталляционного отдела участво-
вали в разработке интерьера совместно с дизайнерами 
еще  на  этапе  эскизов.  Была  предложена  концепция, 
применяемая в караоке-клубах стран Европы. 

Колонки обрамили в багетные рамы, как картины, что 
оказалось  эффектным  интерьерным  решением.  Бла- 
годаря трапециевидной форме корпусов колонки не вы- 
глядят громоздкими.

Проблему  сложной  с  акустической  точки  зрения 
формы  помещения  решили,  рассчитав  акустические 
системы так, чтобы их расположение в строго опреде-
ленных  местах  и  углы  раскрытия  позволяли  получить 
наиболее  сбалансированное  звучание  в  разных  частях 
помещения. Системный звукоинженер использовал кон-
троллер Xilica Eurosound, который помог настроить инди-
видуально  частотные  характеристики  и  временные 
задержки  для  каждой  зоны.  Это  позволило  получить 
однородное объемное звучание в различных точках поме-
щения.

Позже в этом проекте для сравнения были протести-
рованы колонки известного иностранного производите-
ля, которые стоили около 4 тыс. долларов каждая. Однако 
качество их звучания именно в этом зале заметно прои-
грывало нашим акустическим системами, которые были 
индивидуально спроектированы и настроены инженера-
ми  в  акустической  лаборатории  специально  для  этого 
помещения. 

Итоговая спецификация оборудования
Основной зал.Сабвуферы «специальный проект». .Акустические системы «специальный проект» 
      со встроенным пассивным кроссовером..Контроллер Xilica XP4080..Усилители мощности Eurosound XZ-800.
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project проект

Частный бассейн с караоке-зоной

Примером  индивидуального  подхода  инженеров-
разработчиков стал проект караоке в зоне бассейна в 
частном коттедже. Особенностью этого проекта стало 
использование  минимального  набора  акустических 
приборов: набор микрофонов разного класса, микшер-
ный  пульт,  сабвуферы  с  сателлитами,  которые  были 
специально спроектированы под этот проект. И никаких 
внешних кроссоверов, эквалайзеров и голосовых про-
цессоров  эффектов,  традиционно  использующихся  в 
караоке. 

Для проигрывания фонограмм было решено исполь-
зовать обычный компьютер с установленной програм-
мой  для  караоке  и  внешней  звуковой  картой,  пре- 
восходящей  по  качеству  звуковые  карты,  использую-
щиеся в стандартных караоке-системах. Использование 
компьютера  позволило  проигрывать  не  только  стан-
дартную коллекцию фонограмм для караоке, но и мину-
совки, скаченные из сети интернет или записанные в 
профессиональных студиях звукозаписи. 

Специально  для  этого  проекта  были  изготовлены 
колонки  с  кроссоверами,  настроенными  именно  под 
это помещение. По такому же принципу сконструиро-
ваны акустические комплексы с готовыми пресетами 
многих известных и дорогих брендов, где пресеты  рас-
считаны  на  несколько  разных  по  характеристикам 
помещений. Хозяева дома и их друзья, среди которых 
есть  музыканты  и  преподаватели  вокала,  пришли  в 
полный восторг от качества звучания акустики. 

средний бюджет, позволила получить очень приличный 
звук, сравнимый с тем, что дает дорогой раскрученный 
бренд.

Итоговая спецификация оборудования.Контроллер Eurosound LMS-2040..Сабвуфер Eurosound SB-1000i..Акустические системы Eurosound DP-212M..Усилители мощности Eurosound XZ-1200..Караоке-система Evolution Lite..Микшерный пульт Yamaha MG124CX..Вокальный «ретро» микрофон динамический   Proaudio MD-50..Радиосистемы Proaudio WS-830HT.
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караоке-системах. Однако здесь приоритетом стало 
использование фонограмм на свой выбор из разных 
источников (интернет, флэш-карта и т.п.), а также уни-
версальное использование компьютера и для других 
целей.

Все акустические приборы гармонично вписались 
в изысканный облик зала, и оборудование смотрелось 
как единое целое с интерьером, несмотря на то что 
помещение  оснащалось  уже  после  выполненных 
ремонтных и декораторских работ. 

Итоговая спецификация оборудования.Сабвуферы «специальный проект»..Акустические системы «специальный проект» 
     со встроенными пассивными кроссоверами..Усилитель мощности Eurosound XZ-900..Микшерный пульт Eurosound CRISP-12X..Радиосистема Proaudio DWS-822HT..Внешняя звуковая карта Axelvox Sky MIA HD.

Заказчик  пожелал  иметь  в  комплекте  набор  микро-
фонов разного класса. Нюансы отличия звучания улови-
ли  только  профессиональные  певцы  и  преподаватели 
вокала, которые сошлись на мнении, что не стоит пере-
плачивать за бренд, если разница в качестве едва улови-
ма.  Более  того,  микрофоны  некоторых  бюджетных 
брендов (в нашем примере ProАudio) показывают голос 
более интересным и насыщенным, чем их дорогие собра-
тья.

Было  исполнено  еще  одно  пожелание  заказчика  – 
сделать управление простым. В данном проекте управ-
лять  караоке  могут  даже  маленькие  дети,  а  «сбить» 
настройки и вовсе невозможно, так как для управления 
предназначены только регуляторы громкости микрофона, 
громкости музыки, регулятор трех частот (низкой, сред-
ней, высокой) и ревербератор. 

Итоговая спецификация оборудования.Сабвуферы «специальный проект»..Акустические системы «специальный проект»..Усилитель мощности Eurosound XZ-900..Микшерный пульт Eurosound CRISP-8X..Микрофоны Sennheiser, Beyerdynamic, ProАudio..Внешняя звуковая карта Axelvox Sky MIA HD.

Частный дом, караоке-зона 

Еще  одним  уникальным  проектом  компании  Asia 
Music  стала  установка  караоке  в    загородном  доме, 
где  над  дизайном  интерьера  работали  итальянские 
мастера. Помещение, в котором предстояло устано-
вить  караоке,  было  просторным  и  роскошным,  но 
абсолютно  не  приспособленными  под  оснащение 
акустикой. 

Перед специалистами стояла задача минимизиро-
вать эффект эха, выстроив звук в огромном помеще-
нии по принципу линейного массива, чтобы убрать все 
ненужные  переотражения звуковых  волн.  Инженеры 
по звуку предварительно произвели акустический рас-
чет  и  настройку  оборудования  специально  под  это 
помещение, что позволило достичь уникальной кра-
соты  звучания  в  караоке.  Вместо  готовой  караоке-
системы использовали компьютер с программой для 
караоке с выносной звуковой картой профессиональ-
ного качества. Как и в предыдущем случае, заказчик 
был несколько ограничен в возможности использовать 
видеоконтент  в  полном  объеме,  как  в  стандартных 

Все приведенные выше примеры показывают, что оснащение караоке – это не просто поставка и монтаж 
комплекта оборудования. Это прежде всего слаженная работа опытной команды звукоинженеров, монтажников 
и дизайнеров, воплощающих в жизнь самые смелые идеи.

Еще несколько лет назад клиенты подбирали акустику по принципу «чем дороже, тем лучше», стремясь уди-
вить ценой. Однако опыт показывает, что использование «дорогих» брендов не гарантирует оптимальное каче-
ство  звучания.  Следует  учитывать  также,  что  каждый  последующий  прибор  требует  дополнительной 
подстройки всего комплекта оборудования. Даже если при монтаже на стадии запуска заведения настроить 
всю акустику, местные звукооператоры все «перекручивают» на свое усмотрение. Поэтому оптимально исполь-
зовать акустические системы с внутренними кроссоверами, доступ к которым имеет лишь инженер по звуку в 
акустической лаборатории.

Итак, вы хотите открыть караоке-клуб, караоке-зал в ресторане или сделать караоке частью вашего домашне-
го досуга? Какой путь выберете вы: стандартное решение и традиционный набор оборудования как дорогих рас-
крученных брендов, так и бюджетных вариантов приборов? Или уделите внимание индивидуальному подбору и 
настройке оборудования под характеристики именно вашего помещения и вашего интерьера? Решать вам.
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лось  бы  видеть  не  только  среди 
участников ассоциации, но и среди 
коллег-  прокатчиков.  И  если  всту-
пление в ассоциацию — ответствен-
ный  шаг,  говорящий  о  зрелости 
бизнеса, то в группу в соцсети можно 
просто войти и начать общаться.

Ш-М: После создания ассоциа-
ции что произойдет со знаменитой 
Конференцией прокатчиков?

А.А.: Конференция прокатчиков 
—  уже  сложившееся  мероприятие, 
естественно,  ассоциация  не  будет 
отказываться  от  его  проведения  и 
даже наполнит его новым содержа-
нием.  Сама  конференция  —  это 
отличный рупор для того, чтобы рас-
сказать в регионах об ассоциации и 
сделать это неформально.

Ш-М: Вы много говорите о ком-
муникации  —  это  главная  задача 
ассоциации?

А.А.: На сегодняшнем этапе соз-
дания  действующей  структуры, 
этапе  привлечения  в  ассоциацию 
прокатных  компаний,  несомненно, 
да! 

Но, как известно, «соловья бас-
нями не кормят». Поэтому ассоциа-
ция  уже  сейчас  ведет  активную 
работу по созданию программ обу-
чения,  повышения  квалификации 
персонала прокатных компаний. Мы 
хотим в этом году отладить первона-
чальное  обучение  в  Москве,  чтобы 
потом распространить его на реги-
оны. Уже сейчас есть предваритель-
ная  договоренность  с  Самарой 
(естественно)  и  Новосибирском  о 
помощи в обучении. Думаю, с этих 
регионов начнем.

В  качестве  примера  работы  в 
этом  направлении  можно  расска- 
зать  об  успешном  опыте  работы 
Александраса Ратмановаса из Лит- 
вы. Мы провели два малых семинара 
по  теории  звука  и  один  большой. 
Честно говоря, я сомневался в Саше, 
в  его  способностях  лектора,  но  он 
буквально  зажег  интерес  к  себе,  и 
теперь у него есть группа преданных 
последователей. Жаль, что из-за его 
занятости в Прибалтике он не может 
чаще приезжать. 

Общаясь с зарубежными колле-
гами  во  Франкфурте,  мы  получили 
обещание  помощи  в  организации 
процесса обучения, будем отбирать 
наиболее  интересные  семинары  и 
курсы.

Шоу-Мастер: Алексей, руково-
димая вами Ассоциация прокатчиков 
(АКТОМ) создана и действует. Рас- 
скажите, над какими проектами ра- 
ботает сейчас ассоциация?

Алексей Алесковский: Самый 
большой  проект,  над  которым  мы 
работаем, — сама ассоциация. Ведь 
создание — это не только  регистра-
ция в   Минюсте, это большой путь, 
по  которому  мы  двигаемся  шаг  за 
шагом. Например, заработал сайт-
визитка actom.ru, даже эта простая 
работа шла в очень жарких дискус-
сиях на онлайн-конференциях прав-
ления  ассоциации,  поэтому  к  раз- 
работке  сайта  будем  подходить 
более  вдумчиво,  хочется  создать 
сайт-платформу,  сайт-инструмент, 
полезный в работе прокатчика.

Удивительно быстро растет груп-
па  на  Фейсбуке  «Клуб  прокатчиков 
шоу-технологий»,  уже  сегодня  она 
позволяет  оперативно  найти  друг 
друга, обсудить проблемы, получить 
перекрестные  рекомендации.  Об- 
щение  этой  группы  является  прао-
бразом того общения, которое хоте-

шоу-базис
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зрения различного оборудования. 
Наша ассоциация только начина-

ет  свою  работу,  но  мы  уже  ждем 
новых  членов  и  готовы  им  кое-что 
предложить. 

Ш-М: Какие  преимущества 
можно  получить,  став  членом  АК- 
ТОМ?

А.А.: Первое.  Льготное  пользо-
вание  сервисами  АКТОМ  (Юриди- 
ческая, кадровая поддержка, обуче-
ние). Второе. Скидки и другие пре-
ференции от партнеров и подрядных 
организаций АКТОМ. Третье. Льготы 
на участие в мероприятиях АКТОМА 
(семинары,  конференции,  совеща-
ния и др.). Четвертое. Возможности 
региональных контактов и участие в 
общем  информационном  поле. 
Пятое. Доступ к закрытому разделу 
сайта, содержащему коммерческую 
и прочую информацию, к различным 
информационным  и  другим  закры-
тым сервисам по мере их создания. 
Шестое.  Участие  в  новостных  рас-
сылках, рейтингах и других матери-
алах, публикуемых АКТОМ. Седьмое. 
Размещение информации об участ-
никах  на  сайте,  буклетах  и  другой 
полиграфической продукции, в СМИ, 
в соцсетях, на мероприятиях, в кото-
рых  участвует  АКТОМ.  Восьмое. 
Участие  в  управлении  АКТОМ,  во 
всех ее проектах. Девятое. «Горячая 
линия» информационная, консульта-
ционная  поддержка  руководством 
АКТОМ, экспертными советами.

Ш-М: И всегда можно найти наш 
журнал  в  Доме  прокатчика).  Удачи 
вам! 

нией стоит человек или группа лиц, 
сложившихся бизнесменов, которые 
построили,  сохранили  и  сделали 
успешными свои компании на непро-
стом российском рынке. И эти люди 
имеют свои взгляды, иногда проти-
воречивые, на развитие и функцио-
нирование ассоциации. Кто-то видит 
профсоюз с бесплатными путевками 
(т.е. ассоциация как источник допол-
нительных заказов), кто-то мафию, 
которая  защитит  от  конкурентов. 
Именно  поэтому  ищем  общее  для 
всех, а это прежде всего коммуника-
ция, квалификация, безопасность. 

Ш-М: Как же вы преодолеваете 
эти противоречия?

А.А.: Только одним способом — 
мирным))).  Создаем  поле  для  про-
фессионального общения и обмена 
опытом. Возьмем наш Дом прокат-
чика.  Там  мы  с  разной  степенью 
регулярности  организуем  встречи 
директоров  прокатных  компаний, 
проводим  серии  сравнений  обору-
дования одного класса, лекции-обо-

Ш-М: Расскажите,  пожалуйста, 
об  участии  ассоциации  в  выставке 
ProLight + Sound во Франкфурте. 

А.А.: АКТОМ  была  участником 
этой выставки.

Во-первых, было много общения. 
Познакомились с коллегами из ассо-
циаций  Великобритании  и  США.  
Обсуждали  проблемы  обучения, 
образования.  Естественно,  была 
запрошена и обещана помощь с пре-
подавателями.  Во-вторых,  были 
встречи  с  несколькими  большими 
прокатными компаниями из Герма- 
нии и не только, которые ищут пар-
тнеров в России. В-третьих, прихо- 
дили  представители  нескольких 
компаний по торговле оборудовани-
ем б/у, наш рынок им тоже интере-
сен. В-четвертых, некоторые компа- 
нии предлагают свои услуги по обу-
чению. Скажем, Prolyte готовы про-
водить  много  разных  тренингов  по 
обучению и, самое главное, по без-
опасности. В-пятых, нас попросили 
сделать в следующем году несколь-
ко докладов на выставке.

Огромное  спасибо  хотелось  бы 
сказать PLS Frankfurt, Мессе Франк- 
фурт рус, ну и, конечно, нашим дру-
зьям и партнерам – VPLT.

Ш-М: Алексей, вы рассказывае-
те  только  об  успехах  ассоциации, 
неужели все так легко получается? 

А.А.:  Конечно  же  нет!  Я  тоже 
делаю  ошибки.  И  это  нормально, 
ассоциация  —  это  сложный  меха-
низм  добровольного  объединения 
компаний технического обслужива-
ния мероприятий. За каждой компа-
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Ситуация  на  рынке  изменилась 
ввиду  происходящих  экономиче-
ских событий, и необходимо было 
понять,  насколько  действительно 
актуально  выставлять  для  демон-
страции  дорогостоящее  оборудо-
вание.  Будет  ли  на  него  спрос?  В 
общем,  сомнения  по  поводу  пер-
спективы, конечно, были. Но мы не 
стали на них зацикливаться, поду-
мали,  что  кризис  уже  был,  потом 
еще один кризис, и еще один… Все 
это проходит, а опыт и знания нака-
пливаются,  идет  постоянное  раз-
витие,  оборудование  меняется,  в 
шоу приходят новые технологии.

Можно было, конечно, и дальше 
продолжать  в  беседах  за  чашкой 
чая обсуждать в теории преимуще-
ства  или  недостатки тех  или  иных 
устройств. Но таким путем невоз-
можно  было  бы  вывести  уровень 
оценки на профессиональный уро-
вень,  получить  анализ  и  мнения 
множества  специалистов.  И  мы 

стали  обрисовывать  перед  собой 
большой спектр задач и заниматься 
их постепенной практической реа-
лизацией. 

Ведь и свадьбы, и большие про-
екты  –  это  шоу  где  используется 
оборудование.  И  мы  решили  соз-
дать площадку, где можно получать 
срез информации от всех пользо-
вателей  оборудования,  защитить 
наработки  от  компаний-произво-
дителей, понять, оценить, насколь-
ко  это  применимо  для  шоу.  Не 
просто знакомить специалистов с 

нять, насколько возможно вообще 
осуществить  такую  задумку.  При 
этом спрос на рынке уже существо-
вал – люди, перед которыми стоя- 
ла  задача  покупки  оборудования, 
хотели его, естественно смотреть 
и  подробно  изучать.  Конечно, 
можно было посещать демо-румы 
представительств и дистрибьюто-
ров, они существовали, но в этом 
случае будущий пользователь огра-
ничивался приборами одной марки. 
Наша же идея состояла в том, чтобы 

создать площадку, где можно было 
бы  в  одном  месте,  в  одинаковых 
условиях протестировать и произ-
вести  собственную  оценку  обору-
дования  различных  производи- 
телей. И эта идея на предваритель-
ном этапе была поддержана.

С. Ч.: Полгода от возникновения 
идеи до открытия шоу-рума – чем 
конкретно  вы  занимались  в  этот 
период?

Алексей Масленников: Сна- 
чала, естественно, мы еще раз оце-
нили  боеспособность  этой  идеи. 

4 апреля  в  Москве  состоялось 
открытие шоу-рума абсолют-
но  нового,  можно  сказать, 

даже уникального формата — Global 
Show Trade. Это демонстрационная 
площадка,  где  представлены  све-
товые  и  сценические  решения  от 
различных производителей. Здесь 
можно  все  изучить,  протестиро-
вать, получить консультацию, срав-
нить  альтернативные  модели  и 
сделать очевидный для себя выбор. 
Какие  задачи  ставит  перед  собой 

этот проект, как это уже работает и 
в каком направлении будет разви-
ваться,  нашему  корреспонденту 
Светлане Чудовой рассказали руко-
водитель  проекта  Алексей  Жура- 
влев и главный технический специ-
алист Алексей Масленников.

Светлана Чудова:  Как  давно 
вам пришла в голову идея органи-
зации подобного шоу-рума?

Алексей Журавлев: Идея воз-
никла  где-то  полгода  назад.  Сна- 
чала я побеседовал с представите-
лями  производителей,  чтобы  по- 

Global Show Trade: 
открытие новых возможностей
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скажем, «социальный» проект, на- 
правленный  на  развитие  инду-
стрии.  Поэтому  мы  очень  благо-
дарны  за  поддержку  всем  произ- 
водителям, которые помогли реа-
лизовать эту концепцию.

С. Ч.: 4 апреля шоу-рум открыл-
ся, как прошла первая неделя?

А.Ж.: У  нас  был  ровно  один 
день, чтобы привести все в порядок 
и  подготовить  площадку  к  двух-
дневному семинару по L-Acoustics. 
Специалисты,  которые  посетили 
это мероприятие, в перерывах ин- 
тересовались и другими решения-
ми, представленными в шоу-руме 
– лебедками, световыми прибора-
ми, консолями. Кто-то запланиро-
вал  сразу  свой  следующий  визит, 
чтобы  уже  досконально  изучить 
интересующие  его  устройства.  9 
апреля у нас прошел первый в Рос- 
сии  семинар  Prolyte  Campus  при 
поддержке  центрального  офиса 
Prolyte. Они высоко оценили саму 

идею и сегодня уже рассматривают 
нашу площадку в перспективе дол-
госрочного сотрудничества. 

Кроме того, мы получаем обрат-
ную связь – кто-то еще сомневает-
ся, что такое возможно – приходить 
и  смотреть  разное  оборудование, 
а кто-то обращается с конкретны- 
ми списками оборудования, какие 
демонстрации  им  необходимы. 
Один художник планирует приехать 
перед работой на площадке изучить 
приборы.  Здесь  он  их  попробует, 
посмотрит их возможности, и уже 

легам, которые хотят знать больше, 
хотят использовать оборудование, 
хотят быть в курсе развития техно-
логий и знакомиться с новыми воз-
можностями.

С. Ч.: Представители произво-
дителей  вас  поддержали,  какова 
была их реакция?

А. Ж.: Реакция  была  разная. 
Кто-то воспринял идею с энтузиаз-
мом,  у  кого-то  было  достаточно 
скептическое  и  подозрительное 
отношение. Мы, естественно, рабо-
тали в этом направлении, презен-
товали нашу концепцию при личных 
встречах, подробно рассказывали 
о  преимуществах,  и  многие  пове-
рили в нас, увидели перспективу и 
стали нашими партнерами. Незна- 
комое часто настораживает, но этот 
проект действительно интересен и 
актуален. 

С. Ч.: А вы не знаете, где-нибудь 
в  мире  есть  подобный  действую-
щий проект?

А. Ж.: В  Америке  есть  один 
человек, который выдвигал подоб-
ную идею, но до реализации дело 
не  дошло.  Это  некоммерческий 
проект, поэтому здесь очень важно 
получить поддержку производите-
лей, их представителей и дистри-
бьюторов.  Ведь  чтобы  создать 
такой  демо-рум,  надо  купить  по 
одной  единице  каждого  прибора 
для  экспозиции.  Это  огромные 
инвестиции. Одно дело, купить обо-
рудование  и  затем  сдавать  его  в 
аренду, другое – создавать такой, 

новыми  красками  и  палитрами,  а 
дать  им  возможность  прийти  и 
посмотреть прибор, потрогать его 
руками, запустить самостоятельно 
с пульта и понять, для чего он нужен, 
как  его  можно  применить.  Поко- 
ление  художников  меняется.  На 
моей памяти уже много людей, ко- 
торые  раньше  начинали  просто 
техниками, а сейчас это очень вос-
требованные, популярные, топовые 
художники.  Мы  готовы  помогать 
молодым специалистам, делиться 
своим опытом, знаниями при хоро-
шей  поддержке  фирм-произво- 
дителей. 

Полгода для подготовки такого 
масштабного  проекта  –  на  самом 
деле не так много.

А. Ж.:  Предварительно мы еще 
проконсультировались  с  директо-
рами  прокатных  компаний,  спро- 
сили  их  мнение  об  организации 
шоу-рума. И они также поддержали 
эту идею – сказали, что очень заин-

тересованы, чтобы их художники и 
техники приезжали в шоу-рум для 
изучения оборудования и повыше-
ния собственной квалификации. 

С. Ч.: И это при том, что у ряда 
прокатных  компаний  всегда  была 
возможность получить оборудова-
ние  и  провести  сравнительное 
тестирование на своей площадке.

А. М.:  Да,  такие  тесты  прово-
дились  и  будут  проводиться.  Но! 
Это  доступно узкому кругу  потре-
бителей. И это немного несправед-
ливо  по  отношению  к  нашим  кол- 
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в которые он собирается инвести-
ровать средства. Совсем другое – 
приехать  сюда  и  посмотреть  все 
вживую, убедиться в правильности 
своего решения, получить инфор-
мационную поддержку по функци-
ям, возможностям приборов и даже 
в  таком  компоненте,  как  энергос-
бережение. 

С. Ч.: И логично завершить наш 
разговор вопросом об отделе визу-
ализации.  Как  он  организован,  с 
какими инструментами работает?

Никита Коняхин (отдел визу-
ализации):  С  Алексеем  Жура- 
влевым  мы  познакомились  неза-
долго  до  реализации  идеи  шоу-
рума,  мы  вместе  сотрудничали 
– Алексей придумывал различные 
идеи, а я занимался визуализаци-
ей.  Теперь  наше  сотрудничество 
продолжается  уже  в  рамках  этой 
площадки. 

Визуализацией я занимался не 
всегда – сначала был художником 
по  свету  и  развивался  в  этом 
направлении. Изучал работы других 
художников,  заимствовал  что-то 
для себя, учился применять опре-
деленные приемы на площадках. И 
затем, чтобы доносить свои идеи, 
я  занялся  визуализацией.  В  тече- 
ние определенного периода совме-
щал  оба  вида  деятельности,  но  в 
последнее  время  сконцентриро-
вался  исключительно  на  визуали-
зации. 

Я  работал  и  продолжаю  рабо-
тать  со  всеми  визуализаторами, 
представленными  на  рынке.  На 
этой площадке моя задача как раз 
и состоит в том, чтобы продемон-
стрировать  все  существующие 
версии визуализаторов, рассказать 
об  их  плюсах  и  минусах,  помочь 
человеку  сделать  правильный  вы- 
бор. Помимо этого, мы планируем 
открыть  здесь  студию  предпро-
дакшн, где будем предлагать услу-
гу визуализации и для шоу-проек- 
тов, и для инсталляций. Это очень 
перспективное  и  востребованное 
направление, которое в комплексе 
шоу-рума  будет  помогать  различ-
ным специалистам решать постав-
ленные перед ними задачи. 

жайшее  время  проведем  с  ними 
встречу, где уже детально обсудим 
будущее сотрудничество. Интерес 
есть  и  с  их,  и  с  нашей стороны. У 
учебных  заведений  нет  таких  воз-
можностей,  нет  площадок  с  обо-
рудованием,  того,  что  можно  де- 
монстрировать  студентам.  И, 
конечно,  знания  преподавателя 
отличаются  от  знаний  художни- 
ка,  который  регулярно  работает  
на  различных  площадках  и  мо- 
жет поделиться практическим опы-
том. 

С. Ч.: На  открытии  вы  говори- 
ли  о  том,  что  ваш  продукт  будет 
интересен  инсталляционному 
рынку – как вы видите это сотруд-
ничество?

А. М.: Да  я  действительно  об 
этом  говорил.  У  меня  есть  опыт 
работы и в прокате, и в инсталля-
ции. Это действительно очень раз-
ные  миры,  и  надо  было  к  этому 
прикоснуться,  чтобы  это  понять. 
Инсталляционные истории  долго-
срочные, и инсталляционной ком-
пании всегда приходится учитывать 
актуальность  решения.  Нередко 
получается так, что к моменту реа-
лизации  проекта  прибор  из  спец-
ификации  оказывается  снятым  с 
производства  или  безнадежно 
устаревшим.  Мы  заходим  на  пло-
щадку  и  видим  музейные  экспо- 
наты…

В  работе  с  инсталляционными 
компаниями  мы  возлагаем  боль-
шие надежды на наш отдел визуа-
лизации,  который  еще  на  стадии 
проектирования помогает донести 
в доступной форме конечный про-
дукт до заказчика. Согласитесь, 3d 
модель  –  это  совершенно  другой 
уровень восприятия. К тому же мы 
аккумулируем у себя информацию 
от разных производителей и можем 
предложить решение, которое сде-
лает  проект  добротным  в  долго-
срочной перспективе на 3-5 лет. 

А. Ж.: И, конечно, не принижаем 
роль  такого  инструмента,  как  де- 
монстрация. Одно дело, когда кли-
ент видит визуализацию на рисун-
ке,  читает  коммерческое  предло- 
жение, изучает на сайте приборы, 

на месте ему будет намного проще 
ориентироваться  и  не  надо  будет 
тратить  дополнительно  время  на 
изучение устройств. 

Во время семинара по L-Acous- 
tics к нам также приехал художник 
по  свету,  которому  необходимо 
было  понять,  как  определенная 
модель пульта работает с бэкапом. 
И  в  отдельной зоне при поддерж- 
ке  нашего  специалиста,  кото- 
рый  хорошо  владеет  этой  темой,  
он нашел ответы на все свои воп- 
росы. 

С. Ч.: Скажите, а как вы подби-
рали команду для этого проекта?

А. Ж.: Наша команда состоит в 
основном из молодых энтузиастов, 
которые поддерживают эту идею и 
разделяют наш интерес к развитию 
индустрии.  Многие  художники  – 
наши друзья приезжали к нам еще 
в  процессе  реализации  проекта, 
смотрели, как мы все здесь делаем 
и  изъявляли  желание  поучаство-
вать.  Мы  проводили  собеседова-
ния,  обсуждали  варианты  сотру- 
дничества,  оценивали  полезность 
каждого для команды. Самый важ-
ный  критерий  для  нас  –  высокий 
уровень  профессионализма,  опыт 
и знания. Сильная команда – это тот 
ресурс,  который  позволит  нам 
полноценно  работать,  решать  по- 
ставленные  задачи  и  развиваться 
дальше. 

Ребята сейчас делятся опытом 
друг с другом, ликвидируют те про-
белы, которые у них есть. Есть один 
человек, например, который зани-
мается таймкодом, и лучше него эту 
тему никто не знает. Другие пере-
нимают  у  него  знания  и  при  этом 
обучают  его  тонкостям  работы  на 
пульте какой-то определенной мо- 
дели. Потому что невозможно знать 
все,  но  мы  как  раз  даем  возмож-
ность выучить многое. 

С. Ч.: В этом контексте плани-
руете  ли  вы  сотрудничество  со 
специализированными вузами для 
помощи будущему поколению спе-
циалистов?

А. Ж.: В данный момент ведем 
переговоры с театрально-художе-
ственным колледжем №60, в бли-
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даче  ламп  Osram  Sirius  HRI  440W, 
инженеры  D.T.S.  смогли  добиться 
потрясающих  результатов в  осве-
щенности при максимальной рав-
номерности  луча  и  высоком  по- 
казателе CRI.

В  Beam-режиме  EVO  выдает 
потрясающие полтора миллиона (!) 
люкс  (1  530  000  лк)  на  дистанции  
5  м  и  более  15  300  люкс  на  50  м, 
предлагая работать суперсконцен-
трированным лучом света на самые 
дальние дистанции. Вариации гобо, 
цветов и призмы дают интересные 
пространственные  эффекты,  и  в 
целом прибор способен заменить 
мощные зенитные прожекторы при 
установке во всепогодный купол.

В Spot-режиме EVO предлагает 
не  менее  выдающиеся  показате- 
ли – 1 125 000 люкс на 5 м и более 
45  000  люкс  на  дистанции  25  м  и 
широкий диапазон зума, более 1:10 
(3,5°-39°). Благодаря усовершенство-

EVO – по-настоящему иннова-
ционная концепция интеллек-
туального  светового  проек- 

тора сегодняшнего дня. Достаточно 
познакомиться  с  техническими 
параметрами нового прибора, что- 
бы еще раз убедиться – D.T.S. вновь 
разорвал представление о возмож-
ностях  световых  прожекторов  и 
установил новые высоты для конку-
рентов. Конечно, это не самый мощ- 
ный  прибор  на  рынке,  но,  оценив 
его  возможности,  массогабарит-
ные  размеры,  стоимость,  легко 
сравнить его с аналогами и сделать 
однозначный вывод. 

С EVO можно забыть о компро-
миссах, неизбежных в других при-
борах,  –  это  настоящий  BEAM  и 
полноценный SPOT в одном  устрой-
стве  с  невероятными  световыми 
показателями. Все лучшее от двух 
типов  приборов  –  в  одном!  Ис- 
пользуя  одну  из  наиболее  совре-
менных и эффективных по светоот-

Эволюция 
продолжается с EVO
Сергей Жраков

«Каждая достигнутая цель –   
это отправная точка   
следующего рывка вперед»… 

Когда-то давно, 
почти 10 лет назад, 
мы начинали 
этими словами рассказ 
об итальянской компании, 
только выходящей 
на профессиональный рынок
интеллектуальных приборов 
шоу-индустрии. D.T.S. каждый 
год подтверждает эти слова – 
эволюция продолжается, 
и продолжается в новом 
инновационном приборе, 
готовом сломать 
представление о силе света.
Знакомьтесь, EVO!
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Лампа

Тип лампы Osram Sirius HRI 440W

Световой поток, лм 24 000

Цветовая температура 7 500 K

Оптическая группа

Освещенность на 5 м, лк 1 530 000 (BEAM)

1 125 000 (SPOT)

Освещенность на 25 м, лк 61 200 (BEAM)

45 000 (SPOT)

Усовершенствованная оптическая система  11 просветленных линз

Zoom 16-бит, моторизированный широкоугольный линейный

Раскрытие луча 2° – 36° c размыванием луча (BEAM)

3,5° – 39° (SPOT)

16-бит моторизированный линейный фокус
16-бит линейный диммер / заслонка/ стробоскоп (0,85-10 вспышек/сек)
Smoothness filter – фильтр, обеспечивающий равномерность светового потока

Цвета

Линейный CMY синтез цвета 

Линейный CTO фильтр

Колесо цвета с 21 дихроичными цветами, линейный выбор цвета с возможностью реализации 
2-цветного луча без видимой границы перехода цвета

Динамические эффекты

Пересекающиеся колеса комбинированных эффектов:
колесо c поворотными в обоих направлениях сменными гобо – 9 шт.
колесо фиксированных гобо – 17 шт.

Круговая 8-гранная поворотная призма и «линейная» призма

Dyna-Prism (D.T.S. Patent Pending) – зуммирование эффекта призмы 

Интерфейс / Управление / Программирование

Графический LCDдисплей для управления функциями и состоянием прибора

4 кнопки управления меню

Стандартный протокол DMX512 – 32 канала

RDM

ARTNET (по запросу) / Готов к установке платы беспроводного управления DMX512

Внутренняя операционная система может быть обновлена с помощью интерфейса D.T.S. Red Box 
и программного обеспечения PC 

Li-Fe backup-батарея для настроек основных параметров при отсутствии электропитания

Движение Pan & Tilt

Углы поворота и скорость Pan 540° (2,5 сек) Tilt 270° (1,5 сек)

Точность движения  16 бит

Возможность выбора скоростных режимов

Максимальная скорость Pan 360° 1,56 сек

Фиксация Pan/ Tilt LOCK

FPR: Free Pan Rotation (безлимитное вращение по панораме) в любом направлении без реверса двигателя

Новые трехфазные шаговые двигатели для ультрабыстрого движения и бесшумной работы

Параметры электропитания

Электронный балласт 90-260 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 600 (исп. Power Factor Corrector)

Лампа диммируется до 80% после закрытия шторок

Физические параметры

DMX: 4 XLR (3- и 5-контактные вх./вых.) Neutrik

Разъем питания Powercon (вх./вых.) Neutrik

Рабочие температуры: -10° / +40°С

Габаритные размеры: 610 х 400 х 355 мм

Масса: 23 кг

Внутренняя система безопасности:
Блоки защиты от перегрузок электросети и защита от превышения заданной рабочей температуры

Международные сертификаты:
ГОСТ Р (планируется) / Safety: EN 60598-1: 1993 / EN 60598-2-17: 1989 / A1-A3: 1993 / EMC: EN 55015

Комплект поставки:

1 x Powercon / 1 x XLR 5 кабельный «мама» / 1 x XLR 5 кабельный «папа» / 2 x лира Omega 
c замками Fastlock / Инструкция пользователя



88  Шоу-Мастер

light свет

расходимость  лучей  призмы,  что 
значительно  усовершенствует 
динамические эффекты, создавая 
калейдоскопические  комбинации. 
9 сменных вращающихся spot-гобо 
могут совмещаться с 17 статичны-
ми  beam-гобо  для  создания  раз-
личных графических изображений 
и интересных лучевых форм. 

EVO  обладает  очень  высокой 
скоростью смены эффектов: смена 
цвета,  скроллинг  гобо,  анимация 
динамической  призмы,  быстрая 
смена зума и другие совершаются 
почти мгновенно благодаря новым 
3-фазным двигателям внутри при-
бора.  Функция  FPR  (безлимитное 
вращение  по  панораме,  патент 
D.T.S.) добавляет индивидуальные 
возможности для фантазии худож-
ника по свету. Встроенный аккуму-
лятор позволяет менять настройки 
прибора  без  подключения  к  сети 
питания. Компактность и малый вес 
– традиционные конкурентные пре-
имущества приборов D.T.S. нового 
поколения. 

EVO – эволюционный проектор 
полного  вращения,  предназначен 
для  инсталляций  и  проката  абсо-
лютно любого уровня, от концертов 
до телевидения, и способен конку-
рировать с самыми громкими име-
нами на рынке. Более того, простой 
подбор моделей конкурентов близ-
кой ценовой категории (цена  EVO 
– 7950 Euro ± 10%) сразу расстав-
ляет  все  точки  над  i…  EVO  в  разы 
ярче,  эффектнее,  мощнее  и  раз-
нообразнее. 

ванной  оптической  системе  EVO 
фокусирует  бритвенно-четкие  гобо 
на протяжении всей линии изменения 
зума.  Качественному  управлению 
цветом уделено особое внимание: 
бесшовная смена цвета с линейным 
синтезом  CMY;  линейное  измене-
ние  цветовой  температуры  CTO; 
колесо с 21 дихроичным цветовым 
фильтром, которые составлены как 
для плавной смены оттенков, так и 
для  резкого  изменения  насыщен-
ных цветов; двухцветные вариации 
фильтров  без  видимой  границы 
перехода. Из динамических эффек-
тов хочется выделить следующие: 
зарекомендовавшая себя в RAPTOR 
8-гранная призма + призма линей-
но-лучевого эффекта, которые раз-
мещены  на  одной  оси  с  зумом  и 
могут  воплотить  динамический 
эффект Dyna-Prizm (патент D.T.S.), 
который дает возможность менять 
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Блистательный успех
Clay Paky 
на ProLight+Sound 2015

тителей.  Наши  демонстрации  бук-
вально брали штурмом, и интерес к 
новым  продуктам  был  огромный, 
оставаясь  таковым  на  протяжении 
всей  выставки.  У  нас  появилось 
несколько новых интересных контак-
тов и в целом можно говорить о воз-
рождении индустрии».

Стенд Clay Paky был расположен 
рядом  со  стендом  OSRAM.  В  этом 
году  компания  OSRAM  решила 
поставить стенд в павильоне, посвя-
щенном шоу-технологиям, для того 
чтобы находиться в непосредствен-
ной близости от наиболее значимых 
производителей светового оборудо-
вания, которые используют источни-
ки света, производимые компанией. 
Сегмент  концертного  света  для 
OSRAM  –  очень  важный  растущий 
рынок.

В демонстрациях Clay Paky были 
задействованы прожекторы Mythos, 
SuperSharpy и Stormy, а также очень 
интересный новый продукт.

Scenius  –  новая  динамическая 
голова  точечного  света,  одна  из 
топовых в модельном ряду Clay Paky. 
Высококачественная оптика и новая 
газоразрядная  лампа  OSRAM  1400 
Вт обеспечивают гораздо большую 
светоотдачу, чем 1500-ваттные лам- 
пы прошлого поколения. Благодаря 
большому 8°-55° зуму Scenius идеа-
лен для любой сферы применения. 
Современная система фокусировки 

Выставка  Prolight+Sound  2015 
прошла для Clay Paky исклю-
чительно  успешно.  Шесть- 

десят  демонстраций,  которые  шли 
непрерывно одна за другой одна за 
другой  на  немецком  и  английском 
языках на протяжении всех четырех 
дней  выставки,  увидели  более    10 
тыс.  человек,  в  среднем  150-200 
зрителей  каждую.

Стенд  Clay  Paky  был  сделан  в 
виде большого кинотеатра, в кото-
ром звездами представления были 
световые приборы Clay Paky благо-
даря LED-стене высокого разреше-
ния,  любезно  предоставленной 
компанией Unitech Digital Media.

Глава  Clay  Paky  Пио  Нахум  оха-
рактеризовал результаты выставки 
следующим ообразом: Я не вспомню 
другого  такого  года,  чтобы  на 
ProLight+Sound было так много посе-
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ные (со вторника  5 апреля по пятни-
цу 8 апреля 2016), в павильонах 1, 3, 
4 и 5 (Musikmesse переедет в пави-
льоны 9, 8 и 11). Выставка будет ор- 
ганизована следующим образом:

Hall 3.0: Сцена + Свет
Hall 3.1: Звук + Аудио
Hall 4.0 и 4.1: 
AV-Системы + Мультимедиа
Hall 5.0 и 5.1: Свет + Эффекты.

фотографа Нила Престона, выстав-
лявшегося  в  большой,  красиво 
оформленной гостиной. На выставке 
под названием «В эпицентре урагана 
Рок-н-Ролл»,  которая  проходила  в 
павильоне  4.1,  были  представлены 
работы из коллекции Lightpower.

Начиная  со  следующего  года, 
ProLight+Sound  будет  проходить 
среди недели, не захватывая выход-

концентрирует максимум  световой 
энергии на проецируемом эффекте, 
при  этом  фокусировка  может  быть 
полностью автоматической.

Была и еще одна новинка, пред-
ставленная эксклюзивно на выстав-
ке  и  оказавшаяся  большим  сюр- 
призом.

Spheriscan  –  революционный 
сканер в современном исполнении. 
После создания  прибора, ставшего 
последним  словом  техники  среди 
световых  приборов  со  сканирую-
щим  зеркалом  в  1990-х,  Clay  Paky 
использовала обширные технологи-
ческие  наработки,  накопленные  за 
последние годы, чтобы «заново изо-
брести» сканер с хорошим заделом 
на будущее. 

Прожекторы вместе с Scenius и 
Spheriscan были использованы для 
создания исключительно успешно-
го  мультимедийного  шоу.  После 
каждой демонстрации заинтересо-
ванные посетители могли остаться 
на тест-драйв сессию под руковод-
ством художника по свету Clay Paky 
Марко Дзуккинали.

На пресс-конференции, которая 
прошла во второй половине первого 
дня  выставки  на  стенде  Clay  Paky 
собрала  всю  специализированную 
прессу, Пио Нахум рассказал о но- 
винках  и  проиллюстрировал  буду-
щие инициативы компании. 

Вечером Clay Paky собрали нес- 
колько сотен профессионалов инду-
стрии и друзей компании на нефор- 
мальную вечеринку.

Кроме того, Clay Paky обеспечили 
световое оформление выставки рок-
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На  недавно  завершившейся 
выставке  Prolight&Sound  во 
Франкфурте компания MAD- 

RIX, чьим единственным официаль-
ным  дистрибьютором  в  России 
является компания «Имлайт», отме-
тила свой десятилетний юбилей. За 
десять лет мозгового штурма про-
граммно-аппаратные  решения 
MADRIX  по  праву  стали  лидером 
рынка систем управления графиче-
скими и пиксельными эффектами. 
Новые  возможности  очередного 
обновления программного обеспе-
чения и аппаратных решений рас-
смотрены ниже, а пока небольшое 
введение, которое позволит лучше 
понять, что же такое MADRIX.

Программно-аппаратный  ком-
плекс MADRIX – это инновационные 
решения управления светодиодны-
ми приборами для профессионалов 
в различных сферах: ночные клубы, 
прокатные  мероприятия,  выстав- 
ки  и  презентации,  архитектурная  
подсветка  и  графический  дизайн. 
MADRIX – это интуитивно понятный, 
простой, но в то же время профес-

MADRIX – 10 лет! 
Музыка превращается в свет

сиональный инструмент для работы 
с бюджетными или VIP шоу-проек-
тами, основанными на матричном 
построении  источников  света…  и 
не только. Все просто и понятно: вы 
строите  пиксельную  «карту»  из 
ваших приборов, заранее прописав 
их  адреса  и  местоположение,  а 
программа  уже  сама  генерирует 
варианты эффектов, каждый редак-
тируемый эффект имеет предвари-
тельную  визуализацию,  большин- 
ство эффектов и принципов работы 
понятны  любому,  кто  работал  в 
Photoshop. 

По  DMX  или  по  DVI  программа 
дает почти бесконечное разнообра-
зие  эффектов,  редактируемых 
одновременно по нескольким пара-
метрам:  цвет,  скорость,  частота  и 
размер  эффектных  изображений, 
наложение  «масок»,  встроенные 
эффекты типа калейдоскопа, деле-
ния, вращений и еще, и еще…

Программное обеспечение MAD- 
RIX  поддерживает  большинство 
известных отраслевых стандартов, 
таких,  как  DM-512,  Art-Net,  ACN, 
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Philips  Color  Kinetics,  а  также  про-
токолов  Insta/ROBE,  DVI,  Т9  и  5А. 
Приложение работает как генера-
тор минипрограмм и медиасервер 
с  выдающимися  возможностя- 
ми  для  отображения  графических 
визуальных  сцен.  Программное 
обеспечение  MADRIX  может  ис- 
пользоваться  как  независимо,  так 
и  совместно  с  любым  DMX  /MIDI-
пультом  (контроллером),  пред- 
ставленным на рынке.

Приборы  MADRIX  («железо»  в 
совокупности с программным обе-
спечением) гарантированно надеж-
но  управляют  светодиодными  ин- 
сталляциями  (решениями),  а  пол-
ная совместимость всех устройств 
MADRIX между собой дает возмож-
ность  использовать  в  одном  про-
екте любое количество любых при- 
боров  MADRIX  для  гибкости  си- 
стемы. 

MADRIX 3.4

Совсем  скоро,  всем  пользова-
телям станет доступна новая вер-
сия  программного  обеспечения  – 
 MADRIX 3.4, с некоторыми особен-
ностями которой можно было позна- 
комиться  на  выставках  Prolight& 
Sound в Гуанчжоу и Франкфурте.

Некоторые новые функции: 
Group Control: возможность соз-

дания групп приборов (зон отобра-
жения),  автоматическое  (по  тай- 
меру) или ручное управление.

Layers: возможность управления 
параметрами эффектов слоя (сло- 
ев).  Автоматическое  (по  таймеру) 
или ручное управление каждым сло- 
ем  (параметры  эффекта,  область 
отображения,  настройки  видимо-
сти, настройки микса и др.).

Возможность управления груп-
пой приборов. 

Три режима калейдоскопа.
Patch Editor: новая функция соз-

дания  и  управления  настройками 
групп.

Remote  Control  (MIDI):  новая 
функция смены программ по MIDI.

Дополнительно  добавлено  
4 эффекта M2L и 12 эффектов SCE: 

M2L Drops;
M2L Tubes;
M2L Shapes;
M2L Single Tone Spectrum;

SCE Bounce;
SCE Counter;
SCE Explosions;
SCE Explosions;
SCE Fill Drops;
SCE Fill Random;
SCE Fill Snake;
SCE Noise;
SCE Plasma;
SCE Simple Shape;
SCE Shapes;
SCE Swarm.

MADRIX USB   
SMPTE

Этот кабель (USB-XLR) позволя-
ет  использовать  протокол  SMPTE 
для  синхронизации  работы  нес- 
кольких устройств. Подключается к 
порту USB 2.0 компьютера, на кото-
рый установлено ПО MADRIX. 

Подводя итоги, важно отметить, 
что MADRIX не стоит на месте и по- 
стоянно  совершенствует  возмож-
ности пиксельного дизайна, что дало 
старт массовому производству LED-
приборов с определенными матрич-
ными эффектами, которые без этой 
программы  были  бы  просто  неэф-
фективны и сложны в управлении. 
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звуком,  движением  фермы  и  т.п., 
поглощаются, и луч остается сфо-
кусированным ровно так, как он был 
запрограммирован.  Кстати,  при 
своей мощности и наборе функций 
прожектор весит всего 36 кг. 

BMFL Blade

Новый прибор с четырьмя пол-
нофункциональными  шторками  с 
высокоточным управлением. 

Компактная металлогалогенная 
лампа  с  короткой  дугой  Osram 
выдает поток с индексом цветопе-
редачи  90,  что  в  комбинации  с 
высокоточной  оптической  систе-
мой с углом раскрытия от 5 до 55 
градусов создает мощный и равно-
мерный  луч  без  засветок,  остаю-
щийся таким даже на самых низких 
значениях интенсивности. Велико- 
лепные насыщенные цвета и мягкие 
пастельные  оттенки  могут  быть 
получены путем смешения систем 
CMY+CTO, а два колеса цвета пре-
доставляют дополнительные оттен-
ки цветов, возможность корректи- 
ровать  цветовую  температуру  и 
индекс  цветопередачи.  Имеются 
три уровня эффекта Фрост, а опти-
ческая система специально настро-
ена  на  узкий  луч  с  наложением 
эффекта  Фрост,  который  можно 
уменьшить при помощи моторизи-
рованного Ириса. Четыре быстрых 
и плавно движущихся шторки име- 
ют  индивидуальное  управление  и 
изменение угла, а также позицио-
нирование внутри корпуса модуля, 
а сам модуль может вращаться на 
90  градусов.  Помимо  создания 
четкого или размытого изображе-

колесами с дополнительными филь-
трами с интенсивными и пастельны-
ми оттенками. 

Имеется два колеса гобо, каж-
дое может фиксироваться в одной 
из шести позиций Slot & Lock. Плюс 
к тому есть две шестигранные вра-
щающиеся  призмы,  одна  из  ко- 
торых  круговая,  вторая  —  линей- 
ная. Двойное графическое колесо 
может  фокусироваться  в  одной 
фокальной плоскости, что позволя-
ет  наслаивать  изображения.  Вра- 
щением и движением каждого ко- 
леса  можно  управлять  индивиду-
ально  и  создавать  впечатляющие 
визуальные эффекты. 

Для функции «фрост» предусмо-
трена  возможность  изменения 
параметров.  Изменение  происхо-
дит  плавно  и  равномерно.  Также 
имеется три фиксированных вари-
анта  «фрост»  для  превосходного 
рассеивания. Диммер отрабатыва-
ет исключительно равномерно, так 
что полный луч виден при интенсив-
ности от 100 до 0,2%. Великолепная 
оптика BMFL и широкий набор воз-
можностей делает этот прибор при- 
годным для любых вариантов при-
менения.  При  использовании  на 
дальних  дистанциях  он  исключи-
тельно эффективен благодаря но- 
вой  запатентованной  технологии 
электронной стабилизации движе-
ния  (Electronic  Motion  Stabiliser) 
(Robe EMS): вибрации, вызванные 

BMFL Spot 

Этот  новый  прибор  отличается 
исключительной яркостью и пред-
назначен  для  использования  на 
дальних дистанциях. 

Прожектор BMFL Spot работает 
на  основе  1500-ваттной  лампы 
Osram (CRI 90), которая спроекти-
рована  специально  для  данного 
прибора, а, значит, ее параметры и 
оптика Robe идеально оптимизиро-
ваны.  Как  результат  –  BMFL  Spot 
генерирует световой поток 40 000 
лм (250 000 лк/5 м). 

Оптическая  система  BMFL  Spot 
создает резко очерченный плотный 
луч с равномерной яркостью. Прибор 
имеет зум 11:1 и угол раскрытия луча 
5-55°. Используется система смеши-
вания  цвета  CMY.  Прожектор  снаб-
жен двумя независимыми цветовыми 

Новинки 
ROBE 2015
На выставке Prolight + Sound 2015 во Франкфурте 
компания Robe продемонстрировала на своем стенде 
более десятка новых продуктов. 

Ламповые
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DL4S Profile

Расширяя  возможности  попу-
лярного  Robin  DLS  Profile,  новый 
DL4S оснащен улучшенной версией 
RGBW  светодиодного  модуля  для 
создания более ярких и насыщен-
ных цветов. 

Для увеличения яркости и рав-
номерности  цветов,  оттенков  и 
точности  диммирования  в  DL4S 
применена инновационная система 
управления светодиодами с высо-
ким разрешением диммера каждо-
го  из  R,  G,  B,  W  цвета  с  разре- 
шением 18 бит. Кроме этого, в при-
боре  установлена  система  с 
четырьмя  шторками,  как  на  Robin 
DLS Profile. Каждая шторка управ-
ляется индивидуально с изменени-
ем угла ее наклона, а также враще- 
нием всего модуля. Шторки могут 
резко  обрезать  луч  или  оставлять 
размытые  края.  Имеются  запро-
граммированные  специальные 
эффекты для движения шторок. Как 
и  на  других  приборах  серии  DL, 
множественные  тени  полностью 
отсутствуют. 

Улучшенный  RGBW  светодиод-
ный  источник  может  воспроизво-
дить  насыщенные  и  пастельные 
оттенки на уровне мощности ассо-

DL7S Profile

Новая  версия  светодиодного 
модуля с 7 цветами для беспреце-
дентно  плавного  и  стабильного 
смешения цветов и очень высокого 
CRI (индекса цветопередачи). 

Прибор позволяет создавать как 
яркие  насыщенные  оттенки,  так  и 
пастельные  цвета,  а  улучшенные 
системы диммирования и смеше-
ния  цвета  работают  лучше  при 
низкой  интенсивности  светового 
потока. 

В приборе установлена система 
с четырьмя шторками, как на Robin 
DLS Profile. Каждая шторка управ-
ляется  индивидуально,  возможно 
изменение  угла  наклона,  а  также 
вращение  всего  модуля.  Шторки 
могут резко обрезать луч или остав-
лять  размытые  края.  Имеются  за- 
программированные специальные 
эффекты для движения шторок. Как 
и  на  других  приборах  серии  DL, 
множественные  тени  полностью 
отсутствуют. 

Функция  эмуляции  затухания 
галогенной лампы позволяет легко 
интегрировать  прибор  в  совмест-
ную работу с традиционными све-
тильниками. 

ния  система  позволяет  создавать 
заранее  запрограммированные 
пространственные эффекты. Штор- 
ки могут изменять форму сфокуси-
рованного  проецируемого  гобо, 
включая  возможность  создания 
треугольных  и  трапециевидных 
форм.  Прибор  имеет  два  колеса 
гобо — вращающееся и статичное. 
Кроме этого, имеются две призмы 
(линейная  и  округлая)  и  колесо 
анимации  для  дополнительных 
эффектов и динамической подсвет-
ки.  При  применении  на  больших 
площадках система стабилизации 
луча Robe EMS минимизирует дро-
жание луча, вызванное движением 
головы или вибрацией фермы.  

miniPointe 

Новинка  Robe  –  компактный 
прибор miniPointe разработан для 
использования в небольших залах. 
Яркие  параллельные  лучи  с  углом 
раскрытия  0  —  3°,  насыщенные 
цвета  и  статическое  колесо  гобо 
можно дополнить инновационным 
эффектом DFE, который создает в 
воздухе различные варианты лучей, 
напоминающих форму цветка.

Специально подобранная лампа 
Osram Sirius HRI 140 W RO с корот-
кой  дугой  и  оптимизированная 
оптическая  система  гарантируют, 
что  луч  пробьется  сквозь  туман  и 
дым. Кроме того, имеется плавный 
изменяемый  фрост-фильтр  и  13 
светофильтров.  Таким  образом, 
miniPointe  может  использоваться 
как прибор заливающего света, как 
прожектор и как источник визуаль-
ных эффектов. 

Светодиодные
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часов  без  замены  источника.  Ис- 
пользуйте яркие цвета на двух коле-
сах цвета, добавляйте вращающи-
еся  или  статичные  гобо  для  про- 
екции  и  пространственных  эф- 

фектов.  Раскройте  зум  до  40°  и 
накладывайте  фрост  для  заливки 
или проекции на задник. Уменьшив 
луч до минимальных 8°, можно стре-
мительно разрезать пространство, 
используя очень быстрое движение 
pan/tilt.  Все  это  и  многое  другое 
можно  реализовать  с  новым  при-
бором VIVA. 

Strobe

Новый  ослепительный  стробо-
скоп  от  Robe,  быстрые  и  мощные 
вспышки которого могут регулиро-
ваться по частоте, продолжитель-
ности и интенсивности, а индиви- 
дуальное  управление  сегментами 
дает возможность создания непо-
вторимых эффектов. 

Этот статичный прибор с высо-
коэффективной  оптикой  имеет 
функции непрерывного свечения и 
диммирования  с  высокой  плавно-
стью,  что  полностью  раскрывает 
все возможности 120 ярких белых 
светодиодов. Корпус и многоточеч-
ное  крепление  были  специально 
разработаны для быстрого и удоб-

личенной  яркостью  и  новой  улуч-
шенной  системой  смешивания 
цветов и диммирования, особенно 
в режиме минимальной яркости. 

С  невероятно  мягким  светом, 
проходящим через линзу Френеля, 
этот  прибор  является  идеальным 
для тех моментов, когда недопусти-
мы тени. RGB расслоение и тени не 
возникают даже вблизи светового 
прибора. 

Механические  характеристики 
прибора  включают  новый  усовер-
шенствованный зум 5,5° - 60° и рас-
сеивающий фильтр для расширения 
зума до 75°. Прибор имеет модуль 
из четырех кашетирующих шторок. 
Весь  модуль  может  вращаться  на 
90  градусов.  У  луча  измененной 
формы очень мягкие грани, а благо-
даря  быстрому  движению  шторок 
можно создавать уникальные про-
странственные эффекты. 

Система  смешивания  цветов 
может  работать  в  режиме  RGBW 
или  CMY,  а  также  имеются  запро-
граммированные белые цвета раз-
личной  цветовой  температуры, 
CTO, эмуляция затухания галоген-
ной лампы и многое другое. 

VIVA

Новый Robin VIVA элегантный и 
легкий, с интересными эффектами 
и простой в управлении. Мощный, 
но потребляющий небольшое коли-
чество энергии. Это ваш надежный 
партнер на долгие годы! 

В вашем распоряжении мощный 
луч  и  светодиодный  модуль,  даю-
щий  возможность  наслаждаться 
работой прибора в течение 20 тыс. 

циируемой с 1200W газоразрядной 
лампой.  Запрограммированные 
значения  световой  температуры 
белого  цвета  составляют  2  700,  3 
200, 4 200, 5 600 и 8 000 K. Функция 
эмуляции  затухания  галогенной 
лампы позволяет легко интегриро-
вать прибор в совместную работу с 
традиционными светильниками. 

DL4X Spot

Усовершенствованная  и  более 
яркая версия светодиодного моду-
ля  RGBW  обеспечивает DL4X  Spot 
более  совершенное  цветосмеше-
ние и диммирование посредством 
бесшаговой работы, в особенности 
на минимальной яркости. Световой 
выход  ярче,  чем  на  1200-ваттном 
приборе,  при  этом  энергопотре-
бление составляет всего 250 Вт. 

Оптическая система позволяет 
создавать очень мягкий свет высо-
кого  качества  невероятно  насы-
щенных цветов без теней. 

В  списке  эффектов  прибора: 
сочетание статичного и вращающе-
гося  колес  гобо,  которые  имеют 
сменные  позиции,  изменяемый 
фрост,  3-фасеточная  призма, 
супербыстрый ирис и многие дру-
гие,  включая  полный  диапазон 
диммирования. 

DL4F Wash

Идеальный компаньон для Robin 
DL4S  Profile  –  новый  Robin  DL4F 
Wash,  в  основе  которого  тот  же 
светодиодный модуль RGBW с уве-
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Компактный  и  легкий  прибор 
оснащен лирой для подвеса, кото-
рая может служить подставкой при 
размещении на полу. Беспроводной 
DMX,  фильтр-диффузоры  и  съем-
ные шторки могут устанавливаться 
дополнительно. 

ParFect H1

Этот прожектор с подключением 
к внешнему диммеру (традиционные 
диммерные шкафы) с высоким индек-
сом цветопередачи, световой темпе-
ратурой 6000К и мощным источником 
белого цвета особенно хорошо под-
ходит  в  качестве  статичного  сцени-
ческого светильника, когда качество 
света особенно важно. 

ParFect  H1  –  это  светодиодный 
прожектор по доступной цене, про-
изведенный  в  Европе,  имеющий 
специальную  систему  управления, 
позволяющую питать и управлять им 
посредством подключения к тради-
ционному диммеру и диммировать, 
изменяя  напряжение  с  высоким 
разрешением.  Угол  раскрытия  со- 
ставляет  23°,  но  имеется  возмож-
ность  установки  дополнительных 
диффузоров для изменения угла. 

Компактный и легкий композит-
ный  светильник  имеет  лиру  для 
подвеса и установки на пол, а также 
линейку  аксессуаров,  таких,  как 
модуль  беспроводного  DMX, 
фильтр-диффузоры  для  измене- 
ния  угла  раскрытия  и  съемные 
шторки. 

стоянии,  с  возможностью  цветос-
мешения с разрешением 18 бит и 
линейным  диммированием  без 
«разрывов» или серых теней. 

Фиксированный угол раскрытия 
может меняться вручную (доступны 
линзы  с  углом  7,4°,  21,2°  и  34,6°). 
Передовая  система  управления 
светодиодами предоставляет такие 
функции,  как  виртуальное  колесо 
цвета  с  заранее  запрограммиро-
ванными цветами и набором оттен-
ков  белого  разной  цветовой  тем- 
пературы, эмуляция затухания га- 
логенной лампы и многое другое. 

Практичный  и  небольшой  дис- 
плей обеспечивает доступ к меню 
настроек, а также управлению про-
токолами DMX и RDM. 

ParFect S1

Прожектор  с  одним  мощным 
светодиодным  источником,  кото-
рый  обеспечивает  яркий  белый 
свет цветовой температуры 6000 K. 

Он  особенно  подходит  для  вы- 
ставочных  павильонов  и  других 
инсталляций, где требуется исклю-
чительное  качество  освещения. 
ParFect  S1  —  это  светодиодный 
прожектор по доступной цене, про-
изведенный в Европе. Имеет дим-
мер  высокого  разрешения  и  угол 
раскрытия  23°  с  опцией  дополни-
тельных рассеивателей. 

ного подвеса большого количества 
приборов на фермы. 

Многофункциональный  сенсор-
ный  дисплей  обеспечивает  доступ 
ко  всем  привычным  функциям,  как 
например:  датчик  гравитации  для 
автоматического позиционирования 
экрана, управление функциями при-
бора через дисплей, управление по 
DMX, RDM, протоколы Artnet, MANet 
и sACN, а также возможность управ-
ления через беспроводной DMX. 

CycPix 12

Уникальный, простой в инстал-
ляции прибор заливающего света 
сочетает в своей конструкции ско-
ростной моторизированный зум (8 
— 66°), высокоэффективную опти-
ческую систему и двенадцать мощ-
ных 15-ваттных светодиодов RGBW, 
создающих  плотный  луч  с  углом 
раскрытия 8°. 

Система  смешивания  цвета 
RGBW для всего массива светодио-
дов и индивидуальный контроль над 
пикселями  позволяют  создавать 
великолепные  визуальные  эф- 
фекты.  Благодаря  этому  художник 
по свету получает в свое распоря-
жение широчайший набор цветовых 
оттенков,  от  пастельных  до  насы-
щенных, в том числе заранее кали-
брованные варианты белого цвета с 
изменяемым CTO, а также имитацию 
лампы накаливания, быстрый стро-
боскоп  и  плавное  диммирование. 
Ручные варианты установок панора-
мирования по вертикали предусма-
тривают диапазон от –50 до +90°. 

CycBar 15

Легкая  статичная  1000  мм  ли- 
нейка с 15 RGBW мультичип свето-
диодами высокой яркости, распо-
ложенными  на  одинаковом  рас- 

CycBar 15
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преимуществ, таких, как сухой дым, 
низкий расход жидкости и меньшее 
воздействие на поверхность сцены 
и оборудование. Жидкость не ска-
пливается внутри нагревателя, пре- 
дотвращая таким образом закупор-
ку и увеличивая срок службы нагре-
вателя. Прибор оснащен прочным 
кейсом и имеет высококонтрастный 
черно-белый дисплей. 

Датчик  уровня  жидкости  рас-
положен в трубке, что способствует 
рациональному расходу жидкости. 
Большие сменные фильтры венти-
лятора  легко  доступны  с  внешней 
стороны кейса. FAZE 850 FT Pro — 
превосходный  прибор  для  меро-
приятий,  требующих  дыма    вы- 
сокого  качества,  безопасного  для 
чувствительного оборудования. 

X1 FT Pro 

Новая унифицированная маши-
на, способная быстро производить 
плотный туман и легкую дымку. 

Сочетает  в  себе  функции  при-
боров Fog и Faze, является идеаль-
ным решением для универсального 
использования  даже  на  крупных 
мероприятиях. Генератор оборудо-
ван новейшим воздушным насосом 
и  клапаном  с  электромагнитным 
приводом,  что  обеспечивает  воз-
можность  самоочистки  прибора  и 
способствует  созданию  тонкого 
сухого дыма. 

Встроенный вентилятор с регу-
лируемым углом наклона и регули-
руемой  скоростью  позволяет  лег- 
ко контролировать мощность и на- 
правление дыма. Прочный дорож-
ный кейс — прекрасная транспорт-
ная и туровая опция. 

FOG 1600 FT 

FOG 1600 FT теперь имеет новую 
насосную  систему  с  электронно 
управляемым  электромеханиче-
ским клапаном и производит чис- 
тый  выброс  без  излишков  жидко-
сти, что гарантирует производство 
чистого, сухого, белого дыма. 

Насосная система ав- 
томатически  удаляет  ос- 
тавшуюся  жидкость  из 
системы, увеличивая та- 
ким  образом  срок  служ- 
бы нагревательного эле- 
мента. Встроенный элек- 
тронный  датчик  уровня 
жидкости  останавливает 
работу прибора при кри-
тическом  уровне  жидко-
сти,  обеспечивая  защи- 
ту  производительному  и 
бесшумному насосу и на- 
гревателю из 100% алю-
миния. 

FOG  1600  FT  —  это  идеальное 
решение  для  создания  интенсив-
ных эффектов. А возможность зака-
зать его в комплекте со стандартным 
флайт-кейсом обеспечит портатив-
ность, которая так ценится на туро-
вом и прокатном рынке. 

FAZE 850 FT Pro 

Новая концепция дым-машины 
—  с  использованием  гидравличе-
ского и воздушного насосов, когда 
жидкость в трубках смешивается с 
воздухом перед тем, как попасть в 

800-ваттный  нагрева-
тель. 

Большой выход дыма 
обеспечивается  увели-
ченным диаметром труб-
ки,  которая  также  име- 
ет функцию самоочище-
ния, что продлевает срок 
службы нагревателя. 

Новая система пред-
усматривает  множество 

Генераторы
                  эффектов
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Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

ООО «М.Шоу»

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

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

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Пятигорск, пр. Калинина 54а
Тел.: 8(879-3)33-83-12
Факс: 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: 8(879-37)3-31-85
Факс: : 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, пр-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)262-23-93
Факс: : 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «Такт» 

Музыкальный магазин, инсталляция,
 прокат звукового и светового оборудования

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.2
Тел\факс: +7 (8512) 633-633 (магазин), +79170988888 (прокат)

info@takt-music.ru
www.takt-music.ru
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нашему решению право называться 
самым передовым на рынке». 

Система RUSH Club Smoke Dual 
состоит из базового блока и от 1 до 
6 подключаемых голов для подачи 
тумана или дыма. Уникальный со- 
став  жидкости  позволяет  перехо-
дить от одного атмосферного эф- 
фекта к другому, не меняя канистру. 
Управление генератором может осу- 
ществляться  по  независимым  ре- 
жимам как по протоколу DMX, так и 
через цифровой дисплей на корпу-
се  устройства  с  быстрыми  клави-
шами доступа. Предлагаются также 
опциональные  аксессуары:  ПДУ  и 
система внешней подачи жидкости, 
с  помощью  которых    открывается 
более широкий простор для твор-
чества. 

RUSH FiberSource 1 

Компания  Martin  Professional 
представляет  устройство  RUSH 
FiberSource 1 – источник для опто-
волокна для инсталляционных про-
ектов.  Познакомиться  поближе  с 
обновленной  версией  прибора 
FiberSource QFX 150 смогли посе-
тители  выставки  Prolight  +  Sound 
2015 во Франкфурте.

RUSH FiberSource 1 – это мощ-
ный  светильник  с  автоматической 
сменой цвета, способный осветить 
до  300  гибких  кабельных  волокон 
толщиной 1 мм. С новым светоди-
одным  источником  света  мощно-
стью  в  78  Вт  RUSH  FiberSource  1 
становится эффективным и надеж-
ным решением, сохранившем при 
этом  все  плюсы  своего  предше-
ственника. В приборе установлено 
колесо светофильтров с 9 слотами 
и колесо мерцания с регулируемой 
частотой  эффектов.  RUSH  Fiber- 
Source 1 предлагает функцию плав-
ного  электронного диммирования 
в диапазоне от 0 до 100 %.

RUSH Club Smoke Dual

Компания  Martin  Professional 
объявила о запуске новой линейки 
устройств,  предназначенной  для 
создания  атмосферных  эффектов 
в серии RUSH. Представляем вам 
первое решение – RUSH Club Smoke 
Dual.  Эта  гибридная  система  для 
создания дыма и тумана была пред-
ставлена на выставке Prolight+Sound 
2015 во Франкфурте и уже доступна 
для предварительного заказа. 

Генератор  RUSH  Club  Smoke 
Dual разработан на основе извест-
ной  во  всех  клубах  мира  системы 
Magnum  Club  Smoke  и,  как  и  его 
предшественник, предлагает боль-
шой выбор атмосферных эффектов 
для клубных площадок любого мас-
штаба. 

«Мы рады представить вам этот 
гибридный генератор тумана и ды- 
ма,– говорит Марк Басс, менеджер 
по продукту серии RUSH. – Именно 
возможность  создавать  одновре-
менно эффект тумана и дыма дает 

Новости
Оборудование
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лельный  пучок  света  с  углом  рас-
крытия 4°, который можно уменьшить 
до  0°  при  помощи  механического 
ириса.

И  все  это  —  без  смены  линз  и 
каких-либо  дополнительных  наса-
док.

Во-вторых, доступны два режи-
ма работы прибора: стандартный (с 
повышенным световым выходом) и 
студийный (с пониженным уровнем 
шума).

За это отвечает необычная газо-
разрядная лампа Philips MSR Gold 
FastFit, которая может менять свою 
мощность. В стандартном режиме 
она потребляет 1400 Вт, обеспечи-
вая световой выход 13000 Лм, а в 
бесшумном студийном режиме ее 
мощность  снижается  до  1200  Вт 
(световой выход при этом состав-
ляет 35 Лм).

В-третьих,  VL4000  BeamWash 
может вырабатывать белый и цвет-
ной свет, причем смена цвета может 
быть как плавной, так и мгновенной, 

рые  были  разработаны  для  не- 
больших  площадок,  ди-джейских 
вечеринок  и  турне  небольших 
групп. 

«Новые  генераторы  атмосфер-
ных эффектов серии RUSH облада-
ют  всеми  качествами,  которые  в 
свое время сделали линейку Mag- 
num такой популярной в своем сег-
менте, — комментирует Марк Басс, 
менеджер по продукту серии RUSH. 
— Мы с нетерпением ждем появле-
ния проектов с их участием». 

Генератор RUSH SM 650 работа-
ет на 700 Вт нагревателе и выдает 
160  м3  дыма  в  минуту,  скорость 
нагрева составляет 5 минут, объем 
резервуара  для  жидкости  –  1,3  л. 
Устройство укомплектовано прово-
дным пультом управления, но также 
доступен  опциональный  беспро-
водной ПДУ с четырьмя каналами. 

RUSH SM 850 – это отличное и 
надежное решение для небольших 
ночных клубов, где принципиальна 
высокая продуктивность и привле-
кательная  цена.  Нагревательный 
элемент мощностью в 850 Вт, ско-
рость задымления пространства – 
200  м3  в  минуту,  время  нагрева  8 
минут, укомплектован 1,6-литровой 
емкостью для жидкости.

www.martin-rus.com

Vari Lite. VL4000 BeamWash

Новый прожектор VL4000 Beam-
Wash  пополнил  линейку  мощных 
приборов компании Vari Lite. Яркая 
особенность  нового  прибора  — 
многофункциональность.  И  про- 
является  она  на  нескольких  уров-
нях.

Во-первых,  VL4000  BeamWash 
может  производить  совершенно 
разный  свет:  размытую  заливку  с 
углом  раскрытия  от  10°  до  60°,  на- 
правленный луч 4°-40° и узкий парал-

«Серия RUSH становится стан-
дартом индустрии в инсталляцион-
ном сегменте, и я горжусь этим. Мы 
делаем все возможное, чтобы пре-
доставить  покупателям  наиболее 
универсальное решение по доступ-
ной цене, — комментирует менед-
жер по продукту серии RUSH Марк 
Басс. — На сегодняшний день RUSH 
FiberSource  1  является  наиболее 
надежным источником для оптово-
локна на рынке. Это просто идеаль-
ное решение для широкого спектра 
инсталляций, будь то ночной клуб, 
круизный лайнер или развлекатель-
ный центр».

Управление прибором осущест-
вляется как по протоколу DMX, так 
и в автономном режиме с полным 
контролем смены цвета и скорости 
мерцания.

www.martin-rus.com

Обновленные   
генераторы дыма   
RUSH SM 650 и RUSH SM 850

Компания  Martin  Professional 
(группа  HARMAN)  представляет 
генераторы  дыма  RUSH  SM  650  и 
RUSH  SM  850  из  новой  линейки 
устройств для создания атмосфер-
ных  эффектов  в  серии  RUSH.  Об- 
новленные версии устройств пора-
довали своими эффектами гостей 
стенда  Martin  (павильон  9,  стенд 
А93)  на  выставке  Prolight+Sound 
2015 во Франкфурте. Обе машины 
уже доступны для предварительно-
го заказа. 

Обновленные генераторы дыма 
обладают  всеми  необходимыми 
функциями,  они  укомплектованы 
4-канальным пультом дистанцион-
ного  управления,  а  емкость  для 
жидкости  подсвечена  голубыми 
светодиодами и оснащена индика-
тором, что позволяет при необхо-
димости  легко  дозаправить  уст- 
ройство во время работы в темноте 
на  мероприятии.  Оба  устройства 
имеют стальной корпус, выполнен-
ный в классическом индустриаль-
ном стиле. Генератор RUSH SM 850 
дополнительно оснащен алюмини-
евой ручкой для переноски.

Генераторы дыма RUSH SM 650 
и  RUSH  SM  850  пришли  на  смену 
хорошо  известным  устройствам 
Magnum 650 и Magnum 850, кото-

RUSH SM 650

RUSH SM 850
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температуры,  оттенков  и  гамма 
кривых.

Серия  VC  полностью  совмес- 
тима  со  всеми  видеорешениями 
Martin  и  управляется  при  помощи 
отмеченных  многочисленными 
наградами контроллерами P3. Бла- 
годаря P3 протоколу цветовые пе- 
реходы получаются более плавны-
ми и мягкими, нежели в решениях, 
управляемых по DMX.

тимент  расширился,  и  клиентам 
предлагаются решения (VC-Grid и 
VC-Strip) с пиксельным шагом в 15, 
25, 30 и 60 мм, которые значитель-
но расширяют привычный диапазон 
возможностей. 

Светодиодные  видеорешетки 
VC-Grid можно легко интегрировать 
в элементы декора сцены, архитек-
турных  сооружений,  а  также  с  их 
помощью  можно  сконструировать 
видеоэкран  любой  формы  и  раз-
мера. Данное решение предлагает 
дизайнерам и художникам по свету 
неограниченные возможности для 
творчества благодаря  пикселям  с 
индивидуальным  управлением  и 
последовательному подключению. 

В серии VC-Strip представлены 
узкие,  универсальные  светодиод-
ные видеолинейки, длина которых 
может  быть  скорректирована  до 
нужных  вам  размеров  прямо  на 
месте инсталляции. Частота обнов-
ления  видеолинеек  совпадает  с 
другими источниками видеосигна-
ла.  Дополнительно  предложены 
возможности  настроек  цветовой 

а белый свет поддается коррекции.
Интересным  дополнением  к 

обычным эффектам является воз-
можность  менять  профиль  луча  
с круглого на овальный. И наконец, 
вы  можете  подвесить  VL4000 
BeamWash под любым углом — еще 
один плюс к его универсальности.

www.sistema-stage.ru

Отгрузка VC 15/25/30/60 

Началась отгрузка новых версий 
светодиодных  видеорешений  из 
серии  VC  от  Martin  Professional  с 
пиксельным шагом 15, 25, 30 и 60 
мм.

После успешной презентации на 
выставке  InfoComm  2014  новинки 
серии  VC-Grid  и  VC-Strip  сразу 
попали  в  спецификации  оборудо-
вания для турне звезд с мировым 
именем, таких, как Робби Уильямс 
и Милен Фармер, а также исполь-
зовались  в  оформлении  сцены 
конкурса  «Евровидение-2014»  и 
студии канала UPN. Сегодня ассор-

Martin Professional (группа HAR- 
MAN)  объявила  Хорхе  Эспинозу 
победителем Конкурса художников 
по свету среди молодежи – 2015. В 
качестве  одного  из  призов  Хорхе 
выиграл поездку на выставку Pro- 
light + Sound 2015 во Франкфурте, 
где на стенде Martin состоялась це- 
ремония награждения. 

Когда Хорхе узнал о своей побе-
де, он сказал: «Мне очень нравится 
работать на консолях серии М. Они 
предлагают  тот  самый  набор  ин- 
струментов, с помощью которых я 
могу воплощать свои идеи в реаль-
ность. Мне очень приятно и почетно 
победить в компании таких талан-
тов.  Я  хотел  показать  свое  шоу  и 
донести  свое  видение,  но,  честно 
говоря,  не  ожидал,  что  одержу 
победу. Благодарю жюри конкурса 
и всех, кто проголосовал за меня и 
поддержал мою работу».

Второе  место  в  состязании 
занял  Роман  Вакулюк  из  России, 
третьим  стал  Людовик  Мильен  из 
Франции.  Как  победитель  Хорхе 
получил  поездку  на  выставку 
Prolight & Sound -2015 во Франкфурт, 
«крыло» M-Touch и комплект M-PC. 
Роман  будет  награжден  «крылом» 
M-Touch, а Людовик станет облада-
телем комплекта M-PC. 

В марте художники по свету из 
разных стран мира, решившие при-
нять участие в конкурсе, програм-
мировали  свои  уникальные  шоу  в 
Martin  ShowDesigner  и  загружали 
работы  на  специальную  страницу 
Martin  на  Facebook.  Победитель 
был определен по простой схеме. 
Сначала  пользователи  сети  Face- 
book голосовали за понравившиеся 

События
Победитель Конкурса художников по свету среди молодежи-2015 от Martin Professional 
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Martin Professional поздравляет 
Хорхе, Романа и Людовика и благо-
дарит остальных участников, при-
нявших  участие  в  конкурсе  и  по- 
даривших  нам  свое  творчество. 
Ждем с нетерпением новых встреч 
с художниками по свету и появле-
ния новых участников в конкурсном 
проекте будущего года. 

стиль  программирования  очень 
«чистый»  и  структурированный. 
Цветовая  палитра  и  переходы, 
использованные  в  шоу,  придали 
ему стильность и объем. Эта рабо-
та  действительно  заслуживает 
высокой оценки!» 

Посмотреть  работы  призеров 
конкурса можно в разделе Видео на 
сайте www.show-master.ru.

им шоу. Затем три работы, набрав-
шие наибольшее количество голо-
сов, оценивало экспертное жюри. 

В  своем  решении  судейская 
коллегия  была  единогласна:  «Ра- 
бота Хорхе впечатлила нас нестан-
дартным  подходом  и  рядом  твор-
ческих ходов, которые мы не так уж 
часто видим. Его проект был иде-
ально выдержан по времени, а сам 

Сибирское мини-турне 
консоли M2GO

В  начале  ноября  компактная 
консоль Martin M2GO покинула уют-
ный  шоу-рум  московского  офиса 
Martin и отправилась в Новосибирск, 
чтобы вместе с художником по све- 
ту Алексеем Живановым из компа-
нии «GrandShow» совершить мини- 
турне. Пульт принял участие в двух 
проектах:  концерте  группы  «Чиж 
&Co» в ресторане «Максимилианс» 
и в ответственном мероприятии –  
праздновании  60-летия  освоения 
целинных  и  залежных  земель  в 
Новосибирской области, проходив-
шем в Новосибирском театре опе- 
ры и балета.

Площадка ресторана «Максими- 
лианс», где проходил концерт, уком-
плектована  небольшим  количест- 
вом оборудования: 36 прожекторов 
Par  RGBW,  8  динамических  свето-
диодных приборов типа Wash RGBW 
с зумом, 8 светодиодных приборов 
типа Spot, 4 Blinder 2Lite, 1 стробо-
скоп  Martin  Atomic  3000  DMX  и  2 
дым-машины  с  вентилятором.  В 
данном случае Алексею Живанову 
нужен был мобильный комплект для 
управления, он даже отказался от 
использования отдельного сенсор-
ного монитора, подключив к консо-
ли ноутбук с тачскрином.

«Репертуар концерта состоял в 
основном из медленных компози-
ций, для которых я запрограммиро-
вал картины с теплыми цветами и 
плавными эффектами, – рассказал 
о работе на концерте Алексей. – Так 

как я работаю не первый раз в этом 
ресторане на концерте художником 
по  свету,  патч-лист  и  некоторые 
пресеты  у  меня  были  накиданы, 
поэтому  подготовка  заняла  всего 
час. Коллеги, работающие со мной, 
уже ранее видели М2GO и в очеред-
ной  раз  отметили  оперативность 
программирования на этой консо-
ли».

Празднование в Новосибирском 
театре оперы и балета проходило в 
торжественной  обстановке  в  при-
сутствии  правительства  Новоси- 
бирской области. 

«Я  не  мог  допустить  никаких 
сбоев на площадке, поэтому пере-
страховался: управление осущест-
влял  при  помощи  консоли  M2GO, 
дополнительно  используя  ноутбук 
с программой M-PC для резервно-
го копирования данных и дополни-

тельных возможностей, – рассказал 
Алексей Живанов после меропри-
ятия. – Все прошло замечательно, 
пульт отработал безукоризненно, а 
ноутбук просто добавил мне удоб-
ства в программировании».

При работе над этим проектом 
Алексей  также  использовал  план-
шет  с  программой  TouchOSC  для 
корректировок  и  подстроек  света 
со сцены. Это было очень удобно, 
так как консоль находилась в пуль-
товой  в  конце  зала  на  2  этаже,  а 
художнику  приходилось  переме-
щаться в  процессе программиро-
вания.

«Из пультовой комнаты оперно-
го  театра  я  не  видел  некоторые 
световые  приборы,  висящие  на 
вертикальных  фермах.  Поэтому, 
чтобы написать эффект, который бы 
меня устраивал, приходилось выхо-

Проект

Алексей Живанов
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Они стали идеальным дополнением 
к  этому  сумасшедшему  коктейлю 
из классического рок-н-ролла, экс-
центричных персонажей и странной 
атмосферы,  выходящей  за  грани 
привычного.  Безусловно,  это  не 
последняя  моя  работа  с  серией 
MAC Viper». 

Еще одним новым устройством 
в спецификации шоу стал светоди-
одный  прибор  заливки  MAC  Aura, 
пришедший на замену светильни-
кам MAC 401, которые Дэвид Хоуи 
использовал  для  подсветки  зана-
веса на предыдущих постановках. 

Дэвид рассказывает об измене-
ниях  в  спецификации:  «Развитие 
светодиодных технологий, на базе 
которых создан прибор MAC Aura, 
предлагает  значительно  больше 
возможностей для творчества. Его 
можно  использовать  даже  для 
освещения  лиц  актеров  на  сцене. 
Другие светодиодные светильники 
не  подходят  для  этого,  но  благо-
даря  уникальной  системе  цвето-
синтеза MAC Aura можно добиться 
очень естественного эффекта, как 
от лампы накаливания».

Не  только  развитие  современ-
ных  технологий  является  важным 
для Хоуи. Надежность оборудова-
ния  и  опыт  коллег,  на  его  взгляд, 
также  являются  факторами,  обе-
спечивающими успех шоу. 

Немецкая  прокатная  компания 
Showconcept,  один  из  ведущих 
поставщиков полного спектра услуг 
для турне, театральных постановок 
и ТВ-шоу в Германии, предоставила 
полный  комплект  светового  обо-
рудования,  риггинг  и  занавес  для 
гастрольного турне мюзикла.

вых  женихе  и  невесте  Брэде  и 
Жанет,  а  также  безумном  докторе 
Фрэнке  эн  Фертере  и  его  искус-
ственном творении Рокки Хорроре 
вновь  возвращается  на  сцену  в 
рамках  6-месячного  турне  по 
Германии.

В световом оформлении музы-
кального  спектакля  художник  по 
свету Дэвид Хау собрал целую пле-
яду  устройств  Martin  Professional: 
приборы заливки MAC Viper Wash и 
MAC  Aura,  прожекторы  MAC  Viper 
Performance  и  MAC  700  Profile,  а 
также  линейные  светодиодные 
светильники Stagebar 2. 

«Как правило, в голове художника 
по свету бушует масса самых смелых 
идей для шоу. Однако для этой поста-
новки  я  избрал  более  сдержанный 
стиль светового оформления, стара-
ясь подчеркнуть сам сюжет, индиви-
дуальность  персонажей  и  передать 
весьма  странную  атмосферу  дома 
доктора Фрэнка эн Фертера», – ком-
ментирует художник.

«Это будет уже моя шестая по- 
становка  «Шоу  ужасов  Рокки  Хор- 
рора», ранее я использовал в све-
товом  дизайне  прожекторы  MAC 
2000  Wash.  Но  в  этот  раз  решил 
поработать с приборами MAC Viper 
Wash и ни капли не жалею о своем 
выборе.  Мне  очень  нравится  этот 
прожектор!  Он  просто  создан  для 
идеальной световой заливки сцены, 
в том числе и на крупных площадках 
и  аренах,  –  продолжает  он.  – 
Приборы серии MAC Viper предла-
гают  богатую  палитру  ярких  и 
насыщенных  оттенков,  мощный 
световой  поток,  которые  могут 
добавить  динамики  любому  шоу. 

дить  в  зал.  Оперный  театр  очень 
большой,  и  каждый  раз  бегать  до 
пульта  и  обратно  неудобно.  При 
программировании,  проверке  и 
настройке  оборудования  меня 
очень выручила возможность уда-
ленного  управления  по  протоколу 
OSC,  который  поддерживают  все 
консоли серии M.

Постановку  света  я  делал  по 
ходу  репетиции,  времени  было 
немного,  поэтому  мне  очень  при-
годился  оперативный  и  удобный 
генератор эффектов, а также нали-
чие готовых пресетов.

Консоли серии меня привлекают 
удобным и оперативным програм-
матором.  Я  всегда  могу  быстро  и 
качественно прописать свет, рабо-
тать  удаленно,  легко  добавлять 
новые  устройства  в  библиотеку, 
иначе говоря, выполнять все необ-
ходимые в моей работе задачи.

От  себя  лично  и  компании 
«GrandShow» хочу выразить искрен-
нюю  благодарность  команде  рос-
сийского представительства Martin 
Professional  ApS  за  профессиона-
лизм, поддержку и готовность при-
йти на помощь в любой момент».

Martin в мюзикле   
«Шоу ужасов Рокки Хоррора»

Мюзикл  Ричарда  О’Брайена 
«Шоу ужасов Рокки Хоррора» уви-
дели  более  20  млн.  человек  с 
момента  его  премьеры,  состояв-
шейся 40 лет назад на сцене театра 
«Ройал-Корт» в Лондоне.

Хорошо знакомая многим при-
чудливая история о предприимчи-
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но  все  же  рекомендовал  мне  ис- 
пользовать новинку от Martin  – MAC 
Quantum Wash. И после двух шоу с 
их участием я могу сказать, что про-
сто влюбился в них!» 

В  своем  дизайне  Крис  Каррен 
отдает  предпочтение  четким  про-
странственным  эффектам.  Но  он 
был  просто  покорен  уникальными 
возможностями  MAC  Quantum 
Wash: три кластера луча с индиви-
дуальным  управлением  и  изуми-
тельная палитра световых оттенков. 
Художнику очень понравилось ра- 
ботать  с  функцией  beam  twister  и 
создавать  уникальные  простран-
ственные  эффекты,  осуществлять 
быстрые переходы от заливающего 
света  к  световым  акцентам,  тем 
самым добавляя динамики каждому 
отдельному номеру программы.

«В  одном  приборе  спрятан 
целый  мир  эффектов.  Во  время 
концерта  я  даже  поймал  себя  на 
мысли: «Вау, это выглядит потряса-
юще!», – комментирует он.

Художник  относит  себя  к  «ста-
рой  школе»  и  старается  больше 
акцентировать внимание на группе, 
а не на зрительской аудитории. Его 
стиль идеально подошел для рабо-
ты  над  фильмом.  Режиссер  рас-
ставил 8 камер на сцене для мгно- 
венного  приближения  и  съемки 
крупных планов. Задача Криса за- 
ключалась в создании целого ряда 
различных эффектов для подсветки 
артистов, чтобы обеспечить виде-
оредактора  множеством  хороших 
кадров. 

«Поклонники  приходят  на  кон-
церт  не  ради  светового  шоу,  они 
хотят увидеть группу. Но при этом 

дизайн,  постановка  и,  конечно, 
освещение. Поэтому, когда британ-
скому  рок-коллективу  пришла  в 
голову идея записать свой концерт 
на DVD, они попросили художника 
по  свету  Криса  Каррена  создать 
световое оформление, которое бы 
выглядело так же хорошо, как зву-
чит  их  музыка.  Исходя  из  постав-
ленной  задачи,  художник  решил 
использовать в своем шоу светоди-
одные приборы заливки MAC Quan- 
tum Wash от Martin Professional под 
управлением консоли М6. 

Материалом  для  видеофильма 
послужили  два  концерта  группы, 
которые  прошли  в  январе  этого 
года  на  знаменитой  рок-арене 
Under  The  Bridge  в  Лондоне.  Эти 
шоу были выбраны из-за техниче-
ского оснащения концертной пло-
щадки,  включающего  большой 
светодиодный  экран  в  глубине 
сцены и целый ряд приборов Martin. 
В  световом  оформлении  этих  вы- 
ступлений Крис ориентировался не 
только  на  дизайн  сцены,  но  и  на 
армию поклонников, для которых и 
предназначался  будущий  диск. 
Художник  обратился  к  Дэвиду 
Стюарту, менеджеру по ключевым 
клиентам  в  представительстве 
Martin  Professional  в  Великобри- 
тании, и получил от него в свое рас-
поряжение  12  приборов  MAC 
Quantum Wash и пульт М6 для рабо-
ты на шоу.

Крис  рассказывает:  «Комплект 
оборудования  арены  Under  The 
Bridge  включает  множество  при-
боров  MAC  401,  но  я  совсем  не 
фанат  приборов  заливки.  Дэвид 
Стюарт знал о моих предпочтениях, 

Дэвид  Хоуи  рассказывает  о 
сотрудничестве с компанией Show- 
concept:  «У  меня  в  команде  всего 
три человека, и у ребят просто нет 
времени  отвлекаться  на  ремонт  и 
обслуживание приборов. Исходя из 
этого,  я  искал  надежного  постав-
щика, чтобы не сомневаться в каче-
стве  оборудования  и  иметь  воз- 
можность сосредоточить свои уси-
лия исключительно на дизайне. Ко- 
манда  Showconcept  проделала 
фантастическую  работу.  Все  их 
действия  явно  свидетельствуют  о 
том,  что  они  обладают  огромным 
опытом  и  являются  настоящими 
профессионалами в сфере проката 
и туринга». 

Технический директор проекта, 
Андреас  Решендер  поделился 
своим  мнением:  «В  условиях  тура 
оборудование  должно  выдержи-
вать  минимум  8  представлений  в 
неделю,  плюс  репетиции.  К  при-
меру,  в  моей  инсталляции  задей-
ствовано 100 приборов, и  я  никак 
не могу допустить поломки хотя бы 
одного из них. Поэтому я включаю 
в спецификацию только надежные 
и качественные решения с гаранти-
ей от производителя». 

MAC Quantum Wash   
и пульт М6 на съемках  
группы Lifesigns

Участники группы Lifesigns хоро-
шо  знают,  как  разогреть  толпу  во 
время  «живых»  выступлений.  Од- 
нако классное шоу – это не только 
отменное качества звука, но еще и 
соответствующий  сценический 
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лать  все  возможное,  чтобы  музы-
кальные  коллективы  чувствовали 
себя  комфортно  и  знали,  что  им 
всегда здесь рады». 

Основной причиной привержен-
ности артистовк клубу является его 
профессиональная  техническая 
база.  В  2001  году  вилла  была  раз-
рушена во время пожара, и поэтому 
администрация  Le  Bikini  приняла 
решение построить новое здание на 
берегу Канала дю Миди.

«Мы хотели, чтобы новое здание 
было более величественным и более 
профессиональным», – рассказывает 
технический  директор.  Возрожден- 
ный  клуб  Le  Bikini,  рассчитанный  на 
1500 человек, открыл свои двери для 
посетителей в 2007 году. Концертная 
площадка оснащена самыми совре-
менными  приборами,  в  том  числе 
уникальными  светильниками  MAC 
Aura от Martin Professional. 

«Когда мы принимаем музыкаль-
ные  группы,  наша  задача  –  найти 
компромисс между райдером худож-
ника  по  свету  и  техническими  воз-
можностями  площадки.  Иногда  ко- 

в  бикини»).  Сегодня  клуб  является 
одной из самых известных площадок 
во Франции. Множество музыкаль-
ных коллективов (более 150 ежегод-
но) выступают здесь с концертами, 
кроме того Le Bikini является посто-
янной площадкой для групп Indochine 
и Coldplay. 

Для  того  чтобы  обеспечить  ху- 
дожников по свету обеих групп пол-
ным инструментарием, администра-
цией  клуба  было  принято  решение 
пополнить парк оборудования новы-
ми  светодиодными  спотами  MAC 
Quantum Profile от Martin Professional.

История  заведения  началась  в 
1983  году  на  вилле  на  берегу  реки 
Гаронна. Многие артисты, такие, как 
Zebda, Placebo, C2C и Лоран Гарнье, 
дебютировали  на  сцене  Le  Bikini. 
Клуб является ключевой концертной 
площадкой в турне как французских, 
так  и  мировых  звезд  разной  вели- 
чины.

Технический  директор  Фабиас 
Сансонетто: «Основное предназна-
чение  клуба  –  служить  площадкой 
для концертов. И мы стараемся сде- 

зрители в зале смотрят то же самое 
шоу, что и на видео. Я считаю, что 
видеокартинка  должна  полностью 
передавать энергию «живого» вы- 
ступления.  К  счастью,  у  меня  под 
рукой  было  все  необходимое  для 
того, чтобы реализовать эту идею».

Крис  запрограммировал  шоу 
дома  при  помощи  компактного 
контроллера M2GO и визуализато-
ра Martin Show Designer, а во время 
самого выступления для  управле-
ния  световым  оборудованием  он 
использовал  пульт  М6.  Художник 
решил работать именно с этой кон-
солью из-за 44 назначаемых фей-
деров,  которые  обеспечивают 
быструю смену эффектов, что очень 
удобно при работе в «живом» режи-
ме. 

«Благодаря консоли М6 у меня 
под  рукой  был  целый  спектр  раз-
личных эффектов, нужных для рабо-
ты с камерой. Жаль только, что не 
было возможности подольше пора-
ботать с приборами MAC Quantum 
Wash. Я провел полноценное «поле-
вое  испытание»  этих  устройств  и 
уже не могу дождаться, когда смогу 
снова поработать с ними на очеред-
ном проекте!» 

MAC Quantum Profile  
в клубе Le Bikini 

Уже  более  30  лет  клуб  Le  Bikini 
удерживает статус центра ночной и 
культурной  жизни  городка  Рамон- 
вилль, расположенного недалеко от 
Тулузы.  Свое  название  заведение 
получило благодаря картине Кловиса 
Труиля «Les filles en bikini» («Девушки 
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группы,  а  Роб  и  Луиза  в  течение 
двух  недель  реализовывали  свою 
идею светового дизайна на визуа-
лизаторе. Следующий этап подго-
товки  турне  длился  10  дней  –  это 
были уже репетиции со всей груп-
пой, балетом и со всеми элемента-
ми  декораций.  И  на  этой  стадии 
стало очевидно, что первоначально 
придуманный  световой  сценарий 
не  просто  не  смотрится  должным 
образом, а, по большому счету, не 
работает  в  данном  проекте.  Поэ- 
тому  дизайнерам  пришлось  вно-
сить изменения в первоначальный 
замысел, а затем еще согласовы-
вать их с креативным директором и 
самой Кайли. 

«Как правило, предварительная 
визуализация всегда требует дора-
боток  на  месте.  Всегда  полезно 
иметь  начальное  видение,  но  не 
стоит забывать и о том, что разница 
между виртуальной и реальной пло-
щадкой может быть кардинальной. 
У Бейкера и Кайли возникло несколь-
ко интересных идей по поводу цвета 
и темпа, и мы соотнесли их с наши-
ми собственными набросками. Мы 
вместе тщательно проработали все 

«Kiss Me Once»   
Кайли Миноуг 

Совсем недавно австралийская 
поп-королева  Кайли  Миноуг  от- 
праздновала завершение европей-
ской части мирового турне «Kiss Me 
Once».  В  марте  2015  концертные 
выступления певицы продолжались 
уже в родной Австралии. По окон-
чании  европейской  программы, 
имевшей  оглушительный  успех, 
художник  по  свету  Роб  Синклер  и 
светорежиссер проекта Луиза Смер- 
свейт  решили  поделиться  своим 
опытом  по  созданию  столь  мас-
штабного светового оформления. 

В самом начале разработки кон-
цепции предстоящего турне, а это 
был момент, когда еще даже не все 
новые  композиции  Кайли  были 
записаны, Роб Синклер встретился 
с  креативным  директором  певи- 
цы  Уильямом  Бейкером  и  сцено- 
графом  Аланом  Макдональдом. 
Итогом этой встречи стало опреде-
ление основной идеи оформления: 
было  решено  использовать  стиль 
баухауз, дополненный чистыми гео-
метрическими  линиями.  Вдохно- 
вленные элементами инсталляции 
и  предварительными  набросками 
сценических образов певицы, кре-
ативные умы ясно увидели идеаль-
ное решение для нового проекта. 

На  следующей  стадии  Уильям 
Бейкер  досконально  прописал 
объем работ по каждой составляю-
щей шоу. Четко поставленные зада-
чи  значительно  облегчили  работу 
художника по свету во время про-
ектирования  светового  оформле-
ния. 

Примерно  за  месяц  до  начала 
репетиций, когда все музыкальные 
композиции были готовы, Синклер 
приступил  к  работе  со  световыми 
эффектами. 

«У меня есть своя собственная, 
немного  странная  манера  работы 
со светом. Я беру стихи и ноты и в 
соответствии с  ними делаю зари-
совки  кью,  которые  планирую  ис- 
пользовать».

Свои наметки художник по свету 
передал  светорежиссеру  Луизе 
Смерсвейт,  которая,  в  свою  оче-
редь,  приступила  к  программиро-
ванию эффектов на консоли. Затем 
начались  репетиции  музыкальной 

манды  приезжают  с  собственным 
оборудованием,  но  это  бывает  не 
часто. Исходя из этого, очень важно 
иметь в своем парке самые совре-
менные  приборы,  которые  легко 
адаптировать к запросам заказчика, 
— комментирует Фабиас Сансонетто. 
—  Несмотря  на  то,  что  индустрия 
активно развивается, я уже довольно 
давно  не  испытывал,  скажем  так, 
потрясения при знакомстве с новым 
устройством. И когда ко мне пришел 
художник по свету Лионель Колле и 
рассказал  о  новом  светодиодном 
споте от Martin, который приходит на 
смену прожекторам MAC 700, я еще 
не  предполагал,  что  меня  ожидает 
сюрприз».

Эта  премьера  заинтересовала 
Сансонетто, поскольку MAC 700 при-
сутствует  почти  во  всех  райдерах 
групп,  выступающих  в  Le  Bikini. 
Технический директор клуба посетил 
демо-зал компании Dushow в Тулузе, 
чтобы посмотреть презентацию MAC 
Quantum Profile. 

«Этот  прибор  покорил  меня  с 
первого  взгляда,  —  говорит  Сан- 
сонетто.  —  Все  существующие 
устройства  этого  уровня  устарели 
для нас в одно мгновение. Развитие 
светодиодных  технологий  сейчас 
набирает  обороты,  и  ситуация  на 
рынке  такова,  что  приборы  MAC 
Quantum Profile будут присутствовать 
во  всех  будущих  спецификациях.  Я 
абсолютно уверен, что теперь у нас 
в  парке  есть  профессиональное 
решение, способное удовлетворить 
любой запрос. Уже сейчас, когда мы 
собираем обратную связь от групп, 
выступающих  на  нашей  сцене,  мы 
получаем один ответ: MAC Quantum 
Profile – превосходный прибор!» 
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light свет

шого  шоу:  «Мне  очень  нравятся 
первые секунды песни «On a night 
like this», когда Кайли подпрыгивает, 
гаснет свет и в игру вступают лазе-
ры. Я считаю, это лучшее кью за всю 
мою  карьеру.  Кажется,  что  все 
очень просто, но эффект получился 
ошеломительным». 

Для  Луизы  Смерсвейт  лучшей 
частью  шоу  является  фрагмент  в 
стиле баухауз.

дизайн  с  настоящими  световыми 
картинами, чтобы это не выглядело 
банальным показом возможностей 
приборов заливки и спотов. 

«В нашем проекте мы использо-
вали  в  огромном  количестве  при-
боры  одного  типа.  Такой  подход, 
когда  нет  смешения  эффектов  от 
разных устройств, открыл нам новые 
интересные грани в творческом про-
цессе. В итоге у нас получился хоро-
шо  продуманный,  стильный  и  од- 
новременно непредсказуемый све-
товой  дизайн,  который  смотрелся 
просто здорово!»

В световом оформлении основ-
ной музыкальной композиции «Kiss 
Me  Once»  художники  старались 
увлечь аудиторию, чередуя теплое, 
мягкое свечение с лазерными луча-
ми и динамичными пространствен-
ными эффектами. 

«Свет,  пространственные  эф- 
фекты и лазерные лучи стали иде-
альным дополнением к яркому вы- 
ступлению Кайли. Да, нам удалось 
заставить зрителей реветь от вос-
торга!» — с гордостью вспоминает 
светорежиссер.

Роб  Синклер  рассказывает  о 
своем любимом моменте этого боль- 

мелкие детали, ключевые моменты 
и тайминг отдельных кью», — ком-
ментирует Роб.

В итоговую спецификацию про-
екта Роб и Луиза включили 12 при-
боров  заливки  MAC  Aura  и  120 
прожекторов  MAC  Viper  AirFX  от 
Martin  Professional,  составивших 
основу световой инсталляции. Све- 
товой дизайн, придуманный Робом 
Синклером,  учитывал  абсолютно 
все  нюансы  и  акценты  большой 
программы. 

«Мы выбрали MAC Viper AirFX за 
его невероятную яркость. Нам было 
нужно  устройство,  способное 
«перебить»  видеостену  в  глубине 
сцены  и  вместе  с  тем  создавать 
яркие пространственные эффекты. 
Прежде чем принять окончательное 
решение, я поехал в Вегас, где про-
вел  сравнение  приборов  одного 
класса, и в этом соревновании MAC 
Viper AirFX от Martin стал безогово-
рочным победителем», — поясняет 
свой выбор Роб.

Тур  Кайли  Миноуг  с  такой  вну-
шительной  спецификацией  стал 
настоящим испытанием для дуэта 
Роба и Луизы. Им необходимо было 
придумать комплексный, сложный 

«Я  люблю  это  музыкальное  на- 
правление. И тот самый момент, ког- 
да Кайли появляется на второй сцене 
практически лицом к лицу со зрите-
лем после невероятного выступления 
танцоров в сумасшедших костюмах, 
лазерного шоу, соответствующей ви- 
деоотбивки и ярких световых эффек-
тов.  Это  действительно  потрясаю-
ще!» — рассказывает она.

В  то  время  как  Кайли  Миноуг 
готовится ко второй половине турне 
– выступлениям в Австралии, худож-
ник по свету Роб Синклер отправил-
ся на гастроли с группой «Queen» и 
Адамом Лабертом. В этом проекте 
он также решил использовать при-
боры из серии MAC Viper в качестве 
основных. «Прожекторы MAC Viper 
AirFX всегда работают превосходно. 
Это очень яркие приборы с потря-
сающимм  качеством  цветовых  от- 
тенков», — говорит он.

Творческий дуэт Роба Синклера 
и Луизы Смерсвейт воссоединится 
вновь  уже  на  репетициях  австра-
лийского турне Кайли Миноуг.

Оборудование Martin, использо-
ванное в проекте:

12 х MAC Viper AirFX,
120 х MAC Aura.
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менеджер тура. Принцип его работы 
– тесное взаимодействие с артиста-
ми,  аккумуляция  их  мыслей  и  во- 
площение  их  в  своем  дизайне,  к 
которому  художник  добавляет  от- 
тенки  своего  личного  восприятия. 
Даниэль делится своим мнением о 
творчестве  Силии:  «Творчество 
певицы  очень  многогранно.  Ее 
музыка сочетает в себе все лучшее 
из стилей поп, соул, рок и кабаре. 
Силию  можно  назвать  артистом  с 
большой буквы, она мастерски вла-
деет аудиторией. А еще она, навер-
ное,  самая  смелая  исполнитель- 
ница,  с  которой  мне  приходилось 
работать. Все, что мне приходится 
делать,  –  это  просто  направить 
поток ее идей в нужное русло». 

Знания, полученные Даниэлем во 
время обучения дизайну, позволяют 
ему  принимать  активное  участие  в 
разных  компонентах  производства 
шоу, в том числе сценографии, крое 
костюмов, освещении и даже PR. Он 
переносит  детали  сценического 
оформления на обложку альбома и 
в  PR-материалы  для  создания  це- 
лостного образа артиста. 

«Силия и группа «The Sailors» про-
сто очарованы морской тематикой. 
Они  хотели  совместить  атмосферу 
кают-компании  и  кабаре  в  одном 
шоу. Поэтому я добавил «морские» 
элементы  в  декорации,  костюмы  и 
световое оформление», — коммен-
тирует художник.

В начале творческого процесса 
Соренсен обычно создает темати-
ческую  подборку  изображений  и 
образов для артистов. Это позволя-

М6 от Martin Professional   
в туре Силии    
и группы «The Sailors»

Эспен  Бехманн,  менеджер  по 
работе с ключевыми клиентами из 
норвежского  офиса  Martin,  пред-
ложил художнику по свету Даниэлю 
Соренсену  провести  «полевые» 
испытания  флагманской  консоли 
М6.  Художник  сразу  же  ухватился 
за шанс познакомиться поближе с 
этим  пультом,  взяв  его  с  собой  в 
турне норвежской звезды Силии и 
группы «The Sailors».

Силье  Хауге  Нумоен,  взявшая 
псевдоним Силия, стала популяр-
ной, выступая в составе поп-группы 
«Multicyde». После своего ухода из 
коллектива  певица  переехала  в 
Нью-Йорк, где занялась своей соль-
ной карьерой и параллельно начала 

писать песни для других исполни-
телей. В 2013 году она вернулась на 
родину после победы в норвежской 
версии конкурса Star Fight («Битва 
звезд»)  в  номинации  «Лучший 
артист Норвегии». Силия вместе с 
музыкантами  «The  Rapscallions» 
решила  отпраздновать  свой  три-
умф  концертом  в  Осло,  световое 
оформление  и  сценография  ко- 
торого  были  поручены  Дэниелу 
Соренсену. В  итоге  несколько  за- 
планированных шоу превратились 
в три полноценных тура по стране. 
А последние концерты и вовсе про- 
шли  при  участии  американской 
группы «The Sailors».

Даниэль  Соренсен,  декоратор, 
художник  по  свету,  сценограф, 
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законов воздействия естественно-
го и искусственного света, а также 
знакомит слушателей с основными 
концепциями и трендами в области 
дизайна.  По  окончании  учебной 
программы студентам предстояло 
продемонстрировать  полученные 
навыки,  презентовав  творческую 
работу  на  «Ночном  фестивале»  в 
Сингапуре. По словам лидера твор-
ческой  команды  студентов  SUTD 
Кеникие Шер Джа Джуна, архитек-
турные светодиодные светильники 
от  Martin  Professional  идеально 
подошли  для  воплощения  их  «По- 
лета фантазии» в жизнь.

Благодаря точному позициониро-
ванию света и тени в проекте «Полет 
фантазии»  предусмотрены  специ-
альные  цветовые  схемы,  которые 
создают  уникальную  для  каждого 
зрителя картину. Инсталляция напо-

light свет

Martin на «Ночном 
фестивале»    
в Сингапуре

В  рамках  «Ночного  фестиваля» 
студенты Сингапурского универси-
тета технологии и дизайна (SUTD) 
представили креативную инсталля-
цию  «Полет  фантазии».  Это  была 
выпускная  работа  по  окончании 
10-недельного  курса  «Городское 
освещение» на базе Сингапурского 
государственного центра дизайна. 
Источником  вдохновения  для 
инсталляции  стало  «облако»  раз-
ноцветных  бабочек,  парящих  в 
небе.  Для  осуществления  ориги-
нальной  идеи  были  привлечены 
архитектурные светодиодные све-
тильники Exterior 400. 

Курс  «Городское  освещение» 
включает в себя изучение основных 

ет более наглядно представить ито- 
говую концепцию шоу и тем самым 
значительно  облегчает  взаимопо-
нимание  между  исполнителем  и 
художником по свету. С развитием 
социальных  сетей  Даниэль  начал 
использовать для поиска вдохнове-
ния Pinterest – специальный интер-
нет-ресурс для подбора интересных 
изображений  различной  направ-
ленности: мода, свет, кино, тексту-
ры и тд.

После  более  близкого  знаком-
ства  с  функционалом  консоли  в 
турне Даниэль Соренсен рассказы-
вает: «Поработав на многих консолях 
от  разных  производителей,  я  могу 
сделать вывод, что пульт М6 являет-
ся наиболее интуитивно понятным и 
простым  в  освоении.  А  некоторые 
уникальные  функции  управления 
делают  его  действительно универ-
сальным  устройством  с  простым  и 
понятным пользовательским интер-
фейсом, который можно легко «зато-
чить под себя». Я готов рекомендо- 
вать  М6  всем,  кто  нуждается  в  на- 
дежной консоли для работы в туре».

Художник  также  предложил  до- 
бавить  возможность  изменять 
порядок  банков  плейбеков  в  том 
случае,  если  группа  решит  изме-
нить плэйлист. «Конечно, есть спо-
собы обойти это препятствие, но я 
надеюсь, в будущем это будет так 
же просто, как copy-paste», – ком-
ментирует он.

В качестве портативной версии 
светового  контроллера  Соренсен 
также  использовал  компактный 
пульт  M2GO  от  Martin,  особенно 
когда до следующего пункта назна-
чения нужно было лететь. 

«Благодаря компактному корпусу 
и малому весу M2GO можно спокой-
но взять в ручную кладь. Вы можете 
сразу  же  приступить  к  работе  на 
новой  консоли,  просто  загрузив 
шоу, записанное с М6 на внешнем 
носителе. Став большим поклонни-
ком пультов серии М, я хочу, чтобы 
в будущем в этой линейке появилась 
консоль с фейдерами». 

Познакомившись с решениями 
Martin, Даниэль Соренсен планиру-
ет добавить к списку оборудования 
тура приборы заливки MAC Quantum 
Wash и прожекторы MAC Viper AirFX, 
а также светодиодные видеоточки 
VC-Dots. 
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отражений. Шигеки Фуджи поясня-
ет:  «Пространство,  материя  и  свет 
– это три кита дизайна. Пространство 
должно  быть  белым,  как  холст,  на 
котором  отраженный  свет  будет 
рисовать свою картину. А источник 
света должен быть мощным и ярким, 
чтобы  обеспечить  четкие  эффекты 
отражения  и  преломления  в  про-
странстве. И, конечно, для реализа-
ции наших идей просто необходимы 
интеллектуальные  решения,  кото-
рые  дают  возможность  создавать 
динамические эффекты». 

По  словам  Фуджи,  приборы 
Martin сыграли важную роль в кур-
совой работе студенческой группы, 
ставшей одной из ярких презента-
ций  «Ночного  фестиваля»  в  Син- 
гапуре. 

«Без  поддержки  команды  Martin 
Professional ребятам вряд ли бы уда-
лось воплотить свою творческую идею 
в жизнь», – заключает наставник. 

вую  заливку  фигуры  с  постоянно 
меняющейся интенсивностью. 

  «Приборы  Martin  –  мощные  и 
эффективные.  А  использование 
плавного  затемнения  и  движения 
значительно  преобразило  эффект 
красочного  преломления.  По- 
лучилось  очень  органично,  боль-
шинство  зрителей  даже  не  заме- 
чали,  как  изменялись  цвет  и  ин- 
тенсивность, считая, что это ветер 
играет  с  парящей  в  воздухе  кон-
струкцией»,  –  комментирует  на- 
ставник  студентов,  художник  по 
свету Шигеки Фуджи. 

Для каждого из профильных про-
жекторов MAC 700 Profile и MAC 250 
Krypton был прописан свой сценарий 
плавного движения световых эффек-
тов по ключевому элементу инстал-
ляции.  Кроме  того,  сама  структура 
дихроичных  пленок  и  неуловимое 
движение  воздуха  сыграли  свою 
роль  в  «оживлении»  сотни  цветных 

минает вихрь разноцветных бабочек, 
поднимающихся в небо. Материалом 
для  элементов  проекта  послужили 
дихроические  пленки.  Для  того, 
чтобы  воплотить  свою  творческую 
идею,  студентам  SUTD  понадоби-
лось: высокое просторное помеще-
ние  со  светлыми  стенами,  8  ар- 
хитектурных  светильников  Exterior 
400,  а  также  прожекторы  MAC  700 
Profile и MAC 250 Krypton от Martin, 
которые  были  использованы  для 
создания  ярких  и  динамичных  эф- 
фектов. 

Приборы  Martin  были  «спрята-
ны» в двух кубах на полу непосред-
ственно под самой инсталляцией. 
Согласно  сценарию  они  были 
запрограммированы  так,  чтобы 
постоянно  изменялись  оттенки, 
интенсивность и направление све-
тового  потока.  В  каждом  из  кубов 
находились  по  4  светильника 
Exterior 400, отвечающие за цвето-

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 прибо-ров, 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 при его про хож де нии че рез цвет ные све то-
филь т ры. 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. 320 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те, Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 360 руб. на ООО «Шоу Ма с тер»
р/с 40702810000000074078  в банк ВТБ 24 (ПАО), 
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за на сай те http://www.show-master.ru/bookshop/

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции)
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список дистрибьюторы

AudioSolutions (495) 730-5368                                  www.audiosolutions.ru   5           

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

ETC                                                                     www.etcconnect.com 73  

Martin by Harman (495) 789-3809, 627-6005              www.martin.com            IV обл.

Robe (495) 504-9569                                  www.robe.ru                     III обл.

Yamaha Music (495) 626-5005                                  ru.yamaha.com              13

Азия Мьюзик (3952) 54-40-50

 (495) 657-9907                                  www.asiamusic.ru              53 

АРИС (495) 315-3092                                  www.arispro.ru           3                           

Имлайт (8332) 340-344,  

 (495) 748-3032, 748-4636          www.imlight.ru         II обл., 75

ОКНО-ТВ (495) 617-5757                                  www.okno-tv.ru                 7           

Сеннхайзер Аудио   (495) 620 4963, (495) 620 496       www.sennheiser.ru  15

Система (83130) 66460, (83130) 69899   

   (495) 366-6692  

     (495) 366-5208                                  www.sistema-stage.ru     71        

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

На сайте www.show-master.ru 

открыта бесплатная подписка 

на 2015 год
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