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Профессиональная 
цифровая радиосистема Sony DWX 
третьего поколения

Цифровая. Радиосистема. Sony. Необычно, 
правда? 

Корпорацию Sony сложно упрекнуть в слабой 
технической подготовке к выпуску на рынок тако-
го продукта. Благодаря широкому спектру выпу-
скаемого оборудования Sony располагает совре-
менными технологиями для самых разных задач. 
Зачастую она задает вектор технологического 
развития целых индустрий! 

Напомню, что для нашего скромного про-аудио 
мира именно Sony предложила технологию DSD. 
Поэтому не удивительно, что для про-радио они 
собрали не просто созвездие лучших технологий, 
но также припасли несколько приятных и нео-
бычных сюрпризов.

Давайте сначала обратимся к истории. Систе-
мы DWX третьего поколения, как и понятно из 
названия, – не первый опыт компании. Система 
DWX стартовала 12 лет назад – и сразу в цифро-
вом формате передачи данных! В 2008 это были 

Sony DWX 

Сергей Борзов
www.pro.sony

универсальная радиосистема третьего поколения

Радиосистемы для шоу-бизнеса 
переживают второе рождение 

для отечественных специалистов. 
Год от года становится 

все больше радиоканалов. 
Многие впервые открывают для себя, 

что эфир не резиновый, что в нем живут 
всякие интерференции да интермодуляции. 

Неизбежная цифровизация систем ломает 
стереотипы, к примеру, аксиому 

«бренд радиосистемы = звук». 
На рынке все больше необычных решений 

от разных производителей. 
Но даже при таком бурном развитии 

направления отечественные специалисты 
еще не совсем понимают, 

какими инструментами 
они располагают. 

#радиосистемы
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Так что с сообщением «RF power ovreload» из-за 
близкого расположения передатчика с принимаю-
щими LPDA антеннами и коротким кабелем мож-
но попрощаться.

Обратная связь приемников с передатчика-
ми – Cross Remote, также известная как функция 
управляемой с приемника смены частот при кри-
тических помехах в эфире. Крайне полезная и 
модная технология. Так как эта функция является 
базовой, а не доступной только в части линейки, 
привычной синхронизации по инфракрасному 
каналу просто нет. Вся синхронизация происхо-
дит только через отдельную частоту в диапазоне 
2,4 ГГц. На практике это значит, что процесс об-
новления прошивки перестал быть утомитель-
но опасным занятием. Больше не нужно десятки 
минут держать передатчик перед приемником, 
боясь чихнуть лишний раз. Разумеется, функция 
снабжена автоматическим сканером эфира, кото-
рый в реальном времени оценивает обстановку на 
площадке, – в системе DWX не придется отдельно 
покупать сканер.

Dante и AES3
Протоколы, фактически ставшие индустриаль-

ным стандартом для огромной доли оборудования 
на рынке, представлены и в приемниках DWX. 
Для удобства работы с Dante на рэковом приемни-
ке также предусмотрена функция Dante Cue – воз-
можность оперативно прослушать любой канал в 
Dante сети. 

Для использования с пультами Yamaha также 
предусмотрено управление DWX с консоли. На-
звание канала, заряд аккумуляторов/батарей, ка-
чество радиоприема – все это передается на экран 
пульта в реальном времени. Особенно хочется 
отметить, что шкала Ql (Quality level – общий уро-
вень качества радиотракта) отображается в виде 
динамически обновляющегося графика. Динами-
ческий график удобнее для понимания изменения 
качества вашего радиотракта во времени. В дру-
гих системах этот параметр графиком отобража-
ется только на компьютерах.

Одной из непривычных для большинства 
пользователей функций (почти на всех других 
системах на рынке такого нет), но крайне важ-
ных для понимания, является управляемость 
кодека. Кодек – это программный алгоритм сжа-
тия цифровых данных для передачи их по радио 
в условленной полосе частот. Почему он нужен? 
Современные технологии не позволяют пере-
дать весь объем данных с АЦП 24/96 (именно 
такой стоит в DWX) в разрешенной полосе ча-
стот в реальном времени. Приходится сжимать 
данные. 

системы ENG-класса, в нашем обиходе извест-
ные как «ТЖК» (тележурналистский комплекс – 
накамерные приемники, плагоны и бодипаки). 
Но уже в 2010-м году Sony выпустила классиче-
скую рэковую систему. Она не просто дополнила 
ТЖК-комплект одноюнитовым двухканальным 
приемником, но представила совершенно новую 
возможность – обратную связь между прием-
ником и передатчиком. С этой функцией отече-
ственная публика познакомилась только в 2017 
году благодаря продукции другой известной ком-
пании. Увы, активность Sony в сегменте про-ау-
дио в России была крайне мала. В остальном мире 
ситуация сложилась диаметрально противопо-
ложная. Только за первые три года в Европе про-
дали более 3000 каналов! Sony DWX есть в парке 
всех крупных компаний, специализирующихся 
на радиосистемах. 

Проверьте сами!
Так что же представляет собой DWX третьего 

поколения? 
Прежде всего, это цифровая радиосистема в 

UHF диапазоне (470+ мГц), построенная на моду-
ляции π/4 D-QPSK. 

Но главной особенностью этого метода, в от-
личие от популярного у других производителей 
QAM, является постоянная амплитуда несущей 
частоты. Первым следствием этого являются мак-
симально низкие требования к качеству радиооб-
становки. То есть, к уровню шумовой полки. Sony 
DWX – самые неприхотливые в отношении эфира 
системы на рынке. 

Еще одной особенностью стали крайне незна-
чительные интермодуляционные импульсы. При-
чем это влияние настолько незначительно, что в 
программном пакете Wireless Studio, созданном 
для управления DWX, вы сможете выбирать ча-
стоты подряд через фиксированный интервал без 
страха налететь на интермод, что сильно увеличи-
вает емкость диапазона.

Четыре антенны на одновременный прием и 
демодуляцию сигнала (можно использовать как 
две независимые зоны, так и квадро-расположе-
ние). Это больше, чем просто четыре демодулято-
ра в одном двухканальном приемнике на четыре 
антенны. Sony представила патентованный алго-
ритм X-Dimension Diversity. Принцип действия ос-
новывается на интерпретации данных фазы, вре-
мени, мощности сигнала с передатчиков, данных 
синхронизации для исключения ошибок приема и 
подрывов звука. 

Присутствует интеллектуальная квадро-ди-
верситивность без потери каналов на приемнике. 
Стоит добавить, что все это дополнено расширен-
ным динамическим диапазоном по радиотракту. 
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Комплексность решения 
DWX – это не просто отдельно взятый прием-

ник с 1-2 передатчиками. DWX – целая экосисте-
ма. Это значит, что все нижеприведенные прибо-
ры могут работать в любых комбинациях вместе. 
Давайте посмотрим, что входит в эту систему.

Приемник DWR-R03D – двухканальный прием-
ник, оснащенный четырьмя антенными BNC-пор-
тами с изменяемым функционалом (включая 
квадро-диверситивность X-Dimension Diversity), 
двумя портами Dante (Primary, Secondary), двумя 
параллельными индивидуальными выходами для 
каждого канала (второй у каждого может переклю-
чаться в AES3), секцией BNC портов WordClock, 
BNC для 2,4 ГГц модулей синхронизации, а также 
каскадным блоком питания.

Приемник DWR-S03D – двухканальный слото-
вый (накамерный) приемник, полностью интегри-
рующийся в интерфейс профессиональных камер 
Sony. Может устанавливаться в самые разные мо-
бильные шасси для полевой съемки.

Передатчик DWM-02N – ручной передатчик 
мощностью до 50 мВт. Полностью металлический 
корпус. Есть возможность менять капсюли. Базо-
вое посадочное место полностью совместимо со 
всеми микрофонными капсюлями Shure.

Передатчик DWT-P01N – плагон с мощностью 
до 50 мВт, полностью металлическим корпусом и 
фантомным питанием 48 В.

Передатчик DWT-B30 – стандартного размера 
бодипак, мощностью до 25 мВт. LEMO3. Полно-

Впрочем, Sony работа с цифровым звуком не в 
новинку. Настройка кодека – это своего рода вы-
бор, что мы ставим в приоритет, выбирая из ка-
чества звука и задержки. Всего в DWX 4 режима: 
экстра короткая задержка (до 1,2 мс) – 2-й и 4-й 
режимы, повышенное качество звука – 3-й ре-
жим, и первый режим – для совместимости с про-
шлыми поколениями DWX. Приятно, что в спра-
вочных материалах по системе можно изучить 
замеры звукового тракта и задержки по каждому 
из режимов. 

Незначительная деталь, на которую хочется об-
ратить особое внимание, это то, как реализована 
работа с элементами питания передатчиков. На 
борту части из них есть USB порт, позволяющий 
заряжать металлогидридные элементы питания с 
помощью обычной зарядки от телефона Конечно, 
есть и зарядные станции, они комплектуются се-
тевым RJ45, степень зарядки обязательно указы-
вается в Wireless Studio. 

Но обычная зарядка от телефона может ока-
заться просто ближе.

Также в DWX неординарно подошли и к вопросу 
батарейного отсека. В бодипаках нет привычной 
огромной откидной крышки (которая часто ло-
мается). Вместо нее в полностью металлический 
корпус бодипака вставляется простой и дешевый 
пластиковый, но крепкий контейнер с двумя ба-
тарейками. В случае его потери или поврежде-
ния намного дешевле обойдется восстановление. 
Практично.

DWR-R03D

DWT-B30

DWM-02N

DWT-P01N
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манный, непритязательный к условиям приме-
нения радиотракт. Совместимость со всеми попу-
лярными микрофонными капсюлями для ручного 
передатчика, петличными и гарнитурными ми-
крофонами. Полный список всех возможных в 
профессиональных шоу-задачах типов приемни-
ков и передатчиков. Высочайшее качество АЦП и 
кодеков. Управление передатчиками с приемни-
ков. Собственный программный пакет координа-
ции систем. И это далеко не все.

Sony DWX – по-настоящему универсальная си-
стема, идеально подготовленная для использова-
ния как на концертных площадках любого уровня, 
так и для трансляционных, театральных и телеви-
зионных задач.

стью металлический корпус, питание от AA бата-
реек/аккумуляторов. Крышки батарейного отсека 
нет – отсек картриджный.

Передатчик DWT-B03R – микро бодипак, мощ-
ностью до 25 мВт. Полностью металлический кор-
пус, при этом вес с аккумулятором 98 гр. LEMO3.

Сплиттер WD-850 – 4-канальный антенный 
сплиттер.

Антенна AN-01– активная логпериодическая 
антенна полускелетного (уличного) типа.

Антенна AN-57 – Пассивная GP-антенна.
Ретранслятор RMU-01– точка доступа для ко-

ординации Cross Remote.
Программное обеспечение Wireless Studio.
Итак, каковы же основные характеристики 

Sony DWX третьего поколения? Детально проду-

#радиосистемы

RMU-01 DWT-B03R AN-01

WD-850

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. 

      Пишите на STANSTAN@SHOW-MASTER.RU

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

Предложим выгодные условия и информационную поддержку
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полнять задачи на довольно высоком уровне, ког-
да оборудования бюджетного начального сегмента 
уже недостаточно, но нет возможности использо-
вать дорогие серии иностранных производителей. 

Мы провели масштабную предварительную ра-
боту, и все наши системы поставляются с базовыми 
универсальными настройками, которые позволяют 
использовать их сразу из коробки. Также для реше-
ния более сложных задач встроенный DSP-процес-
сор Analog Devices позволяет реализовать тонкую 
настройку под помещение и проект. Для редактиро-
вания доступны все настройки: от разделов кроссо-
вера до выставления задержек и 9-полосного пара-
метрического эквалайзера. 

На данный момент мы разработали три серии 
продукции:

ANT – компактный акустический комплект, со-
стоящий из двух сателлитов (коаксиальный 6” ди-
намик BMS) и сабвуфера (12” динамик собствен-
ного производства) со встроенным трехканальным 
усилителем. Доступно исполнение в белом цвете, а 
также изготовление из массива дерева. Отличный 
вариант, когда нет места для размещения полноди-
апазонного акустического комплекта, однако тре-
бования к качеству звучания и звуковому давлению 
предъявляются высокие. 

CX – серия бюджетных акустических систем. 
Состоит из широкополосных коаксиальных АС 12 
и 15”, сабвуферов 15 и 18”, а также полнодиапазон-
ной трехполосной системы 15+6+1”. Данные систе-
мы предназначены для озвучивания малых и сред-
них по размеру пространств. Основное назначение 
и области применения: небольшие бары, рестора-
ны, клубы, актовые залы школ и небольших ДК. Все 
системы комплектуются усилителем с процессором 
Analog Devices с загруженными пресетами и воз-
можностью тонкой настройки АС. В данной серии 
практически все динамики собственного производ-
ства, а ВЧ-драйверы и 6” – от BMS. 

#акустические системы

Я   представитель и один из основателей бренда 
DS Proaudio. Наш бренд весьма молодой, 
существующий чуть больше года, но он соз-

дан сотрудниками компаний «Дип Саунд» и «Специ-
альные Звуковые Технологии» (SST), за плечами ко-
торых и технологии, и многолетний опыт. 

За производство отвечает компания «Специаль-
ные звуковые технологии», инженеры которой со-
трудничали и сотрудничают с такими фирмами, как 
McCauley, Genelec и BMS. Последние годы SST пре-
имущественно занималась инженерными разработ-
ками и производством акустических систем в специ-
ализированных сферах, таких, как оповещение в 
составе систем гражданской обороны, биоакустиче-
ские комплексы для аэропортов (средства отпугива-
ния птиц), а также спецоборудование для МинОбо-
роны и Роскосмоса (создание испытательных камер 
для тестирования оборудования при повышенных 
нагрузках, в том числе вибро-акустических). 

«Дип Саунд» отвечает за товарную матрицу (тре-
бования к оборудованию и его позиционирование), 
маркетинг и взаимодействие с партнерами. По-
следний пункт особенно важен, так как компания 
является активным участником рынка про-аудио 
более 10 лет, работает как с дистрибьюторами и 
производителями, так и с конечными заказчиками, 
накопила большой опыт сотрудничества, знает по-
требности и особенности работы и тех и других из 
первых рук. 

При разработке своих продуктов мы уделяем осо-
бое внимание соотношению цены и качества, а так-
же формированию итоговой цены. Нам удалось до-
стичь хорошего баланса за счет того, что большую 
часть динамиков для акустических систем мы про-
изводим сами, что позволяет ощутимо сократить 
стоимость оборудования, сохраняя достойное ито-
говое качество. В настоящее время мы производим 
динамики размерами от 8 до 18 дюймов. Динамики 
меньшего диаметра и драйверы, которые использу-
ются в наших акустических системах, поставляет 
компания BMS (компоненты данного производителя 
используют, например, CODA Audio и L- Acoustics).

Разрабатывая товарный ряд, мы стараемся учи-
тывать интересы различных представителей рын-
ка, которые не могут не оглядываться на итоговый 
бюджет. Качество нашей продукции позволяет вы-

DS Proaudio

вячеСлав Моцар
руководитель компании Deep Sound
ds-proaudio.ru

Сделано в России
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#акустические системы

Pillar – звукоусилительный комплект колонного 
типа, состоящий из пассивной акустической колон-
ны (6х5” + 2х4” планарных драйвера, BMS) и сабву-
фера 2х12” с динамиками собственного производ-
ства. Высота собранного комплекта составляет 237 
см, что в некоторых случаях позволяет использо-
вать его без дополнительного подиума. Предлагаем 
как пассивный, так и вариант со встроенным уси-
лением (двухканальный усилитель с DSP встроен в 
сабвуфер). Возможно исполнение в белом цвете.

Хотелось бы подробнее остановиться на серии 
CX. Это универсальная серия, подходящая для ши-
рокого круга задач. Выбор коаксиальной конструк-
ции динамиков в широкополосных системах сделан 
не случайно. Благодаря тому, что ВЧ-драйвер и 
среднечастотный динамик находятся на одной оси, 
колонки конструктивно имеют более ровную ФЧХ, 
чем системы с вынесенным ВЧ-драйвером. Это осо-
бенно критично на ближних и средних дистанциях, 
для которых и созданы данные АС. Разрабатывая 
АС и создавая пресеты, мы ставили себе задачу до-
биться не просто ровной АЧХ на картинке, но и му-
зыкальности, ведь многие пользователи подобных 
систем ожидают от продукта степени готовности 
«включил и работай». Для систем подобного рода 
наличие встроенного полностью управляемого DSP 
является особенно приятным бонусом, который 
позволяет дополнительно сэкономить на внешнем 
процессинге, не потеряв в качестве и функциональ-
ности. Все широкополосные системы имеют воз-
можность установки на стойку или кронштейн 35 
мм и точки подвеса. 

Отдельно хотелось бы отметить трехполосную 
CX 315A. К системам все-в-одном предъявляются 
повышенные требования, особенно в низкочастот-
ном диапазоне. Учитывая данные ожидания, 15” 
динамик в данной системе мы решили использо-
вать не широкополосный, а низкочастотный (саб-
вуферный), за воспроизведение средних и высоких 
частот отвечает высокопроизводительный коак-
сиальный 6” динамик производства BMS. В итоге 
удалось получить систему, которую действительно 
можно использовать без сабвуфера, не сильно поте-
ряв в уровне звукового давления в низкочастотном 
диапазоне. Конечно, это компромисс по сравнению 
с полноценным комплектом, включающим отдель-
ные сабвуферы, но никогда еще этот компромисс не 
был так мал в данном ценовом диапазоне. 

Учитывая специфику работы в бюджетном и 
среднем сегменте, когда после долгой паузы от за-
казчика оборудование нужно «быстрее, а лучше 
вчера», мы поддерживаем необходимые складские 
запасы, а под проекты срок производства суще-
ственно ниже, чем поставка иностранных брендов, 
так как складские остатки комплектующих также 
поддерживаются с запасом. 

Любой профессионал не верит на слово и не вы-
бирает по картинкам, поэтому все акустические 
системы можно посмотреть и послушать в нашем  
шоу-руме. Добро пожаловать!

Серия CX

Серия Pillar 

Серия ANT 



#акустические системы

В стойках есть несколько ключевых моментов, на 
которые надо фокусировать внимание: толщина сте-
нок, качество узлов, простота и надежность замков, из-
носостойкость пластиковых элементов. Каждый завод 
стремился убедить нас начать работу именно с ним, все 
нахваливали свой производственный процесс и свою 
продукцию. Короче говоря, задержались мы в Китае 
настолько, что по возвращению домой трудно было не 
зарыдать при виде борща. 

Следом наступил суровый 2014 год, который пока-
зал, насколько Nordfolk был своевременным брендом. 
Цены на большие бренды взлетели до небес, бюджетное 
ушло в средний сегмент, а дорогие вещи стали просто 
недосягаемыми. Здесь Nordfolk оказался крайне своев-
ременным ответом, и все, о чем мы жалели, это то, что 
так поздно начали. 

Хороший старт позволил нам приступить к разви-
тию Nordfolk, а дальше встал вопрос о бюджетной аку-
стике. На дворе был 2015 год, страна переживала шок 
экономического кризиса, в прокате и проектах как ни-
когда актуальны стали бюджетные колонки. А это зна-
чит опять: чемодан, вокзал, Китай!

Вскоре мы вывели на рынок серию NF – активные 
12” и 15” колонки из ДВП с простым, но надежным 
управлением. Первая партия NF мгновенно разошлась 
по региональным проектам, колонки были исключи-
тельно своевременным решением. NF и сегодня явля-
ется хитом у Nordfolk, мы лишь немного обновили на-
чинку. У NF mkII титановые компрессионные драйверы 
и чуть больше мощности, до 1000 Вт, у версии с двумя 
вуферами. 

Гораздо трудней нам пришлось в создании колонок 
с пластиковым корпусом. На внутреннем китайском 
рынке изобилие производителей, на каждого из них 
надо тратить время, проверяя и перепроверяя предло-
жения. В итоге пришли к тому, что если хочешь сделать 
хорошо – сделай это сам. Мы выбрали три фабрики, у 
каждой из которых были свои достоинства: первая фа-
брика производит качественную электронику, у второй 
топовые бренды заказывают ОЕМ-динамики, а третья 
создает отличные корпуса и готова собирать готовые 
колонки из компонентов. Именно так появилась серия 
ICE mkII, 12” и 15” активные 1000-ваттные колонки, ко-
торые дают глубокий звук даже на высокой громкости, 
при этом не запираются и не кряхтят. Очень опасный 
конкурент для разных желтых треугольников. 

Каждый год мы расширяем модельный ряд Nordfolk, 
это полноценное решение как для проката, так и для 
розничных витрин. Хардвер уже включает ассортимент 
стоек от «журавлей» до рэковых шкафов, в 2019 году 
мы запустили линейку готовых кабелей, от инструмен-
тальных до мультикоров, а также различные расходные 
материалы, в частности динамики и драйверы. В этом 
году мы работаем над линейкой мобильных комплек-
тов. Первым таким комплектом стал Soloist, 300-ватт-
ник с колонками 2х5” и Bluetooth-интерфейсом. Soloist 
активно закупают бюджетники, и это дает нам уверен-
ность в том, что новая, более мощная версия станет от-
личным решением для мини-проката. 

Любой опытный прокатчик без труда может при-
думать цельный модельный ряд нужного ему 
оборудования. Вряд ли там будут сенсационные 

технологии, инновационные типы механики и прочие 
фантазии, но все оборудование будет строго нужное, 
надежное и комфортное. Похожая ситуация и у дистри-
бьютора оборудования. Определенное время модельный 
ряд притирается к рынку, рынок отмечает спросом от-
дельные продукты, а на других ставит крест. Дистрибью-
тор редактирует ассортимент, и постепенно на рынке 
остаются действительно нужные и правильные товары. 

К проекту Nordfolk мы подошли, имея за плечами 
многолетний опыт дистрибуции самых разных брендов 
со всего мира. Мы знали, что нужно не московскому, а 
именно российскому рынку – оставалось это лишь про-
извести. Открывать проект Nordfolk мы решили с бюд-
жетных стоек для клавишных и гитар, а также стоек под 
акустику – это сравнительно простые продукты для про-
изводства. К тому времени у нас уже был собственный 
агент в Китае, который подобрал нам несколько заводов 
для посещения. Осенью 2013 года мы полетели в Китай 
с целью проверить качество производства на всех заво-
дах, выбрать нужный, договориться о продуктовой ли-
нейке и дождаться старта производства Nordfolk. 

Cергей Корж
www.slami.ru

Nordfolk 
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наш бренд – 
наши правила
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Ассортимент Clavia Nord ограничен всего несколь-
кими клавишными решениями для различных за-
дач: синтезаторы, сценические пианино, орган и 
педали к нему. Это все.  

Stage 3 88 – пятое поколение сценических син-
тезаторов Stage, проработанное до мелочей. Stage 
3 произвел фурор на рынке, поскольку он сохра-
нил все лучшее от старых версий и развил функ-
ционал до максимума. Структура Stage просто 
и понятно отражена на рабочей панели инстру-
мента – это секции Organ, Piano, Synth и Effects. 
Каждая секция предлагает детальную, но в то же 
время легкую настройку благодаря большому ко-
личеству физических регуляторов, то есть нет 
риска заблудиться внутри многослойных параме-
тров на дисплее. 

Разумеется, Nord Stage имеет высочайшую 
оценку качества звуков. У органа Stage основа взя-
та от знаменитого органа Nord C2D, секция синте-
затора – это движок Lead A1, секция Piano расши-
рена до 2 гигабайт, что очень ценно для работы с 
загрузкой звуков. Это отдельное достоинство Cla-
via Nord – управление и загрузка новых звуков. По-
мимо того, что сами шведы регулярно выпускают 
обновления для своих моделей, так они еще сдела-
ли и облачный сервис, куда клавишники со всего 
мира загружают свои сэмплы. И это все бесплат-
но. Пианисты просто шлют по почте прокатчику 
свои настройки, «сонги», прокатчик закачивает их 
к приезду артиста, и поэтому к моменту саундчека 
инструмент уже полностью готов. 

Stage 3 имеет три версии: 88 клавиш, 76 кла-
виш в версии HP и 73 клавиши в версии Compact. 

Stage 3 88 пользуется наибольшей любовью, 
поскольку он имеет не только полный рояльный 
88-клавишный диапазон, так еще и механика 
клавиш полновзвешенная. Это идеальный ин- 
струмент для профессиональных пианистов со 
всего мира. 

#клавишные

Бэклайн – довольно противоречивое направ-
ление в прокате. С одной стороны, большин-
ство серьезных артистов возят с собой все 

ключевое оборудование, поэтому прокатчику часто 
не требуется использовать весь свой парк. С другой 
стороны, райдер есть райдер, и если у прокатчика 
вместо Tama Starclassic или Pearl Masterworks лишь 
бюджетная кухня из тополя, то рассчитывать на 
крутого артиста бессмысленно. 

Такое справедливо и по отношению к клавиш-
ным. Вроде бы это небольшой по габаритам ин-
струмент, а с другой стороны не всякий музыкант 
без автомобиля и на репетицию свои клавиши по-
тащит – все-таки нормальный синтезатор весит 
15-20 кг, а то и более. Что уж говорить о внутрен-
них авиарейсах. Присутствие качественного ин-
струмента в бэклайне прокатчика часто становит-
ся главным аргументом для совместной работы. 

Можно с уверенностью говорить о том, что при 
выборе клавиш многие прокатчики приходят к по-
купке Clavia Nord. Сегодня это безусловный бренд 
№1 в клавишном бэклайне, а главная модель для 
проката – Stage 3 88. 

Clavia Nord – это шведская компания, по сути 
семейный бизнес. Спокойно и неторопливо они 
пилят клавишные с 80-х и славятся качеством во 
всем мире. Клавиши Nord целиком производят-
ся в довольно небольших цехах Clavia в Швеции, 
поэтому срок ожидания инструмента как прави-
ло составляет полгода. Такое ожидание – плата 
за высочайшее качество европейского бренда с 
полным циклом собственного производства. Cla-
via не пытаются амбициозно использовать силу 
своего бренда для производства дешевых товаров 
вроде MIDI-клавиатур или гитарных процессоров.  

NORD STAGE 3 88
тейМур иСМайлов
www.slami.ru

must-have в прокате
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#микрофоны#аудиоинтерфейсы

ники для мониторинга голоса 
или выхода аудиоприложения 
(с регулировкой баланса между 
ними). Кнопка «Blend Control» 
позволяет выбрать, что именно 
вы хотите слышать в наушни-
ках, подключенных к микрофо-
ну HypeMiC. Каждое нажатие на 
кнопку последовательно активи-
рует один из трех режимов. Для 
подкастов и видеоконференций 
лучше всего подойдет значение, 
соответствующее подсветке цен-
трального светодиода, которое 
позволит вам слышать как себя, 
так и других участников.

Уникальная особенность ми-
крофона Apogee HypeMiC – это 
встроенный студийный анало-
говый компрессор. В зависи-
мости от задачи вы выбираете 
один из трех параметров работы 
компрессора: мягкая, средняя 
или же максимальная степень 
компрессии сигнала. Наличие 
такого потенциала в USB микро-
фоне гарантирует проведение 
качественной онлайн конферен-

ны, усилители для наушников и 
другую продукцию, вобравшую 
в себя все черты легендарного 
производителя.

USB микрофоны Apogee 
HypeMiC и MiC Plus дают про-
фессиональное качество звука 
и при этом просты в примене-
нии, благодаря чему являются 
одними из самых актуальных 
устройств для подкастов.

HypeMiC – это конденсатор-
ный микрофон, позволяющий 
создавать речевые и вокальные 
записи эфирного качества «на 
ходу» благодаря встроенному 
аналоговому компрессору сту-
дийного уровня. Достаточно 
подключить микрофон к ком-
пьютеру, планшету или iPhone –  
и можно начинать. Все необхо-
димые кабели поставляются в 
комплекте.

USB микрофоны – не но-
вость, но Apogee сделали шаг 
вперед. Помимо совместимости 
с широким спектром устройств, 
HypeMiC имеет выход на науш-

В ебинары и видеостриминг 
становятся все популяр-
нее. Учитывая непростое 

время, различным учреждениям 
по всему миру пришлось прибег-
нуть к радикальным переменам в 
деятельности. Многие професси-
оналы до сих пор вынуждены 
работать удаленно, а рядовые 
пользователи сосредоточены на 
создании онлайн контента и под-
кастов.

Сейчас это отличный способ 
привлечь аудиторию, но чтобы 
удержать ее внимание и быть 
на высоте, трансляция должна 
быть высокого качества, что на-
прямую зависит от грамотного 
подбора оборудования.

Чтобы каждому участнику 
трансляции было комфортно 
воспринимать информацию, 
нужно подобрать надежный 
USB микрофон. Это оптималь-
ный способ значительно повы-
сить качество онлайн трансля-
ции или вебинара.

Микрофоны 
Apogee HypeMiC и MiC Plus – 
эфирное качество 
в любых условиях

Apogee – один из редких брен-
дов, не нуждающихся в пред-
ставлении. Это синоним студий-
ного звука высокого класса вот 
уже более 30 лет. Оборудование 
Apogee использовалось на неис-
числимом количестве записей, 
получивших международное 
признание и престижные на-
грады. Сегодня помимо интер-
фейсов и конвертеров компания 
выпускает цифровые микрофо-

USB микрофоны 
и аудиоинтерфейсы 
для подкастов

Apogee HypeMiC и MiC Plus

www.okno-audio.ru
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торый оптимален для проведе-
ния таких онлайн трансляций, 
при которых могут быть задей-
ствованы несколько источни-
ков звука. Обычно для органи-
зации подобных подкастов вам 
понадобился бы аппаратный 
микшерный пульт. Но каждый 
интерфейс RME уже содержит 
встроенный DSP микшер с ши-
роким функционалом, который 
будет незаменим, даже если вы 
используете всего пару каналов.

Babyface Pro FS работает от 
USB, не требует внешнего пи-
тания и содержит два входа с 
высококачественными микро-
фонными предусилителями. Ин- 
терфейс совместим с компью-
терами Windows, Mac, а также с 
iOS устройствами.

С помощью программного 
микшера TotalMix FX пользо-
ватель может без ограничений 
управлять маршрутизацией 
сигналов, применять эффек-
ты, в том числе эквалайзер на 
каждом канале, осуществлять 
удаленное управление, мони-
торинг с нулевой задержкой 
и многое другое. TotalMix FX с 
легкостью заменит большин-
ство аппаратных пультов. При 
этом всю нагрузку по работе 
микшера на себя берет встро-
енный процессор, обеспечивая 
тем самым стабильную работу 

Помимо этого, с помощью 
USB микрофонов от Apogee мож-
но не только создавать web-кон-
тент, но и записывать музыку. 
HypeMiC и MiC Plus обладают 
внушительным запасом по мак-
симальному звуковому давле-
нию и могут запечатлеть как 
перкуссию, так и звучание ги-
тарного комбоусилителя, по-
этому оба микрофона универ- 
сальны.

Подкастинг 
и создание музыки 
с помощью 
аудиоинтерфейсов RME

Среди производителей обору-
дования, помогающего как но-
вичкам, записывающим музыку 
дома, так и профессионалам, 
зачастую находящимся в не-
привычных для себя условиях, 
особое место занимает компа-
ния RME. Ведь любой интерфейс 
этого немецкого производителя 
представляет собой закончен-
ное решение для записи и све-
дения звука. О продуманности 
и надежности устройств RME 
ходят легенды, а значит, неуди-
вительно, что это оборудование 
прочно заняло нишу в сфере за-
писывания подкастов.

Рассмотрим преимущества 
интерфейсов RME на примере 
компактного Babyface Pro FS, ко-

ции или видеостриминга. При-
бавьте к этому высококлассную 
оцифровку, надежную сборку 
(вся продукция Apogee произво-
дится в США) – и перед вами вы-
дающееся устройство.

Отметим, что микрофон име-
ет кардиоидную направлен-
ность, поддерживает запись в 
форматах до 24/96, а помимо 
кабелей в комплект входят на-
стольная подставка, поп-фильтр 
и жесткий чехол. HypeMiC совме-
стим с компьютерами Windows 
и Mac, а также с iOS устройст- 
вами.

Как успешный производи-
тель, Apogee понимает, что у 
пользователей могут быть раз-
ные приоритеты и задачи, но 
потребность в высоком качестве 
остается неизменной. Именно 
поэтому микрофон Apogee MiC 
Plus трудно назвать младшим 
братом HypeMiC в модельном 
ряду. Все тот же кардиоидный 
капсюль профессионального 
качества, вход для наушников, 
мониторинг с переключением 
режимов и нулевой задержкой, 
а также регулировка уровня. 
Единственное техническое от-
личие MiC Plus – отсутствие 
встроенного компрессора.

Что касается комплектации, 
то несмотря на отсутствие в 
комплекте поп-фильтра и чехла, 
пользователю по-прежнему не 
придется приобретать допол-
нительные кабели: в комплекте 
поставляются три кабеля для 
подключения MiC Plus к любым 
поддерживаемым устройствам, 
а также настольная подставка 
для микрофона.

Существует большое количе-
ство платформ для видеостри-
минга и проведения онлайн 
конференций. Но независимо от 
выбранного вами онлайн серви-
са или приложения, процесс на-
стройки микрофонов HypeMiC 
и MiC Plus будет легким и про-
стым, а высокое качество звука– 
очевидным. RME Babyface Pro FS
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рекомендуется установить бес-
платное приложение TotalMix 
FX из App Store. Это приложе-
ние является полнофункцио-
нальной, идентичной копией 
цифрового микшера TotalMix 
FX, который вы привыкли ви-
деть на экране вашего Mac или 
Windows компьютера. А значит, 
вам доступны все параметры, 
такие как эквализация, дина-
мическая обработка, маршру-
тизация сигналов, сохранение 
параметров и фейдер-группы 
прямо на вашем iPad, без огра-
ничений!

Не выходя из приложения, 
вы можете менять все настрой-
ки Babyface Pro: частоту дис-
кретизации, параметры мик-
шера и схему отображения 
каналов. Можно даже целиком 
сохранять Workspaces – все гло-
бальные параметры и текущие 
настройки микшера. Имея в 
своем арсенале Babyface Pro FS 
и iPad, вы получаете мобиль-
ную профессиональную музы-
кальную студию, позволяющую 
по-иному оценить ваше iOS 
устройство.

Чтобы решить эту пробле-
му, RME наделили все недавние 
модели интерфейсов, такие как 
Babyface Pro FS, режимом Class 
compliant mode. Для работы ин-
терфейса в этом режиме уста-
новка драйверов не требуется. 
Таким образом, входы и выходы 
интерфейса RME можно исполь-
зовать для работы с iPad. Когда 
устройства подключены друг к 
другу, можно открыть TotalMix 
FX и работать точно так же, как 
вы привыкли работать на Mac 
или Windows компьютере: при-
менять эквализацию, микши-
ровать физические входы и вы-
ходы интерфейса с выходными 
сигналами музыкальных прило-
жений. Или, к примеру, напра-
вить виртуальные инструменты 
на внешние процессоры эффек-
тов и вернуть обработанный сиг-
нал обратно в iPad. Или записать 
целую группу музыкантов, ис-
пользуя все 12 входных каналов 
Babyface Pro, задействовав его 
цифровые входы и выходы ADAT.

В том случае, если вам не-
обходим весь впечатляющий 
потенциал интерфейсов RME, 

Babyface Pro FS даже при его 
максимальном задействова-
нии. Это общая черта всех ау-
диоинтерфейсов RME.

TotalMix FX интуитивно по-
нятен и отображает как физиче-
ские входы и выходы интерфей-
са, так и программные каналы, 
на которые поступает сигнал с 
вашего аудиоредактора или дру-
гих приложений. Первым про-
граммным каналом может быть 
Skype, Zoom или иное приложе-
ние для интернет-трансляции. 
Второй канал можно задейство-
вать под воспроизведение му- 
зыки, а на третий – выводить 
отбивки или джинглы, исполь-
зуя отдельный программный ре- 
дактор.

Одна из отличительных черт 
микшера TotalMix FX заключа-
ется в том, что каждый вход-
ной и выходной канал имеет 
свой независимый эквалайзер. 
А значит, вы можете улучшить 
передачу артикуляции речи, 
обеспечив четкий и ясный звук, 
готовый для подкастов и эфир-
ных программ.

Профессиональная студия –
на вашем планшете

С учетом новых реалий, все 
аспекты создания музыки на 
дому приобрели еще большую 
актуальность. И если времена 
меняются, то преимущества тех-
нологий остаются. 

Мобильные устройства Apple 
очень популярны среди музы-
кантов. Сотни музыкальных 
приложений и виртуальных ин-
струментов, появившихся в по-
следнее время, превратили iPad 
в полноправную альтернативу 
компьютеру в вопросе создания 
музыки. Это бесценно для тех, 
кто записывается дома или при-
вык создавать музыку на план-
шете. Единственный недостаток 
iPad – отсутствие аудиовходов 
и выходов профессионального  
качества. Мобильный комплект: TotalMix FX на экране iPad
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Все колонки имеют усилитель Digipro4 с мощ-
ностью 1600 Вт, управление по RDNet и Dante, 
КИХ-фильтры и все остальные возможности се-
рии VIO. Ключевой особенностью VIO-C является 
сужающийся корпус, который позволяет созда-
вать линейные массивы по окружности. Горизон-
тальное раскрытие колонок равно 22.5°, таким 
образом 4 колонки дают раскрытие 90°, а восемь 
колонок создают полную окружность 180°. Более 
того, можно строить стэки с перевернутой ниж-
ней колонкой, что дает минимальную кросс-фазу 
благодаря особому вертикальному раскрытию 55° 
(+20°/-35°). 

VIO-C – это гибкая система, созданная для 
больших площадок, спортивных арен и ста- 
дионов. Полную консультацию о ценах и под-
держке проектов вы всегда можете получить у 
бренд-менеджера dBTechnologies Сергея Коржа 
(skorzh@slami.ru).

www.slami.ru

Reloop RMX-10BT 
Немецкий бренд 

Reloop предугадал 
настроения 2020 
года, выпустив сверх-
компактный двух-
канальный мик-
шер RMX-10BT с 
Bluetooth-интерфей-
сом. Таким образом, 
минус можно запу-
стить даже с телефо-
на, не говоря уже о планшетах и ноутбуках. Сиг-
нал Bluetooth маршрутизируется на любой из двух 
каналов, имеющих собственные регуляторы гейна 
и трехполосные эквалайзеры. Микрофонный вход 
и полностью металлическая конструкция явно на-
мекают на то, что Reloop RMX-10BT отлично по-
дойдет для мобильных диджеев. 

www.slami.ru

#акустические системы#микшерные пульты#микрофоны

Shure. Цифровая 
беспроводная система SLX-D

Постановка в школьном театре или корпора-
тивное собрание – живые выступления должны 
быть обеспечены безупречным звуком и просты-
ми в использовании и настройке продуктами. 
Цифровая беспроводная система SLX-D является 
новейшим дополнением портфеля Shure, которая 
удовлетворит эту потребность. Новое предложе-
ние представляет собой цифровую замену попу-
лярной системы SLX, дополненную стильным ди-
зайном, исключительным качеством звука, более 
высокой спектроэффективностью, упрощенной 
настройкой и многим другим.

Новая система доступна в одно- и двухканаль- 
ных вариантах. Передатчики работают от стан-
дартных батареек типа АА или от литий-ионного 
аккумулятора с зарядной станцией на два устрой-
ства.

SLX-D – это современная система с нескольки-
ми важными функциями и преимуществами для 
пользователя. Надежная радиочастотная связь 
позволяет работать в загруженном частотном 
спектре с высокой эффективностью и надежно-
стью. Система обеспечивает работу до 32 каналов 
в каждой полосе. Благодаря широкому динамиче-
скому диапазону SLX-D  может обрабатывать раз-
личные уровни входных сигналов, предотвращая 
искажения. SLX-D оборудована подсказками и 
функцией группового сканирования, пользовате-
ли могут более эффективно настраивать несколь-
ко каналов, автоматически назначая частоты 
всем приемникам через соединение Ethernet. 

Новая серия уже доступна для заказа в ООО 
«Аудиопроект» и появится на складе в начале ок-
тября 2020 г. 

www.okno-audio.ru

dBTechonologies VIO-C
«Вио Че» – так произносится название новинки 

от dBTechnologies. Это ответвление флагманской 
серии линейных массивов VIO с особым функци-
оналом. VIO-C состоит из моделей 12”, 15”и 2x12”. 

mailto:skorzh@slami.ru
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международные награды за технологические ин-
новации, безоговорочное признание и любовь 
пользователей по всему миру. Бренд насчитыва-
ет десятки лет успешной деятельности и тысячи 
бессмертных музыкальных произведений, запи-
санных с помощью микрофонов, сделанных вруч-
ную и аккуратно, как положено в Германии. Georg 
Neumann GmbH входит в портфель группы компа-
ний Sennheiser с 1991 года.

Широкий ассортимент продукции Neumann: 
микрофоны, мониторы, наушники, а также аксес-
суары для микрофонов и мониторов теперь досту-
пен для заказа в официальном интернет-магазине 
Sennheiser.ru.

Инструкции, советы и лайфкахи от экспертов 
о продукции Neumann можно найти в интересных 
и полезных обучающих видео на YouTube-канале 
Sennheiser Russia & CIS.

www.sennheiser.ru

Tascam ASCAM Model 12 VAMP: 
микшер как креативный инструмент

Компания Tascam добавила новую функцию 
VAMP в микшер Model 12, продолжая наделять его 
чертами универсальной системы для аудиопроиз-
водства.

Представленный чуть ранее Model 12 объеди-
няет в себе 5 устройств: микшер, процессор эффек-
тов, аудио/MIDI интерфейс, многодорожечный 

Pasgao PAW8000
Знакомая ситуация: заказчик вспоминает об 

оснащении конференционного зала в последний 
момент, когда уже сделана дорогостоящая чи-
стовая отделка и стоит круглый стол из черного 
африканского дуба, который не то что сверлить 
нельзя, но и пыли на него садиться. 

Зачастую проблема комплексная, ведь помимо 
того, что на таком столе уже запрещено проводить 
монтаж коммутации, так еще и цена стола съела 
весь бюджет. 

В этой ситуации на помощь приходит конфе-
ренционная система Pasgao PAW8000/PDE40W 
– идеальное беспроводное решение на восемь ми-
крофонов при очень дружелюбной цене. Система 
состоит из приемной базы и восьми конденсатор-
ных микрофонов «гусиная шея» с индивидуальны-
ми выключателями и световой индикацией.

В 2020 году PAW8000 получил обновление ком-
понентной базы. Вместе с новыми конденсатор-
ными капсюлями Pasgao создали отличное тех-
ническое решение для считывания даже очень 
тихого голоса с высочайшим качеством. Благо-
даря наличию сертификации и лицензий Pasgao 
PAW8000 становится идеальным решением для 
конференц-залов как коммерческих, так и бюд-
жетных учреждений. 

www.slami.ru

Neumann 
теперь в официальном интернет-магазине

Продукция легендарного лидера в производ-
стве студийных микрофонов Georg Neumann 
GmbH, входящего в портфель группы компаний 
Sennheiser, теперь доступна для заказа в офици-
альном интернет-магазине Sennheiser.ru 

Georg Neumann GmbH является ведущим в 
мире производителем студийных микрофонов и 
создателем легендарных моделей U 47, M 49, U 
67 и U 87. Основанная в 1928 году, компания за 
годы своей работы получила многочисленные 
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http://www.sennheiser.ru


отдельные дорожки или индивидуально менять их 
громкость, используя фейдеры микшера. Таким 
образом, Model 12 поддерживает любой творче-
ский процесс: от производства и редактирования 
музыки до подкастинга.

www.okno-audio.ru

Void Acoustics. AirTen V3
Английская компания Void Acoustics выпусти-

ла AirTen V3 – обновленную версию популярной 
акустической системы AirTen. 

Модернизация не коснулась внешнего дизай-
на, но значительно улучшила технические харак-
теристики системы. Был применен новый, более 
эффективный 1,4” ВЧ-драйвер, вместо дюймово-
го, а также установлен новый фильтр кроссовера, 
который обеспечил более линейную характери-
стику. Фиберглассовый корпус системы с гладким 
целлюлозным покрытием можно заказать как в 
базовых цветах: красном, черном или белом, так 
и в любой RAL палитре. Значительно расширился 
ассортимент аксессуаров, теперь помимо различ-
ных крепежных систем для подвеса и монтажа, 
можно заказать туровый кофр на две системы. Ос-
новное применение AirTen V3 – это по-прежнему, 
хорошо зарекомендовавшие себя DJ-мониторы, а 
также клубная акустика. 

www.iberi.ru

#акустические системы#микшерные пульты#микрофоны

рекордер, а также DAW контроллер многоканаль-
ных редакторов (поддерживает протоколы Mackie 
HUI и MCU). Подобный арсенал незаменим в раз-
личных ситуациях: при производстве подкастов, 
многоканальной записи концертных выступле-
ний или же для тщательного редактирования сту-
дийных записей. Пульт поддерживает функцию 
«плюс-минус», а также Bluetooth подключение к 
смартфонам, позволяя подкастерам выводить 
звонки в эфир.

В новой версии «прошивки» эти возможности 
теперь дополнены VAMP – бесценным инстру-
ментом для репетиций, выступлений и многих 
других ситуаций. VAMP позволяет закольцевать 
фрагмент аудиозаписи, обеспечивая сглажен-
ный переход между точками, освободив про-
странство для импровизаций или длительных 
сольных партий. Это будет полезно во время 
джем-сессий или в процессе поиска идеальной 
мелодии.

В ваших руках VAMP окажется мощным твор-
ческим инструментом. С его помощью можно 
создать до 10 «петель» в пределах одной песни, а 
плавный переход между точками будет обеспечен 
на каждой звуковой дорожке. Не выходя из режи-
ма VAMP, пользователь может «на лету» заглушать 
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микрофоном, а с минимальными интермодуля-
ционными искажениями можно услышать мель-
чайшие детали реверберации помещения и спек-
тральных составляющих, лежащих ниже -60дБ, 
тем самым получая на выходе больший динамиче-
ский диапазон.

Отдельно стоит обратить внимание на реше-
ние вопроса фантомного питания. Данная часть 
реализована на источниках тока без использова-
ния резистивной схемы, что снижает появление 
искажений подключаемых приборов, для работы 
которых и необходимо это питание.

Общее питание преампа имеет двойную ста-
билизацию – в главном блоке питания и на пла-
тах усиления. Это может показаться сложным, 
но продуманность этой детали дала возможность 
иметь полностью распределенную и независимую 
друг от друга систему «токообращения» и исклю-
чить влияние каналов друг на друга.

Также стоит затронуть органы управления 
преампом Vacuum. Несмотря на то, что описан-
ное выше может показаться сложным, управление 
прибором устроено крайне просто и интуитивно 
понятно, что делает его легким в обращении. По 
сути мы имеем всего четыре параметра на каж-
дый канал, которыми можно управлять сигналом. 
На передней панели прибора находятся переклю-
чатели фантомного питания и инвертирование 
фазы, позволяющее сфазировать сигналы источ-
ников в процессе записи, а также регулировки 
входного и выходного уровней сигналов. Ручка 
аттенюации выхода (Out) имеет дискретный по-
тенциометр, что дает возможность точно выстра-
ивать этот параметр и не бояться за погрешность 
в балансном сигнале на выходе. Такой подход об-
условлен тем, что простые потенциометры имеют 
погрешность до 20% от заданной величины, тем 
самым влияя на общее количество искажений в 
цепи.

Л атвийская фирма Simple Way Audio, извест-
ная своими дибоксами серий J и D и сни-
скавшая популярность у таких известных 

коллективов, как Елка, Therr Maitz, «Ленинград», 
«ДДТ», Дельфин, Полина Гагарина, «Скриптонит», 
«Ночные Снайперы», Tesla Boy и других. 

В этом году компания подготовила подарок для 
студий звукозаписи, создав предварительный ги-
бридный ламповый усилитель нового поколения. 
Новый продукт получил название Vacuum. При-
бор доступен в двух версиях: стерео на два канала 
и восьмиканальный вариант 2U.

Главной особенностью единственного в своем 
роде преампа, отличающей его среди конкурентов 
и ожидающей патента,  является совмещение  в 
качестве активных элементов  ламп и транзисто-
ров. Такое решение позволило компании создать 
прибор, во-первых, обладающий широким ча-
стотным диапазоном пропускания до 5 Гц – 150 
кГц, а во-вторых, дающий усиление сигнала в 70 
дБ при рекордно низком уровне нелинейных иска-
жений THD = 0.002% в пределах усиления 50 дБ. 
Это позволяет не только усиливать сигналы тихих 
источников на записи, но и решить проблему ис-
пользования слабо чувствительных микрофонов, 
например, низкоомных динамических и ленточ-
ных.

С помощью преампа Vacuum звукорежиссеры 
могут получать тон инструмента и его характер, 
который можно назвать mix-ready. Поскольку 
Vacuum не обрезает спектр сигнала и имеет боль-
шую пропускную способность и линеаризацию по 
всему спектру от 5 Гц до 150 кГц, прибор сохраня-
ет точность отображения источника звука перед 

В вакууме нет звука
Петр ГлушкоВ
Simple Way Audio 

www.simpleway.audio.ru
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Дальнейший тест более «жестокий» по отно-
шению к приборам. На вход предусилителей был 
подан мультитональновый сигнал. Данный прием 
несколько нестандартный, но его результаты на-
глядно показывают разницу между преампами. 
Ниже приведены графики сравнения интермоду-
ляционных искажений.

Отдельно стоит отметить, что преамп способен 
стабильно работать на любых лампах, практиче-
ски не меняя своих технических характеристик, 
что делает эксплуатацию Vacuum простой и рен-
табельной.

Перейдем от слов к делу. Ниже представ-
лено экспериментальное сравнение преампа 
Simple Way Vacuum с популярными конкурен- 
тами: транзисторным BAE 1073 и ламповым 
Manley Slam!. Условием эксперимента являлась 
подача на вход сигнала с амплитудой 160 мВ и 
усиление 65 дБ. Далее приведены графики срав-
нения гармонических искажений при подаче на 
вход предусилителей синусоидального сигна- 
ла 1 кГц.

BAE 1073

Manley SLAM!

Simple Way VACUUM

BAE 1073

Manley SLAM!

Simple Way VACUUM

Сравнивая графики, мы видим, что у Vacuum 
с трудом просматриваются минимальные про-
дукты искажений, вполне сравнимые по ампли-
туде с шумом, тогда как у остальных эти иска-
жения проявляются более наглядно. В конечном 
итоге эти искажения будут перенесены на за-
пись и существенно снизят качество финально-
го продукта звукорежиссера. 
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Подводя итоги, хочется сказать о распро-
страненном заблуждении. Многие считают, что 
искажения в записи придают звуку неповтори-
мость, индивидуальность, делают его ориги-
нальным. На самом деле, искаженная запись 
подобна кривому зеркалу, в котором невозмож-
но разглядеть подлинную красоту звука. Мы хо-
тим показать всем, что только чистота сможет 
сделать его поистине ярким, красочным, соч-
ным.  Только чистый сигнал позволит вам ощу-
тить магию настоящего искусства.

Подробнее ознакомиться с преампом, 
а также с примерами звучания можно на сайте: 

https://simpleway.audio/ru/tube-preamp-vacuum/

Технические характеристики
Vacuum Stereo 
и Vacuum 8-канальная версия:

• Входные лампы: 2х12AX7 двойные триоды

• Вх/вых: Балансная схема 

• Переключение: 48 В Фантом и переворот фазы

• Усиление: 75 дБ.

• Входное сопротивление: 200 кОм

• Частотный диапазон: 

    5 Гц – 150 кГц @ 50 дБ (к)

• Максимальный выход: +35 dBu

• THD: <.002% @ 1 кГц

• THD+N: <.004% @ 1кГц

• Динамический диапазон: 120 дБ 

• Вых/Сопротивление: 100 Ом 

• Потребление: 57.6 Вт

• Сеть: 220 В/50 Гц

Три причины подписаться 
на канал ShowMastermagazine:

Онлайн семинары
Новые продукты и проекты
Интервью со специалистами
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#LED-светильники

Система охлаждения активная, с применением 
высокоэффективного малошумного вентилятора. 
Приборы имеют литой корпус, степень защиты 
IP20 и двойную лиру для монтажа.

Вкратце, Astralight PZ – это оптимальная рабо-
та смешивания цветов, малошумная система ох-
лаждения, функция предотвращения мерцания, 
выгодная цена, и, что самое главное – постоянное 
наличие на нашем складе. 

С начала 2020 года мы успели обеспечить эти-
ми LED PAR несколько проектов не только в ре-
гионах (Красноярск, Уфа), но и в центре (Москва, 
Тверь). Astralight PZ прекрасно подходят для не-
больших концертных площадок, клубов, дискотек, 
архитектурной подсветки объектов. Несмотря на 
то, что продукт вполне доступен по стоимости, его  
качество остается на высоком уровне. 

Л учше быть богатым и здоровым, чем бед-
ным и больным. Несмотря на это общеиз-
вестное утверждение, 2020 год, к сожале-

нию, поступает вопреки, асфальтовым катком 
перекатываясь по всем бизнес-планам и амбици-
озным проектам. Заказчикам урезают бюджеты, 
спецификации перекраиваются на более скромные, 
контрагенты кормят друг друга завтраками. В та-
кой ситуации спрос по свету сфокусировался на 
бюджетных приборах. 

В начале 2020 года мы привезли первую пар-
тию новых LED PAR от Astralight. Серия получила 
название PZ, которое, согласитесь, обрело провид-
ческий характер для наступившего года. В основу 
Astralight PZ легла идея произвести максимально 
бюджетные LED PAR при наибольшей мощности. 
Так появились прожекторы различных конфигу-
раций по 18 и 24 ярких диода мощностью от 10 до 
18 Вт в классическом корпусе. Приборы построе-
ны по технологии мультичипа «все-в-одном». От 
четырех до шести цветов в каждом диоде и обе-
спечивают все типы цветосмешения от RGBW 
до RGBWA+UV, что дает более 16 миллионов от- 
тенков. 

Основными моделями серии стали: PZ-003 (18 
диодов по 10 Вт RGBW), PZ-003B (18 диодов по 15 
Вт RGBWA), PZ-003C (18 диодов по 18 Вт RGBWAU) 
и PZ-004 (24 диода по 15 Вт RGBWA).

Комфортный функционал включает в себя ли-
нейный диммер от 0 до 100%, электронный стро-
боскоп с регулируемой скоростью вспышек от 1 до 
20 в секунду, угол раскрытия 25° и высокий ресурс 
диодов 60000–100000 часов. Управление происхо-
дит по отраслевому протоколу DMX512, прожек-
торы могут работать в режиме звуковой актива-
ции или в автоматическом режиме по встроенным 
программам. Благодаря четырем навигационным 
кнопкам удобно настраивать и выбирать режим 
прибора. Реализована функция ведущий/ведо-
мый, при которой ведущий прибор управляет все-
ми последующими устройствами.

Astralight 
LED PAR 

Алексей ухАбин
www.slami.ru

бюджетный свет 
как раз вовремя



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

22

#LED-светильники#вращающиеся головы#стробоскопы

E lation Lighting Inc. – это 
частная корпорация, осно-
ванная в 1992 году, с голов-

ным офисом в Лос-Анжелесе, штат 
Калифорния. Все оборудование 
создается в США и распространя-
ется через всемирную дилерскую 
сеть, в нашей стране – компанией 
«ЛПД Технолоджи».

Elation предлагает индустрии 
сценического освещения полный 
набор инструментов для любых 
форм и видений освещения. Обо-
рудование Elation используется 
не только прокатными компани-
ями, но и стационарно в театрах, 
студиях, ночных клубах, темати-
ческих парках развлечений, на 
концертных площадках, выстав-
ках и круизных лайнерах. 

Elation из года в год отмеча-
ется наградами на ведущих вы-
ставках и форумах. 

серГей ПАрозинский
художник по свету 

www.lpd-tech.ru

Что мне снег, что мне зной, 
что мне дождик проливной, 
когда Elation со мной!

Полтора месяца работы в лесу,

который стал волшебным 

при помощи 

светового оборудования

от компании Elation. 

Сорок два дня 

оборудование компании Elation 

проходило суровое испытание зимой 

на ежегодном фестивале в Чикаго 

«Tree Lights at The Morton Arboretum in Lisle». 

Такие неприятные факторы, 

как снегопад, дождь, заморозки, 

сильные морозы, оттепель и снова мороз, 

не помешали оборудованию 

безупречно отработать программу. 

Даже не профессионал оценит 

подобную надежность, 

а уж человек из нашей отрасли 

просто восхитится этим фактом. 
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Proteus Hybrid включает в 
себя инновационную внутрен-
нюю систему охлаждения и по-
догрева, которая работает даже 
в экстремальных условиях. 
Proteus Hybrid обладает превос-
ходным интерфейсом с поддерж-
кой управления протоколами 
DMX, Art-Net, sACN и RDM, а так-
же встроенными макросами для 
быстрого программирования. 

В устройстве имеется встро-
енный беспроводной приемопе-
редатчик E-FLY от Elation для 
более быстрой настройки с мень-
шим количеством кабельных по-
мех. Кстати, именно эти приборы 
принимали участие в вышеопи-
санном шоу в Чикаго. Это было 
суровое испытание, которое 
прошли и Proteus Smarty Hybrid .

Proteus Smarty Hybrid – пер-
вое в мире компактное гибрид-
ное устройство CMY с рейтингом 
IP65. Охватывая тот же набор 
функций и используя новейшую 
лампу Platinum FLEX 200 со сро-
ком службы 6000 часов, что и у 
Elation Smarty Hybrid, Proteus 
Smarty Hybrid имеет рейтинг 
IP65, а это значит, что этот уни-
версальный эффект теперь мож-
но использовать и в уличных 
шоу.

Три новых прибора вош/
блайндер/строб, предназначен-
ные для заливки: Paladin Cube, 
Paladin Brick и Paladin Panel – 
все с защитой IP65. Благодаря 
использованию линзовых яче-

плуатироваться на морозе и при 
дожде, все подшипники скон-
струированы так, чтобы в них не 
попадала влага. Соответственно, 
замерзать просто нечему, вода в 
прибор не попадает. Годы усерд-
ных разработок и опыт в экс-
плуатации помогают выпускать 
действительно потрясающие 
приборы. 

Elation равнозначно уделяют 
внимание и ламповым прибо-
рам. Proteus – еще один пример 
хорошего соотношения цена/
качество. Proteus Hybrid пред-
ставляет собой универсальный 
прибор, который не жертвует 
функциональностью в борьбе 
с непогодой. Используя лампу 
Philips 21R 470 Вт, оснащенную 
усовершенствованной опти-

ческой системой с фокусиров-
кой, прибор производит яркий 
и чрезвычайно точный 2-гра-
дусный луч. Конструктивные 
особенности включают полное 
смешивание цветов CMY, дихро-
ичное цветовое колесо с четыр-
надцатью слотами (включая Half 
Minus Green, CTO, CTB и UV), 8 
сменных вращающихся гобо, 
четырнадцать сменных статиче-
ски фиксированных гобо. Лучом 
можно управлять с помощью та-
ких функций, как 4- и 8-гранные 
вращающиеся призмы, колесо 
анимации и фрост фильтр, к ко-
торым дизайнеры могут обра-
щаться, когда требуется более 
мягкая заливка.

Наивысших успехов компа-
ния добилась, предлагая на рын-
ке приборы со степенью защиты 
IP65. Что может быть лучше – не 
ограничивать себя погодными 
условиями, прокладкой сигналь-
ной коммутации и иметь воз-
можность адекватно всем управ-
лять. Аккумуляторные приборы 
– тоже выход, но полноценная 
голова любого типа или гибрид, 
это, конечно, совершенно иная 
степень свободы управления и 
воплощения фантазий художни-
ка по свету.

Серия Proteus стала синони-
мом защиты IP65, но компания 
предлагает и множество других 
погодоустойчивых приборов. 
Именно на это и сделан упор –  
создать оборудование, независи-
мое от окружающей среды, без 
потери качества луча и светоот-
дачи. 

Например, Proteus Maximus 
произвел настоящий фурор, и 
неудивительно. Светодиодный 
спот/бим/вош, с великолеп-
ным зумом и профилированием 
луча, полный пакет эффектов и 
50 000 люменов дают ему воз-
можность работать на больших 
расстояниях. Поэтому Proteus 
Maximus идеален для работы на 
улице, где нужны мощные лучи, 
точные гобо и чистые цвета. По-
трясающий прибор, настоящий, 
вечный и неубиваемый «терми-
натор». 

Прибор Proteus Rayzor 760 – 
это компактный светодиодный 
Wash светильник с технологией 
SparkLED, уникальным эффек-
том мерцания 28x2 Вт белых 
светодиодов. Благодаря этому 
прибору у дизайнеров появился 
новый способ создания эффек-
тов на сцене. Он имеет сверхши-
рокий зум от 5 до 77 градусов и 
является первой в мире головой 
с классом защиты IP65 с непре-
рывным pan и tilt вращением. 
Как художник по свету, могу 
сказать, что подобные рабочие 
лошадки и делают основу краси-
вого шоу, эти приборы могут экс-
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других мероприятий со сценами 
из конструктива, очень актуаль-
ный вопрос.

Осветительные приборы, 
установленные на ферме, рас-
положенной за кулисами, осо-
бенно подвержены воздействию 
окружающей среды. Elation 
предлагает решения с изящно 
спроектированной Cuepix 16 IP, 
мощной 4x4 панелью, которая 
позволяет дизайнерам добавлять 
яркие цвета, белый свет и пик-
сельные эффекты, и не думать о 
проблемах с погодой. А если на 
сцене требуется белый блайндер, 
серия DTW Blinder справится с 
этим в любую погоду. Любые ку-

ся как легкая прогулка, а не как 
борьба со стихией и залитыми 
лампами.

В сериях SEVEN PAR и SIX PAR 
Elation предлагает широкий ас-
сортимент высококачественных 
приборов Par с защитой от пыли 
и влаги IP65 (последние также 
доступны во всепогодных верси-
ях морского класса). Серия ди-
намических светодиодных про-
жекторов Fuze с однолинзовыми 
светодиодами COB, однородным 
световым полем и непиксельной 
поверхностью также доступна в 
защищенных от непогоды вер-
сиях: Fuze Par Z120 IP и Fuze Par 
Z60 IP. Если же требуются LED 
Bar, компания предлагает Pixel 
Bar и SixBar с рейтингом IP65. 
И никаких коротких замыканий 
и утечек на конструкции напря-
жения, в рамках фестивалей и 

ных белых профильных про-
жекторов: WW Profile HP IP / CW 
Profile HP IP, как с высокими по-
казателями цветопередачи, так 
и с кадрированием. Эти прибо-
ры– превосходный выбор для 
освещения в эфире или в театре. 
Они демонстрируют превосход-
ное качество света и имеют 4 
шторки с ручным кадрировани-
ем со сменными объективами 
19°, 26°, 36° и 50°. Дополнитель-
ный гобо-ротатор IP65 делает 
их идеальными для проекции 
кастомных логотипов/гобо на 
любую поверхность. Уличные те-
атральные постановки с такими 
приборами будут воспринимать-

#LED-светильники#вращающиеся головы#стробоскопы

ек RGBW мощностью 15 Вт эти 
компактные и мощные уличные 
прожекторы могут гибко исполь-
зоваться для создания свето-
вых эффектов, добавляя яркий и 
мощный цвет к мероприятиям на 
открытом воздухе всех типов.

Protron Eclypse (IPX4) стано-
вится в ряд с всепогодным Paladin 
в качестве многофункционально-
го Wash/Blinder/Strobe  прибора, 
создающего визуальные эффек-
ты. Обладая девяносто шестью 
10 Вт RGBW светодиодами и ин-
тенсивной мощностью 37 300 
люменов, универсальный Eclypse 
предлагает полный спектр цве-
тов и яркий белый. Умопомра-
чительный эффект для отбивок 
с возможностью попиксельно ва-
рьировать панелью.

Компания имеет версии IP65 
своих мощных, теплых и холод-

лисы и дополнительные планы, 
которые не попали под крышу, 
будут работать изо дня в день, а 
вы не будете переживать за осад-
ки и прочие природные проявле-
ния. Никаких дорогостоящих и 
громоздких чехлов, которые обя-
зательно снижают светоотдачу, 
– просто взял прибор и поставил 
куда захотел.

Оборудование Elation регу-
лярно принимает участие в меро-
приятиях различного масштаба, 
его любят использовать худож-
ники на уличных фестивалях, где 
приборы зарекомендовали себя 
как надежные и неприхотливые. 
Детали обработаны водоотталки-
вающими средствами и проложе-
ны в специальные герметичные 
каналы. Система охлаждения и 
вентилирования позволяет рабо-
тать в экстремальных условиях. 



#видео#события

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

25

сцен и новостных обновлений 
контента. Чтобы ведущие и 
гости студии могли свободно 
перемещаться внутри объем-
ных виртуальных пространств, 
была использована система 
stYpe RedSpy. Эта система ин-
теллектуального трекинга объ-
ектов позволяет перспективе 
изображения реагировать на 
изменение угла камеры и со-
хранять эффект полного при-
сутствия.

При этом внутри кадра, по-
мимо 3D-пространства с дина-
мической перспективой, были 
реализованы титры, различные 
виртуальные объекты, необхо-
димые для визуализации ин-
формации, а также всплываю-
щие окна онлайн-трансляций и 
подключений через Zoom, Viber 
и ВКС Cisco. 

На данный момент отрабо-
танная технология создания 
виртуальной студии dreamlaser 
включает в себя минимум ин-
струментов (камера высокого 
разрешения, хромакей, система 
stYpe RedSpy, сервер disguise), 
и может быть реализована в са-
мые сжатые сроки в помещениях 
практически любой конфигура-
ции. Такой тип студии позволяет 
вести прямые трансляции и он-
лайн-конференции с минималь-
ным количеством персонала на 
площадке.

Поскольку студия создава-
лась в сжатые сроки и должна 
была располагаться в помеще-
нии, не предназначенном для 
телетрансляций, еще одной ин-
тересной задачей стало созда-
ние ровного, монолитного пола 
для чистой картинки и плавного 
движения skater-dolly. Для ре-
шения этой задачи был построен 
«кабинет» из лаерных конструк-
ций, одновременно служивший 
хромакей-циклорамой и осно-
ванием для монтажа идеально 
ровного подиума для ведущего 
и гостей студии. Именно этот 
подиум и стал единственной ре-
альной, физической деталью в 
виртуальных эфирах. 

За два месяца существова-
ния студии в ней прошло более 
70 прямых эфиров, для кото-
рых дизайнеры dreamlaser под-
готовили десятки виртуальных 

В процессе создания студии 
перед техническим отде-
лом dreamlaser было по-

ставлено сразу несколько нестан-
дартных задач. Одной из них 
стала проблема кеинга объектов 
в режиме реального времени при 
динамической камере: zoom-in/
zoom-out, движение из стороны в 
сторону. 

Первоначально задача ре-
шалась при помощи сервера 
disguise, среды Notch, кеинга в 
vMix, а также стандартной каме-
ры Full-HD, однако такое соче-
тание инструментов привело к 
довольно серьезной потере каче-
ства контента. Следующие тесты 
совместили Unreal и Resolume, а 
лучший результат был получен 
после установки дополнитель-
ного освещения и перехода к 
новой камере Blackmagic URSA 
Broadcast. 

Виртуальная студия
от dreamlaser

www.dreamlaser.ru

skater-dolly для динамики, 
RedSpy для AR 
и Resolume для кеинга

Идея создания 
виртуальной студии 
в Нижегородском Кремле 
появилась в начале 
периода самоизоляции. 
Это стало решением 
проблемы оперативного 
оповещения нижегородцев 
о жизни города в период 
пандемии. От первой 
инженерной разработки 
до выхода в эфир 
прошло чуть меньше месяца. 
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Современный спектакль – это не только игра 
актеров и творчество режиссера. Это работа боль-
шого коллектива технических специалистов: ме-
хаников, световиков, звуковиков, видеоцеха, мон-
тировщиков, костюмеров, постижеров и других 
работники театра.

Чтобы спектакль состоялся без сбоев, а зрите-
лю не к чему было придраться, необходимо четко 
скоординировать работу всех специалистов. Этим 
занимается помощник режиссера: он начинает 
спектакль и ведет его, исходя из установленной 
партитуры, отрепетированной последовательно-
сти действий и возникающих во время спектакля 
ситуаций.

По ходу действия помреж открывает и закры-
вает занавес, дает сигналы механикам на движе-

#пульт помощника режиссера

КУС и его применение
Термин «комплекс управления спектаклем» вве-

ден в обиход всего несколько лет назад. Это прои-
зошло естественным образом, когда стало понят-
но, что название «пульт помощника режиссера» не 
отражает действительной ситуации. 

То есть, в классическом смысле, пульт помощ-
ника режиссера (ППР) был относительно простым 
аппаратом с минимальным функционалом и до-
статочно скромной сетью абонентских устройств; 
сейчас же это комплекс систем, с помощью кото-
рых координируется работа всех технологических 
служб, и сеть которого пронизывает весь театр: от 
зрительского входа до загрузочных ворот в арье-
ре, от сцены до кабинетов руководства и от трюма 
до колосников.

Виталий Якунин
генеральный директор компании 
«Театральные Технологические Системы»

www.ttsy.ru

КУС. Комплекс управления спектаклем. 
Пульт помощника режиссера (ППР)
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ментная база; там, где присутствует самописное 
программное обеспечение, комплекс представ-
ляет собой кирпич, так как в этом невозможно 
разобраться и починить. 

Точнее, починить можно все что угодно, мы так 
и делаем. Но это практически никогда не бывает 
хоть как-то рентабельно для театра.

Франкенштейн – это несовместимые между 
собой приборы; приборы, не специфичные для 
помрежа со множеством органов управления и не-
нужных функций, при этом отсутствуют нужные. 
Как правило, есть проблемы в эргономике. 

Мы занимаемся ППРами 15 лет и выпускаем  
уже шестое поколение систем, к настоящему вре-
мени изготовлено и смонтировано 67 комплек-
сов управления спектаклем, произведено более 
3000 электронных приборов, которые вошли в 
эти комплексы или были поставлены отдельно 
партнерам и коллегам. И разработки все продол- 
жаются.

В процессе разработок, реализации и общения 
с заказчиками мы прошли несколько этапов изме-
нения идеологии комплекса и в настоящее время 
пришли к структуре, которую назвали интеграль-
но-модульной. 

Интегрально-модульная система ППР
Вся система КУС/ППР – это интегральный 

программно-аппаратный комплекс приборов и 
систем, построенных по единому принципу, на со-
вместимой элементной базе, с применением еди-
ной системы протоколов и программного обеспе-
чения.

Система сделана таким образом, что может 
быть использована как в виде любого набора, так 
и в виде отдельных систем.

Все приборы имеют рэковый форм-фактор.
Органы управления располагаются в удобном 

для оператора месте, индикаторы отображают 
только ту информацию, которая нужна, яркость 
светодиодной подсветки выдвигающегося рабо-
чего стола, бокового фонового освещения и под-
светка клавиш в приборах регулируется по от-
дельности. 

Такая система имеет множество преиму-
ществ. Можно собрать КУС любого представимо-
го функционала для любого объекта, от крупней-
шего театра до маленького ДК, с адекватными 
характеристиками и по приемлемой цене. В 
любой момент система может быть модернизи-
рована, расширена, изменена без глобальных 
замен. Приборы пульта сделаны таким образом, 
что там нет лишних клавиш и индикаторов, а 
только то, что нужно помрежу. Общая идеоло-
гия интерфейсов заточена под помрежа, рабо-

ние механизмов сцены и декораций, объявляет 
перестановки, следит за выходом актеров, дает 
команды операторам света и звука и выполняет 
много других задач.

Количество векторов внимания огромно, и ни 
одно действие нельзя упустить. Логичным стано-
вится использовать в работе помрежа современ-
ную технику и электронику.

Оборудование собирается в некий диспетчер-
ский центр – комплекс управления спектаклем 
(КУС). Если говорить формально, КУС предназна-
чен для организации взаимодействия техниче-
ских служб и участников театральной группы при 
проведении спектаклей, репетиций и любого рода 
концертных мероприятий. 

Также на базе КУС, с учетом специфики, соби-
раются пульты инспектора манежа для цирков, 
для проката – комплексы управления мероприя-
тием.

Все приборы, сети, программное обеспечение 
КУС/ППР подчинены одному: свести к минимуму 
технические вопросы и оставить помрежу время и 
силы на творчество вместе с актерами. 

Историческая справка
Мы столкнулись вплотную с системами ППР 

в 2005 году, когда театр Вахтангова озадачил 
нас заменой своего старого ППР. У нас уже тогда 
вполне успешно разрабатывалась и производи-
лась электроника, и мы вникли в тему, создали 
и установили первую, достаточно примитивную 
систему. Она проработала в театре несколько 
лет. При выполнении этого заказа электронщи-
ки удивились разнообразию задач. И связь, и 
видео, и управление трансляцией, и контроль 
света в зале. Это оказалось крайне интересной 
задачей. Мы продолжили разбираться с этой те-
мой уже на системной основе, и оказалось, что 
у театров и ДК есть серьезная потребность в та-
ких системах, а никаких вменяемых решений на 
рынке нет. 

Мы работали более чем на 400 объектах, и на 
многих ППР присутствовал в том или ином виде.

В каждом театре, где пульт присутствует, мы 
видим удивительные устройства, которые в пода-
вляющем большинстве случаев можно отнести к 
двум видам:

Неведома зверушка. Самодельный пульт, 
который сделал какой-нибудь институт радио-
техники по спецзаказу или просто радиолюби-
тель-энтузиаст со светлой головой и золотыми 
руками. Но при этом  применены уникальные 
технические и технологические решения; от-
сутствуют схемы и описания (в подавляющем 
большинстве случаев); применена разная эле-

#пульт помощника режиссера
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3. Абонентские устройства. Все внешние уст- 
ройства, не устанавливаемые в пульте или ШСА. 
Это динамики системы оповещения, микрофоны 
интершума, абонентские устройства системы свя-
зи, камеры, телевизоры, световые повестки и т.д.

Подсистемы КУС/ППР 
Функционально КУС/ППР строится из 12 под-

систем.

Пульт ППР (корпус) 
Пульт помрежа должен быть удобным для мно-

гочасовой работы за ним и защищенным от слу-
чайных неверных манипуляций. Корпуса пульта 
помощника режиссера выполняются либо типо-
выми, либо в любом виде по заказу.

– облегченный стальной каркас, покрытый по-
рошковой краской черного цвета;

– деревянные боковины;
– съемные металлические задние панели;
– защитные жалюзи, окрашенные в черный

цвет, с электроприводом; 
– выдвижная полированная столешница из 

массива дуба с металлическими защитными бор-
тиками для предотвращения падения с нее бумаг 
и ручек; 

– широкие грузовые колеса с мягким покрыти-
ем или винтовые регулируемые опоры;

– необходимый комплект заглушек, вентиляци-
онных панелей, рэковых крепежей и т.д. 

та с приборами проста и интуитивно понятна.  
В процессе пуско-наладки многие функции мо-
гут быть настроены под требования конкретного 
заказчика. Монтаж и запуск в работу КУС может 
быть произведен без остановки работы объекта. 
Практически все блоки КУС/ППР и абонент- 
ские устройства соединены посредством циф-
ровых каналов. Это позволяет минимизировать 
количество кабельных трасс, резко снижает 
сроки и стоимость монтажных и пуско-наладоч-
ных работ.

Функциональная структура
Для удобства работы проектировщиков и ин-

сталляторов, а также для простоты эксплуатации, 
мы делим все подсистемы и приборы КУС на три 
категории:

1. Пульт или несколько пультов – приборы, с 
которыми непосредственно работает помреж. В 
пульте нет ни одного прибора с вентиляторами, 
поэтому от него нет шума. Пульт обычно устанав-
ливается поблизости от портала.

2. Шкафы силовой аппаратуры. В ШСА уста-
навливаются силовые, коммутирующие и другие 
приборы, к которым подходит множество линий, 
и многие из которых имеют активную венти-
ляцию. Это серверы, сплиттеры, коммутаторы, 
усилители и т.д. ШСА устанавливаются в сервер-
ных, электрощитовых и других помещениях вне 
сцены.
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Также в состав входит один или несколько бло-
ков бесперебойного питания. Емкость блоков рас-
считана так, чтобы обеспечить работу системных 
устройств, а также системы трансляции и техно-
логической дуплексной связи в течение 15 минут 
(или больше, по заданию заказчика). После раз-
ряда батарей ББП СРЭ корректно автоматически 
отключит системную и пультовую часть до вклю-
чения основного электропитания.

Подобные системы управления питанием ТТС 
IntelliSwitch используются в системах постано-
вочного звука, света и видео.

Система подсветки 
многоканальная регулируемая

Обычно состоит из:
1. Регулируемой системы светодиодной под-

светки, , которая обеспечивает фронтальную под-
светку панели приборов с правой и с левой сторо-
ны корпуса ППР. 

Шкафы силовой аппаратуры ШСА 
В шкафу (шкафах) силовой аппаратуры уста-

навливаются приборы коммутации, распределе-
ния питания, усилители, серверы, источники бес-
перебойного питания и другое. 

Эти приборы вынесены в отдельные от пульта 
ППР шкафы, так как почти все они имеют актив-
ную вентиляцию, и вместе производят шум, не 
позволяющий устанавливать их на сцене. ШСА 
обычно устанавливают в трюме, серверной, дим-
мерной, в любых помещениях вне зала и сцены.

В зависимости от сложности системы КУС шка-
фов может быть от одного до 3-5 шт и более.

Система интеллектуального распределения
электропитания КУС (СРЭ)

СРЭ служит для запрограммированного (секвен-
тального, с заданными интервалами, по группам) 
включения и выключения серверов, сетевой аппа-
ратуры, усилителей, цифровых и аналоговых при-
боров, входящих в состав системы ППР. 

Состав приборов СРЭ и их мощность под-
бирается в зависимости от состава приборов 
всего КУС. Обычно СРЭ состоит из двух много-
канальных блоков включения питания, один из 
которых устанавливается в ППР, второй – в ШСА 
(если шкафов ШСА несколько, может быть уста-
новлено несколько блоков), и необходимого ко-
личества розеточных блоков для подключения 
приборов КУС. 

2. Блоков регулируемой светодиодной подсвет-
ки (устанавливаются обычно на каждом модуле 
корпуса ППР, под мониторами). Предназначены 
для верхнего освещения панелей приборов и сто-
лешницы.

3. Регулируемой подсветки кнопок приборов. 
Регулировка яркости подсветки кнопок приборов 
производится с блока ТТС LD-0156.

Часы-таймер 
Универсальный, многофункциональный, удоб-

ный и очень полезный прибор.
Используется как в составе КУС/ППР, так и са-

мостоятельно в пультовых света, звука, видео, не-
которых других служб театра.
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Система служебной цифровой 
многозонной трансляции и оповещения

Предназначена для организации трансляции и 
оповещения в помещения театра раздельно по од-
ной-четырем зонам (опционально до восьми). 

Из компонентов системы можно формировать 
как небольшие комплексы для малых залов, так и 
комплексы многозонной трансляции для крупных 
театральных предприятий.

Система построена на принципе цифровой ма-
трицы с установкой приоритетов и позволяет:

– транслировать сигнал от микрофонов зала 
(микрофоны интершума);

– подавать объявления и музыкальные звонки 
в выбранные зоны;

– подавать фоновую музыку и рекламные объ-
явления в выбранные зоны;

– микшировать сигналы с источников;
– контролировать состояния выбранных зон;
– устанавливать приоритет по зонам;
– обеспечивать обход аттенюаторов громкости;
– обеспечивать удобство присоединения аку-

стических систем;
– гарантировать защиту каналов усилителей 

мощности.

Количество акустических систем и мощность 
трансляционных усилителей подбирается в зави-
симости от количества зон трансляции и озвучи-
ваемых помещений.

В состав системы обычно входят:
– пульт управления системой трансляции;
– блок музыкальных звонков и речевых сообще-

ний;
– матричный микшер–коммутатор сигналов;
– блок обхода аттенюаторов;
– трансляционные усилители необходимой 

 мощности в необходимом количестве;
– динамики трансляции настенные, потолоч-

ные, с аттенюатором или без него;
– другие необходимые приборы и устройства.

Основные характеристики:
– Дисплей «часы» формата ЧЧ–ММ–СС.
– Дисплей «секундомер/таймер» формата ЧЧ–

ММ–СС.
– Высокая точность хода часов и таймера.
– Обратный и прямой отсчет времени тайме-

ром.
– Сохранение настроек и хода часов при отклю-

чении питания.
– Регулируемая (четыре ступени) яркость инди-

каторов.
– Отключение индикатора таймера и разряда 

секунд на часах.
– Релейные выходы (сухие контакты) и зуммеры 

отдельно по часам и таймеру.
– Кнопки быстрой настройки таймера/секун-

домера.
– Напряжение питания – 220 В, потребляемая 

мощность – не более 30 Вт.
– Корпус – Rack 2U.

Система местной телефонной связи 
Обеспечивает подключение телефона на ППР  

к местной телефонной сети театра. 
Главная особенность: переключатель звонка 

вызова в бесшумный режим со световой индика-
цией. Подключение – стандартный телефонный 
разъем RJ-10.

Телефон входит в комплект.
Существует два варианта блоков: в рэковом 

корпусе 3U с выдвижной полочкой и телефон-труб-
ка, который устанавливается вертикально на бо-
ковой стенке ППР. Применяется при отсутствии 
места для рэкового прибора.

Система служебной 
цифровой дуплексной связи 

Служит для организации дуплексной и конфе-
ренц-связи между помрежем и технологическими 
службами театра.

Связь между устройствами осуществляется 
по цифровому каналу. Абонентским устройствам 
(АУ) не требуется внешнее питание. На одну ли-
нию допускается последовательное подключение 
до 4 АУ. Для систем с количеством более 5 АУ при-
меняется цифровой коммутатор. При длине ли-
ний более 100 м необходимо использовать репи-
тер-усилитель.

Возможно применение беспроводных 
устройств связи – белтпаков. 

Вариант 1: от 2 до 6 абонентов, включая базо-
вый блок помрежа.

Вариант 2: до 12 абонентов, включая базовый 
блок помрежа.

Вариант 3: свыше 12 абонентов.
Система комплектуется головными гарнитура-

ми, микрофонами типа «гусиная шея».
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Система световых повесток 
Предназначена для подачи световых команд 

артистам и техническим службам театра, участву-
ющим в постановке. Состоит из пульта, коммута-
тора и световых повесток. Внешнее питание для 
световых повесток не требуется. Номер кнопки на 
пульте соответствует номеру световой повестки, 
нанесенному на ее корпус. Блок коммутации име-
ет 12 выходов (линий). Допускается включать до 
шести повесток последовательно в одну линию. 
При этом адресация повесток сохранится.

Для стационарного монтажа кабельных линий 
световых повесток необходимо использовать ко-
робки подключения ТТС LF-3011. Можно поста-
вить неограниченное количество коробок и под-
ключать переносные световые повестки в любом 
месте через короткий удлинитель.

Система управления прямыми включениями, 
технологическим оборудованием и приборами

Применяется для включения различных нагру-
зок: дежурного освещения, световых дорожек, та-
бло: «Тихо, идет спектакль», и любых других элек-
тропотребителей.

Каналы могут быть однофазными или трехфаз-
ными. Мощность от 3 до 50 кВт на канал. Количе-
ство каналов не ограничено.

Система может быть как локальной, так и вхо-
дить в общую систему нерегулируемых цепей теа-
тра ТТС IntelliSwitch.

Пульты управления 
сценическими механизмами

В состав КУС/ППР могут быть включены при-
боры управления сценическими механизмами, 
которыми обычно управляет помреж, например,  
главный занавес АРЗ; поплановые занавесы; вра-
щающийся круг и/или кольцо; другие механизмы, 
которыми в данном театре традиционно управля-
ет помреж.

Другие приборы и подсистемы по требованию 
заказчика.

В состав КУС/ППР могут быть дополнительно 
включены любые необходимые приборы и устрой-
ства. Габариты трехмодульного ППР позволяют 
установить стационарный компьютер для помрежа.

Заключение
У помрежа на плечах лежит груз ответственно-

сти за весь спектакль, он должен всегда держать в 
голове колоссальный объем информации. 

В задачу подсистем, сетей, приборов и про-
граммного обеспечения входит одно: свести к ми-
нимуму технические вопросы и оставить помрежу 
время и силы на взаимодействие с актерами, что-
бы эффективно, точно и творчески управлять по-
становочным процессом.

Система служебного высококачественного
многоканального видеонаблюдения

Обеспечивает высококачественное HD-SDI ви-
деонаблюдение за ситуацией в зале, на сцене, в 
других помещениях, за отдельными механизма-
ми и зонами, трансляцию сигнала без задержки 
помрежу, техническим службам, дирижеру и ор-
кестру, и т.д.

Ключевая ее особенность: минимальная за-
держка сигнала – всего 1/10 с. То есть данная 
система может использоваться для «прямой» 
трансляции изображения, например дирижера, 
оркестру или хору. 

Для обычных систем цифрового телевидения и 
видеонаблюдения задержка составляет от ¼ до ½ с, 
что совершенно неприемлемо для театра.

Система обеспечивает:
• Подключение до 16 стационарных и поворот-

ных роботизированных видеокамер с регулиров-
кой фокуса, резкости.

• Полное дистанционное управление камерами 
с использованием пресетов быстрых переходов по 
положению и настройке камер.

• Вывод на один-три монитора ППР изобра-
жений с камер, в т.ч. мультиэкранный режим с 
функцией предустановок.

• Трансляция изображений с необходимого ко-
личества камер в ТВ-сеть театра с подмешивани-
ем звука.

• Запись видео с необходимого количества ка-
мер.

• Подключение ИК прожекторов для работы в 
зонах слабой освещенности.
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ETC. ColorSource Spot jr
ColorSource Spot jr – это но-

вое дополнение к семейству 
прожекторов ETC ColorSource. 
Его вес всего 5,5 кг, ColorSource 
Spot jr составляет почти поло-
вину полноразмерного прожек-
тора ColorSource Spot. И он не 
только вдвое меньше, но и вдвое 
дешевле.

Как и другие прожекторы, 
ColorSource Spot jr предлагает 
потрясающие цвета, точное и 
плавное диммирование по раз-
умной цене. ColorSource Spot jr 

ETC предлагает 5-летнюю 
гарантию на весь прожектор и 
10-летнюю – на светодиодный 
блок. Надежная техническая 
поддержка  ETC доступна по те-
лефону в режиме 24/7/365.

Чтобы узнать больше и за-
просить демонстрацию, посети-
те сайт: etcconnect.com.

С яркостью более 5700 люме-
нов ColorSource Spot jr дает вам 
большее из того, что вы любите 
в полноразмерных прожекторах, 
за долю от стоимости и за долю от 
размера. Загрузите приложение 
MyETC:Photometrics для получе-
ния полной фотометрической ин-
формации и информации о цве-
те для ColorSource Spot jr и всех 
остальных прожекторах ETC. 

Panasonic PT-TW381R Series – 
короткофокусные LCD-проекторы 

В новую серию короткофокус-
ных проекторов Panasonic PT-
TW381R для презентаций, биз-
неса и обучения вошло четыре 
модели: TW381R, TW830, TX440, 
TX350. Проекторы построены 
на единой платформе, но отли-
чаются техническими показа-
телями. Модели PT-TW381R, PT-
TW830 обладают идентичным 
уровнем яркости в 3 300 лм и 
разрешением WXGA. Проекторы 
PT-TX440 и PT-TX350 с разреше-
нием стандарта XGA, но разной 
яркостью, 440-й выдает 3 800 
лм, 350-й – 3 200 лм. 

Если говорить о серии в це-
лом, то компания Panasonic вы-
делила три главных особенно-
сти.  

Во-первых, проекторы PT-
TW381R способны обеспечить 

качественное контрастное изо-
бражение даже в хорошо осве-
щенном помещении. Возмож-
ность установить проектор 
недалеко от полотна позволит из-
бежать теней. Модель TW381R, 
ко всему прочему, поддерживает 
систему Interactive, которая под-
разумевает специальный пакет 
ПО для интерактивных презен-
таций с использованием элек-
тронной ручки Interactive Light 
Pen или опциональной указки 
Interactive Pointer. С помощью 
этой технологии выступающий 

доступен в двух вариантах ис-
полнения светодиодного мас-
сива: Original – для нежных па-
стелей и красивого белого света 
для передачи оттенков кожи, и 
Deep Blue – для более насыщен-
ных, драматических цветов. Как 
и все прожекторы ColorSource, 
Spot jr включает интегрирован-
ные технологии работы с цветом 
от ETC, поэтому вы можете быть 
уверены, что цвета, которые вы 
задали на репетиции, совпадут с 
цветами, которые вы увидите во 
время шоу. Это возможно благо-
даря компенсации просадки све-
тового потока, испытанию срока 
службы сторонними организа-
циями и комплексной заводской 
калибровки цвета. 

Spot jr имеет встроенный зум 
от 25 до 50 градусов, который 
идеально подходит для неболь-
ших сцен, клубных помещений 
и объектов розничной торговли 
с более длинными и короткими 
расстояниями.
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сможет делать записи, вирту-
альные графические отметки и 
управлять проецируемыми на 
полотно документами. Все дей-
ствия будут в режиме реального 
времени отслеживаться проек-
ционной системой. Другими сло-
вами, проектор TW381R позво-
лит использовать электронную 
ручку практически как обычный 
маркер. 

Во-вторых, вся серия созда-
валась с расчетом на минималь-
ное обслуживание и его невысо-
кую стоимость. Использованные 
в продуктах лампы в экономном 
режиме способны отслужить до 
20 000 часов. Воздушные филь-
тры в проекторах также рассчи-
таны на долгий срок – до 10 000 
часов. Чтобы обеспечить посто-
янный контроль и мониторинг 
работы проекторов, производи-
тель также предложил специ-
альный софт, который объеди-
нит все устройства в одну сеть. 

Наконец, в-третьих, но-
вые проекторы Panasonic PT-
TW381R отличаются весьма 
неплохими для своего класса 
устройств коммутационными 
возможностями. Модели полу-
чили не только востребованные 
проводные интерфейсы, но и 
возможность беспроводного 
подключения (требуются опцио-
нальные модули). 

Отдельное внимание ком-
пания уделила подстройке изо-
бражения: геометрия картинки 
при необходимости может быть 
подогнана практически под лю-
бые условия. Также стоит до-
бавить, что все четыре версии 
имеют относительно малый вес 
(около 4 кг) и приспособлены 
для быстрой установки. Как и 
большинство других проекторов 
компании Panasonic, новые PT-
TW381R Series предлагают раз-
личные режимы работы, вклю-
чая «тихий» и «экономичный». 
Для удобства проекторы получи-
ли встроенный динамик 10 Вт. 
www.ctccapital.ru 
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создана обновленная геодезическая съемка тер-
ритории, построена объемная 3D-модель пар-
ка и находящихся в нем объектов. Те из них, что 
участвовали в 3D-мэппинге, отсканировали с по-
мощью геодезических коптера и тахеометра. Так 
была выполнена точная привязка объектов на 
местности, а точность 3D-модели достигла 10 см. 
Объемная модель местности помогла помогла оп-
тимально разместить проекционные башни. В ме-
стах их установки провели дополнительную геоде-
зическую съемку с масштабом 1:500.

Для демонстрации контента задействовали 
167 видеопроекторов Panasonic, Barco, Epson и 
восемь 16-канальных видеосерверов Disguise. Со-
вокупный световой поток используемого оборудо-
вания превысил 3 млн лм. По территории мемори-
ала было проложено более 30 км оптоволоконных 
линий для передачи видеосигнала. 

Мы выяснили, как придумали и реализовали 
этот проект, поговорив с теми, кто отвечал за него 
на всех этапах, – с директором по работе с клиен-
тами Екатериной Кашкиной из компании Solaris 
Video, выступившей генеральным подрядчиком 
по видеопроекционному оборудованию и 3D-гра-
фике, а также с художником по свету Андреем 
Романовым и звукорежиссером Андреем Ахроме-
евым (Stage Audio). А с Павлом Клименко из ком-
пании SDI Project, сыгравшей важнейшую роль 
в создании проекции, мы беседовали не только о 
«Свете Великой Победы», но и о положении дел на 
рынке, подходе SDI Project к выбору партнеров и о 
том, как его компания и проАВ-рынок в целом пе-
реживают коронавирусный кризис. 

В концерте приняли участие Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр, под 
управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, 

Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Дима Билан, 
Хибла Герзмава, Сергей Мазаев,  известные актеры 
Полина Агуреева, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, 
Константин Хабенский. Прямую трансляцию кон-
церта вел телеканал «Россия».

Видеоряд стал неотъемлемой частью концерта 
и сопровождал зрителей с самого начала вплоть 
до торжественного салюта, помогая воплотить в 
жизнь задумку главного режиссера-постановщика 
Виктора Крамера. 3D-графика для мероприятия 
была создана студией Solaris FX. Разработка визу-
ального сопровождения заняла четыре месяца.

В процессе подготовки концерта было выпол-
нено тщательное обследование территории ме-
мориального комплекса (площадью более 100 Га), 

Концерт Победы на Мамаевом кургане
Одним из крупнейших, наиболее важных 
и самых зрелищных мероприятий этого лета 
стал концерт Победы на Мамаевом кургане 
в Волгограде. 
Он прошел 24 июня в ознаменование 
75-летия Великой Победы. 
Мероприятие сопровождалось 
грандиозной проекцией на объекты 
памятника-ансамбля 
«Героям Сталинградской битвы», 
включая скульптуру «Родина-мать зовет!» 
и на специально возведенные декорации 
многометровой высоты.
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в Москве, исключительный проект в рамках Дня 
города (Санкт-Петербурга) – мэппинг на разведен-
ный мост, а также несколько зарубежных проек-
тов – в частности, церемония открытия Пакистан-
ской супер лиги по крикету.

Что именно вы делали для концерта Победы? 
Готовили ли видеоконтент?
На нас был полный цикл работ по видеопроекции: 
техническое проектирование, монтаж, разработ-
ка технического сетапа для производства контен-
та, производство 3D-контента, проведение шоу. 

На чем специализируется ваша компания и 
что такое Solaris FX?
Уже более 15 лет Solaris video развивается в обла-
сти оснащения мероприятий видеопроекционным 
и светодиодным оборудованием. За это время мы 
реализовали множество мероприятий различного 
масштаба, географии и степени сложности.
А Solaris FX – студия производства мультимедий-
ного контента, созданная 2 года назад на базе 
нашей прокатной компании. Совместно мы обе-
спечиваем полный цикл работ по видео на меро-
приятиях, как, например, это было реализовано 
на праздничном концерте в Волгограде 24 июня 
этого года. 

Назовите, пожалуйста, ваши главные проекты 
последнего года?
Из основных стоит отметить несколько городских 
фестивалей «Чудо Света», там мы создавали и бес- 
теневой мэппинг на здание ТЮЗа им. Брянцева и 
шоу по мотивам компьютерных игр для проекции 
на Главный штаб, празднование Дня Военно-мор-
ского флота на Дворцовой площади в Санкт-Пе-
тербурге, гала-концерт в день рождения Юрия 
Башмета в Концертном зале им. П.И. Чайковского 

Solaris Video – крупный игрок на рынке проката видеопроекционного оборудования и светодиодных 
экранов – стала генподрядчиком по проекционному оборудованию, а специалисты студии Solaris FX 
создали для Концерта Победы на Мамаевом кургане 3D-графику. Они отвечали за полный цикл работ 
по видеопроекции: техническое проектирование, монтаж, разработку технического сетапа 
и производство 3D-контента, проведение шоу.

«С каждым днем работы над проектом 
чувство ответственности возрастало»

Кто работал над проектом

В команду 
Solaris Video входили:
• Павел Баденский – куратор про-

екта; 
• Екатерина Кашкина – руково-

дитель рабочей группы – в мои 
обязанности входило взаимодей-
ствие с клиентом, руководством 
музея-заповедника, а также со-
вместная подготовка проекта со 
смежными службами, задейство-
ванными в реализации (звук, свет, 
энергообеспечение, техническая 
дирекция проекта и т.д.);

• Дмитрий Лохманов и Даниил  
Радченко – ведущие видеоинжене-

ры компании – провели огромную 
работу по предварительной подго-
товке технического проекта, что во 
многом позволило нам чувствовать 
себя комфортно и уверенно на мон-
таже, быстро адаптироваться к из-
менениям сценария;

• Роман Новиков – технический ко-
ординатор проекта. Слаженная ра-
бота специалистов на монтаже и во 
время отстройки оборудования – его 
заслуга: продуманный до мелочей 
график позволил нам в максималь-
но сжатые сроки выполнить заяв-
ленный объем работы, не пересека-
ясь с графиком смежных служб.

За контент отвечала 
студия Solaris FX, а именно:
• креативный директор 
   Серафима Гаврилова;
• исполнительный продюсер 
   Мария Горохова;
• арт-директор Руслан Баженов;
• моушн-дизайнеры Илья Трусов, 

Максим Михайлов, Александр Ко-
валевский, Сергей Овчинников, 
Борис Рябов, Аман Реджепов, Ан-
дрей Теряев, Анатолий Юрков и 
Игорь Зуев.

Екатерина Кашкина
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мы впервые увидели эскизы сценического решения, 
то были поражены масштабом и органичностью се-
тапа – экраны-«крылья» работали как единое целое 
с монументом и всем мемориальным комплексом 
Мамаева кургана. Само сценическое решение ро-
ждало множество образов и идей – мы благодарны 
режиссеру за такой простор для работы. Все идеи и 
эскизы видеоконтента были придуманы совместно 
с Виктором Моисеевичем. Каждый этап работы над 
видеоконтентом – статичные стайлфреймы, 3D-мо-
дели, динамику сцен – мы многократно обсуждали, 
отсматривали и корректировали вместе. 

Чувствовали ли вы особую ответственность, 
учитывая содержание мероприятия и место 
его проведения?
Безусловно. С самого начала проекта мы осозна-
вали огромную ответственность, ведь и среди ко-
манды проекта не найдется ни одного человека, 
чью семью не затронула Великая Отечественная 
война. Есть среди команды и те, у кого дедушки 

Сколько в штате видеохудожников? В каких 
программах они работают?
Над контентом работала команда из примерно 
полутора десятков человек. Технический сетап 
был разработан на серверах компании Disguise, 
над контентом работали в программах Cinema4D, 
Houdini, Adobe After Effects.

Кто выступил заказчиком концерта на Мамае-
вом кургане? 
Организаторами Концерта Победы на Мамаевом 
кургане выступили Русское концертное агентство 
и телеканал «Россия» при поддержке Министер-
ства культуры РФ, Фонда президентских грантов 
и администрации Волгоградской области.

Как происходило обсуждение и согласование 
идей с ним? 
Над разработкой контента мы работали непосред-
ственно с Виктором Крамером, главным режиссе-
ром и художником-постановщиком проекта. Когда 
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Как шла работа? Были ли трудности и вызовы?  
Этот проект сам по себе один огромный вызов –  
с технической, художественной, смысловой точ- 
ки зрения. Тем не менее, это невероятные мас-
штаб, опыт и ощущения – работать в таком про-
екте. Он уникален тем, что впервые для видео-
проекции были задействованы все поверхности 
объектов мемориала. Такой объем усложняет 
техническое воплощение, однако с этим вызо-
вом мы справились.

Почему вы пригласили в субподрядчики  
именно компанию SDI Project? 
SDI Project – это партнер, с которым мы успешно 
сотрудничаем уже много лет и точно знаем, что 
на проекте такого масштаба на них можно поло-
житься.

Как пандемия повлияла на процесс реали- 
зации этого проекта и вообще на вашу  
работу?
Изначально предполагалось, что концерт состо-
ится 8 мая, и работы начались ранней весной с 
учетом этого, однако из-за пандемии мероприятие 
было отложено, а некоторые процессы, связанные 
с его реализацией поставлены на паузу. С точки 
зрения контента пандемия повлияла в меньшей 
степени – все творческие совещания были перене-
сены в зум, рендер-ферма настроена удаленно, и 
мы работали на полных мощностях даже в период 
жесткого локдауна. 

и прадедушки воевали и погибли именно в Ста-
линграде. В процессе работы над проектом мы 
отсмотрели и изучили огромное количество хро-
никальных материалов, писем и воспоминаний. С 
каждым днем работы над проектом чувство ответ-
ственности возрастало, мы искали визуальные об-
разы и уместные художественные способы, чтобы 
говорить о том, что значит Сталинградская битва, 
Мамаев курган, Великая Отечественная война. 

На монтаж и настройку потребовалось три 
недели, а сколько заняла разработка проек-
та, создание видеоконтента и прочие предше-
ствовавшие непосредственно монтажу обору-
дования этапы?
Первые шаги по разработке проекта мы сделали 
в марте. Уже тогда, оценив масштаб предстояще-
го мероприятия, мы запустили процесс создания 
и подготовки трехмерных моделей объектов кур-
гана. Следующим этапом стала подготовка тех-
нического проекта в трехмерной среде сервера, 
определение мест установки видеопроекторов, 
распределение зон покрытия видеопроекторов на 
трехмерных моделях, выравнивание зон по сте-
пени яркости, определение фокусных расстояний 
для подборки оптимальных объективов. Важным 
этапом подготовительной работы стало выполне-
ние UV разверток моделей с целью формирования 
технического задания для создания контента. 
Само производство видеоконтента заняло около 
трех месяцев. 
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Какие, на ваш взгляд, за это время прои-
зошли самые значительные изменения на про-
АВ-рынке в области взаимоотношений между 
поставщиками оборудования с одной стороны 
и компаниями, занимающимися инсталляци-
ей и арендой, с другой?
Поставщики стали более экономно инвестировать 
в маркетинговые активности для привлечения по-
тенциальных клиентов, скажем, на туры для парт- 
неров. У них, как и у прокатных и инсталляцион-
ных компаний, снизилась маржа. Почему? С од-
ной стороны, в прошлое десятилетие шла реали-
зация большого количества крупных проектов. 
Все на рынке, включая поставщиков, готовились 
сначала к Олимпиаде 2014, потом к Чемпионату 
мира по футболу 2018 и так далее, а сейчас та-
ких проектов все меньше. С другой стороны, все 
крупные заказчики реализовали свои проекты, 
срок годности уже установленного оборудования 
весьма велик – конференц-залы на объектах об-
новляются примерно через 5–7 лет после нача-
ла эксплуатации. Из-за этого рынок примерно к 
2015-му году естественным образом уменьшил-
ся. Это совпало с уходом из России длинных де-
нег из-за санкций, стало сложнее кредитоваться 
и, следовательно, приобретать дорогое оборудо-
вание и реализовывать дорогие проекты. Третья 

Компания SDI Project работает на рынке с 2007 
года, причем изначально вы занимались толь-
ко инсталляцией, а потом стали работать и в 
области аренды. Чем было вызвано это расши-
рение и какую долю сегодня занимает каждый 
из сегментов в вашем бизнесе?
На самом деле мы работаем на рынке намного 
дольше. Задолго до того, как в 2007-м была сфор-
мирована SDI, часть ребят, которые составили ее 
команду, уже реализовывали частным образом 
интересные проекты, например, проекцию для 
презентации Азербайджана на Олимпиаде в Гре-
ции в 2004-м, выставки в Историческом музее в 
Москве. Параллельно мы делали конференц-залы, 
домашние кинотеатры, мультирумные проекты 
и т. д. – это были инсталляции. По мере развития 
инсталляционного бизнеса мы обросли оборудо-
ванием, к нам стали поступать запросы на аренду 
проекторов, плазменных панелей – это было как 
раз в районе 2007-го года. Постепенно мы пришли 
к нынешнему положению дел, когда на инсталля-
цию у нас приходится 10% объема бизнеса, а на 
аренду – 90%. Причина в том, что это приносит 
больший доход: на инсталляции можно зарабо-
тать 5–10%, – и в последние годы для этого прихо-
дится работать намного больше, чем, скажем, де-
сять лет назад, а в аренде заработки выше. 

Мировые рекорды проекции
и как их ставить

Никита ХарчевНиков
www.panasonic.ru
www.sdiproject.ru

Павел Клименко, генеральный директор 
компании SDI Project, ответственной 

за самые впечатляющие российские проекции
последних полутора десятков лет, 

рассказывает, как выбирать 
поставщиков оборудования, 

чтобы участвовать в реализации важнейших 
и наиболее интересных проектов и преуспевать

на меняющемся рынке, а также чего ожидать 
от коронавирусного кризиса. Павел Клименко
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и технического персонала аренды в России даже 
выше, чем в Европе. У нас пусть и меньше ры-
нок оборудования, но есть в наличии все топовые 
райдерные позиции и наши специалисты могут 
за сутки сделать то, что в Европе будут делать не-
сколько дней, и сделать это без потери качества.

Знаете ли вы примеры, когда инсталляцион-
ные проекты начинаются с временных «про-
катных» шоу?
Да, в качестве примера можно назвать проекции 
на лед на хоккейных площадках: оборудование 
там могут взять разово, на одно мероприятие или 
на сезон, а затем, посмотрев, как это выглядит, ре-
шают сделать постоянную инсталляцию. 

составляющая изменений – рост конкуренции 
со стороны Китая: в некоторых сегментах рын-
ка продукты китайских брендов представлены 
все больше, они занимают значительную часть 
низшего сегмента и подбираются к среднему, 
хотя качество нередко оставляет желать лучше-
го. Традиционные производители отвечают по-
вышением уровня сервиса и предлагают класс-
ное оборудование, причем если в 2017–18 годах 
сильно вырвалась вперед, например, компания 
Panasonic, удачно запустившая в оборот лазер-
ные проекторы, совмещавшие в себе интересную 
для рынка цену и малый вес, то сейчас к нему 
подтянулись конкуренты: Barco, Christie, Epson, 
и даже китайские производители пытаются со-
ставить конкуренцию, но пока предлагают весь-
ма сырые изделия.

В чем сходство и отличие западного, ска-
жем, европейского, и российского арендных  
рынков? 
Различия, во-первых, в размерах: наш рынок на-
много меньше европейского. Во-вторых, там есть 
длинные деньги под малый процент и, следова-
тельно, там проще покупать оборудование, осо-
бенно если компания давно на рынке и доказала 
свою благонадежность. Из общего можно указать 
на экспансию китайских производителей, кото-
рые проходят сертификацию и выходят на рынок 
Европы. Если говорить о рынке аренды с точки 
зрения качества сервиса, то уровень инженерного 

#интервью#шоу#проекторы
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производителя, затем появились DLP-проекторы 
на 8000 лм, потом 16-тысячники, которые хорошо 
зарекомендовали себя на рынке, наконец, в конце 
2011 года мы приобрели у Panasonic первые два 
проектора на 20000 лм. Сейчас парк проекторов 
у нас на 80–90% состоит из проекторов Panasonic 
(лишь небольшая часть приходится на недорогие 
FullHD-модели Epson на 15000–16000 лм, куплен-
ные, когда у Panasonic не было таких). Это при том, 
что сейчас у нас в парке порядка 350 проекторов, 
среди которых самый большой сегмент – модели 
на 20000 лм (около 150 штук). Этот парк наращи-
вался в соответствии с проектами, которые мы 
реализовывали, и исходя из характеристик обору-
дования. Поясню: на тот момент, когда мы стали 
приобретать и использовать проекторы этой фир-
мы, им не было альтернативы во многих сегмен-
тах. Скажем, проекторы на 20000 лм были сплошь 
ламповые машины со сроком службы источника 
2000, затем 3000 часов, гораздо большего веса и 
с менее привлекательной стоимостью эксплуата-
ции. У других производителей они весили 80–100 
кг, а у Panasonic – 49 кг. Таким образом, смонти-
ровать этот проектор могли два человека вместо 
четырех. Это прямо влияло на стоимость работ: с 
оборудованием Panasonic я получил возможность 
уменьшить себестоимость расходов, по сравне-
нию с конкурентами, делавшими то же самое на 

Вы упомянули Panasonic. Насколько нам из-
вестно, оборудование этого производителя 
составляет значительную долю вашего парка 
– какую? Что это за устройства? Почему вы 
сделали выбор именно в пользу этого произво-
дителя?
Мы стали плотно сотрудничать с Panasonic при-
мерно со времени подготовки сочинской Олимпи-
ады в 2013 году (до этого работали не напрямую 
с российским офисом, а с дистрибьюторами при-
мерно с 2011 года). Панели – сначала плазма, позд-
нее ЖК – у нас в парке изначально были от этого 
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Какой проект за последние 13 лет был для вас 
лично и для компании в целом самым интерес-
ным? А какой самым сложным?
Проектов, в том числе интересных и сложных, 
было очень много, и выделить какой-то один очень 
трудно, если вообще возможно. Можно вспомнить 
один из самых первых крупных проектов – боль-
шой видеомэппинг на здание Министерства обо-
роны на Фрунзенской набережной в Москве в рам-
ках фестиваля «Круг света». Не могу не отметить 
и проекцию на здание МГУ на Воробьевых горах 
(тоже в рамках «Круга света», но уже годом поз-
же), которая по площади превысила 40000 кв. м и 
была внесена в Книгу рекордов Гиннесса (сместив 
с первой позиции предыдущего рекордсмена – ту 
самую проекцию на здание Министерства оборо-
ны). Чтобы получить это изображение, мы устано-
вили 214 проекторов и 10 серверов. И параллельно 
в рамках того же «Круга света 2016» у нас шли дру-
гие проекты на остальных площадках фестиваля: 
на Гребном канале в Крылатском, у Большого те-
атра и т д. Одной из самых сложных была проек-
ция на Универсиаде в Алма-Ате, где мы светили 
на велодром и делали очень сложную сшивку с по-
мощью семидесяти проекторов. А взять проекцию 
на Останкинскую башню, где с использованием 
ультрадлиннофокусной оптики мы проецировали 
изображение на самую вершину башни. В любом 
шоу могут подстерегать неожиданности, которые 
никак нельзя предусмотреть. Например, за пару 
часов до начала кругосветовского мероприятия 
на Воробьевых горах в 2016-м у нас засбоил один 
из серверов и не хотел работать даже несмотря 
на то, что на площадке присутствовали предста-
вители компании-производителя, которые тоже 
ничего не могли сделать, чтобы восстановить его 
работу. Помогла тогда очередная, далеко не пер-
вая, перезагрузка. Получилось нервно. Так и вы-
ходит, что каждый крупный проект оказывается и 
интересным, и сложным, так как в них задейство-
вано большое количество специалистов из разных 
служб, включая тех, кто придумывает контент. 

Расскажите, пожалуйста, о «Круге света». Как 
развивается этот проект? Как в нем участвует 
SDI? Кто готовит контент?
Московский международный фестиваль «Круг 
света» в этом году отмечает свое 10-летие. С его 
организаторами мы начали сотрудничать в 2015 
и  внутри этого праздника мы находимся уже 
шестой год. Для нас фестиваль стал новым толч-
ком к развитию, как с точки зрения наращива-
ния своего парка техники, так и с точки зрения 
компетенций. В 2015-2016 годах часть обору-
дования бралась нами в аренду в Европе. Но со 
временем потребности «Круга света» по проек-

оборудовании других производителей, но с бóль-
шими затратами. К тому же модели такой яркости 
у других производителей в качестве источника 
света использовали ксеноновые лампы стоимо-
стью под 5000 долларов и в два-три раза меньшим 
сроком эксплуатации, чем у Panasonic. Также на 
выбор оборудования Panasonic повлияла рассроч-
ка платежей, которую они нам предоставили при 
закупке первой крупной партии оборудования под 
проект, связанный с Олимпиадой.

Какие три главных качества поставщика обо-
рудования для вас как для прокатной и инстал-
ляционной компании?
Во-первых, это уровень и качество сервиса, высо-
кая квалификация сотрудников, предполагающие, 
что ремонт силами специалистов при наличии 
запчастей на складе проводится быстро и каче-
ственно. Второе – широкий модельный ряд. Наша 
крепкая связь с Panasonic, помимо всего вышепе-
речисленного, обусловлена тем, что этот произво-
дитель предлагал не только более удобные и деше-
вые в эксплуатации проекторы, но и уникальную 
на тот момент оптику, которая была нам нужна 
для создания проекции с ультракороткого рассто-
яния. Немаловажно и то, что конкретно в случае 
с Panasonic мы поддерживаем связь с техспециа-
листами и даем фидбэк по работе приборов и ПО,  
а те учитывают его, внося те или иные исправле-
ния. Так, когда мы начали использовать софт ET-
UK20 для сшивки проекции, после каждого большо-
го мероприятия мы писали им чуть ли не на десяти 
страницах, где, что и как, по-нашему мнению, нуж-
но исправить, и что хотелось бы увидеть в будущих 
версиях. В результате все это было постепенно вне-
дрено, а ошибки исправлены, и сегодня этот софт, 
как мы считаем, – один из лучших в своем классе. 
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тендера, а оно в свою очередь подбирает компа-
нии, которые занимаются технической реализа-
цией разработанного ими креатива. Мы, как и все 
остальные подрядчики, находимся в плотном кон-
такте с ними, обсуждая детали и участвуя в пред-
варительных этапах, – готовим маски, моделиру-
ем объекты и т. д.

Вырос ли уровень компаний, занимающихся 
контентом на «Круге света»?
Да, несомненно. Если на первые фестивали при-
глашали импортные фирмы, то сейчас этим за-
нимаются исключительно российские компании 
– они вышли на мировой уровень, причем как в ча-
сти художественной, так и в смысле технических 
навыков и коммуникаций. Если раньше какой-то 
вопрос мог стать неразрешимым, то сегодня он ре-
шается очень просто. 

Опишите самый свежий ваш проект, 
пожалуйста.
Это масштабная видеоинсталляция, приуро-
ченная к празднованию 75-й годовщины По-
беды, осуществленная на Мамаевом кургане в 

ционной части стали полностью закрываться 
российскими подрядчиками и большинство пло-
щадок фестиваля делается с нашей помощью. 
Сегодня «Круг света», на мой взгляд, находится 
на распутье. Дело в том, что с 2011 по 2018 года 
все крутые, необычные, уникальные локации 
уже были задействованы и возможности рекорд-
ного увеличения количественных показателей 
использованы: это были здание Министерства 
обороны, потом МГУ, потом Останкинская баш-
ня – и это только некоторые из примеров. План-
ку зрелищности и качества снижать, понятно, 
нельзя, а за счет уникальной локации уже не 
выехать, поэтому весь упор теперь делается на 
сочетание контента и элементов шоу, помимо 
прочего, на интеграцию видео со спецэффекта-
ми, фонтанами и т. д. 
В разные годы, в зависимости от ставившихся 
нам задач, мы использовали разный объем обору-
дования. Так, число проекторов даже перевалива-
ло за триста, а в этом году на площадках фестива-
ля их вдвое меньше. За концепцию фестивалей и 
создание контента отвечает агентство-подрядчик 
Правительства Москвы, выбираемое на основе 
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За последние 13 лет какой период 
был самым сложным и самым интересным
для работы вашей компании? 
Этот период – сейчас, и трудности обусловлены 
эпидемией коронавируса. Во все прошлые кризи-
сы, даже в 2008 году, – количество работы значи-
тельно снижалось, но она была, и если вам нужно 
было накормить сотрудников, у вас имелась та-
кая возможность – не получалось так, чтобы все 
разом остались без работы. Сейчас же весь рынок 
остановился – тотально, полностью. И не извест-
но на сколько. 

Как компания SDI и рынок в целом 
переживают кризис, связанный 
с коронавирусом? 
Переживаем тяжело. Во-первых, с десятых чи-
сел марта все проекты встали – к примеру, те, 
что были запланированы на 9 мая, перенеслись, 
как вот эта проекция на Мамаевом кургане,  
которая изначально готовилась ко Дню Побе-
ды, а часть находится в подвешенном состоя-
нии, как работа, связанная с акцией «Бессмерт- 
ный полк». Реализуются только редкие круп-
ные шоу особой важности: на День России,  
24 июня и т. д., готовится очередной «Круг света»  
хотя и без гарантии, что он состоится, но иных, 
более мелких: выставок, корпоративов, конфе-
ренций, концертов – нет. Пока все 37 сотруд-
ников компании остаются на работе в удален- 
ном режиме (в норме в офисе у нас работает в 
основном бухгалтерия плюс мы используем его 
как площадку для переговоров). Работа в уда-
ленном режиме, насколько я знаю, не вызвала 
больших проблем с точки зрения коммуника- 
ций. Тем, кому не повезло заполучить особо 
важный подряд, приходится гораздо хуже, чем 
нам. Но если локдаун повторится, и нам будет  
тяжело. Фактически рынок проката остано-
вился, его выдернули из розетки. Эта ситуация 
общая для всех игроков. Компании уже сейчас 
стараются уменьшить расходы за счет перево-
да из Москвы в Подмосковье офисов и складов, 
снижения зарплат и прочее. Если имеющееся 
положение дел сохранится, или если случится 
второй карантин, наш сегмент рынка потеряет 
квалифицированных работников (они не смо- 
гут постоянно сидеть без работы и с неполной 
зарплатой или вовсе без нее, а компании не смо-
гут им платить, не имея проектов), его факти-
чески придется восстанавливать заново. Впро-
чем, если нынешняя ситуация продлится лишь 
до сентября, 90% участников рынка выживут – 
с расчетом на традиционно горячий период  
с сентября по январь. 

Волгограде. Главным исполнителем стала ком-
пания Solaris, которая взяла нас на субподряд. 
Мы присутствовали там примерно с 70 проек-
торами Panasonic, тремя серверами Disguise и 
восемью инженерами, но были только частью 
большой команды, которая готовила проект. За-
дача состояла в том, чтобы создать проекцию  
на статую Родины-матери и окружающие объ-
екты. Подготовка проекта заняла у нас при-
мерно месяц, в частности создание масок для 
объектов (в апреле), а сам монтаж занял около 
трех дней, хотя мы выехали с большим запа-
сом времени, учитывая, что проект был очень 
ответственный и все хотели максимально под-
страховаться. Получилось очень запоминающе- 
еся, яркое мероприятие, и даже природа, каза-
лось, подыгрывала нам: хотя все 12 дней, что мы 
там работали, светило солнце, к началу старта 
мероприятия 24 июня именно над Мамаевым 
курганом повисла туча и начался небольшой 
дождь, как будто природа хотела добавить дра-
матизма. Но все прошло очень хорошо как на 
этапе подготовки проекта, так и в ходе самого 
мероприятия. 
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И, конечно, два огромных сим-
воличных элемента – плоскости 
под проекцию. Свою задачу я 
видел в правильном высвечи-
вании уже существующих ар-
хитектурных элементов. Ну и 
не забываем, конечно, про ар-
тистов, хоры и балет. Была еще 
сложность в наличии огромного 
количества проекционного обо-
рудования. Это усложняет рабо-
ту светодизайнера, ведь надо не 
пересветить проекцию, не убить 
ее яркостью световых приборов. 
Для этого требовалась более кор-
ректная работа по направке и 
большое количество приборов с 
возможностью профилирования 
луча (встроенные шторки). 

Какие задачи поставил перед 
Вами художник-постановщик 
концерта Победы на Мамае-
вом кургане? 
Как это ни удивительно, но ху-
дожника-постановщика как 
такового на этом проекте не 
было. С моей точки зрения, там 
и декорациям нет места. Есть 
архитектурный ансамбль само-
го мемориала, и дополнять его 
какими-либо декорациями не 
имело смысла. Любая декорация 
проигрывала бы натуральным 
материалам. Камню, деревьям, 
воде. В проекте есть лишь техно-
логические декорационные эле-
менты: сцена и крыша под ор-
кестр, станки под чтецов и хор. 

#интервью#шоу#LED-светильники#вращающиеся головы

В 1991 году окончил светотехнический факультет ТХТУ, 
в 1996 году – постановочный факультет Школы-студии МХАТа. 

С 1989 года работаю со светом. 
Начинал с техника, потом стал оператором пульта,

потом светодизайнером. 
Работаю как в театре, так и на телевизионных съемках и концертах. 

К знаковым для меня проектам относятся мюзиклы 
«Метро» (театр Оперетты) и «Иствикские ведьмы» (

Московский театр антрепризы), «Антоний и Клеопатра. 
Версия» (театр «Современник»), «Фигаро. События одного дня» 

(театральная компания Евгения Миронова), 
«Метаморфозы» и «Реквием» (МХТ, режиссер Кирилл Серебряников), 
«Богини из Машины» («Винзавод», режиссер Кирилл Серебряников); 

телевизионные шоу «Привет, Андрей» (канал «Россия») 
и «Центральное телевидение» (НТВ); 

концерт «Алые паруса» (2010–2019 годы); 
фестивали «Белые ночи» (2017–2019)

и «80 лет ВДНХ» (2019); онлайн фестиваль ВКонтакте (2020); 
сольные концерты Дениса Клявера,«#2Маши», 

Алены Свиридовой, Александра Малинина.

Андрей Романов: 
Сложность и красота этого шоу – 

в его масштабе

grib@bk.ru

Сколько времени Вам пона-
добилось, чтобы подготовить 
шоу?
Не секрет, что шоу планирова-
лось к 9 мая, но пандемия внесла 
свои корректировки. Работу над 
шоу я начал в конце марта, по-
том пришлось остановить рабо-
ту и снова начать уже 10 июня, а 
24 июня все состоялось. В совре-
менной шоу индустрии 90% под-
готовки – это работа у себя дома 
с 3D-моделями, визуализация, 
патч, предпрограмминг. Один 
раз съездил посмотрел, кое-что 
подкорректировал, и дальше к 
себе в компьютер. По опыту, на 
шоу подобных масштабов уходит 
не меньше месяца подготовки: 



#интервью#шоу#LED-светильники#вращающиеся головы

тели, чтецы около монументов, 
Зал воинской славы. Локации 
были разбросаны в радиусе 500 
метров, что придавало дополни-
тельную техническую сложность 
при организации электропита-
ния и управления. Для монта-
жей я делал планировки отдель-
ными маленькими кусочками. 
Для черчения и визуализации 
использую Wysiwyg, этой же про-
граммой пользуется компания 

несколько вариантов размеще-
ния светового оборудования, со-
гласование списка оборудования 
с прокатной конторой, согласо-
вание сметы с продюсером и т.д.

Какая компания ставила све-
товое оборудование на этот 
концерт?
Основную массу оборудования 
ставила компания «Лазер-Кине-
тикс», были еще ребята с теле-

мира. Несколько телевизион-
ных кранов, тросовая дорога, 
коптеры, стэдикам, камера с 
противоположного берега Волги 
и даже камера, вмонтированная 
непосредственно в фигуру мо-
нумента «Родина-мать зовет!». 
Поэтому светить надо было все 
максимально по кругу. На одни 
деревья ушло порядка сотни 
приборов Arri 5000 Fresnel.

Как вы это реализовали, как 
управляли светом со всех сто-
рон? С одного пульта? Кто вам 
помогал из коллег?
На всех своих шоу я работаю на 
консолях Grand MA. По моему 
мнению, на данный момент это 

визионными приборами «Лайт 
групп», светодиодные палки 
«LED Group» и сверхмощные 
приборы Falcon компании «A&O 
лайтинг рус». Всем поставщи-
кам еще раз огромное спасибо! 
Четко, без лишних вопросов, по 
стэйдж-плану. Продемонстри-
ровали мировой уровень работы.

Как были расположены све- 
товые приборы и пульт  
(пульты)?
Что касается локаций шоу, их 
было порядка шести: нижняя 
точка около памятника «Ни шагу 
назад», еще одна около «Озера 
слез», непосредственно сцена 
с оркестром и солистами, зри-

«Лазер-Кинетикс», так что им я 
отправлял файл с размещением 
и патчем прямо в виге. Потом 
техническая служба «Лазер-Ки-
нетикс» уже у себя на базе могла 
подробно это разобрать и раз-
работать технический проект 
расключений, мест расстанов-
ки силовых рэков и т.д.

На этом проекте были под-
свечены не только выступа-
ющие, но и зрители, деревья 
вокруг, бассейн и монумент. 
Съемки были по-настоящему 
на 360 градусов. 
Да, действительно, такому оби-
лию съемочной техники мог-
ли позавидовать лучшие шоу 
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оставшиеся заботливо укрыва-
ли и заматывали техники. Кста-
ти, после всех дней монтажа, 
репетиций и самого концерта 
ни один прибор не пострадал по 
причине влаги. Отдельно хотел 
бы отметить работу компании 
LED Group. Они предоставляли 
700 всепогодных 32-пиксельных 
видеопалок. Палки монтирова-
лись вертикально стоящими по 
всему полю у подножия памят-
ника «Родина-мать». Зрелище 
грандиозное и завораживаю-
щее. Контент на палки подбира-
ли в соответствии с общей кан-
вой видеоинсталляции.

У монумента стационарное 
освещение или добавили для 
концерта? Какие приборы 
светили в небо?

#интервью#шоу#LED-светильники#вращающиеся головы

самая стабильная и многофунк-
циональная система в мире. На 
этом мероприятии было задей-
ствовано три консоли Grand MA 
2 full size в режиме одного шоу. 
Это очень удобно на больших 
проектах. На каждой консоли 
оператор имеет доступ к любому 
прибору, у каждого независи-
мый программатор, и все пульты 
в шоу бэкапят друг друга. Также 
замечу, что по опыту на пультах 
серии MA лучше использовать 
протокол MA net. Работа в своем 
родном протоколе устойчивей и 
быстрее, чем в Art net или sAKN. 
На такие проекты всегда берешь 
самых проверенных и опытных. 
Артем Ильюшенков и Дмитрий 
Васильев подтвердили свой вы-
сокий профессионализм. Еще 
один блестящий специалист в 
нашей пультовой – Александр 
Томашек, он отвечал за контент 
на видеопалки.

Какое световое оборудование 
работало на этом проекте? 
Оборудование подбиралось с 
учетом условий проведения ме-
роприятия. Старался исполь-
зовать приборы с IP 65, такие, 
как SGM P-5, Coemar ParLite, 
Ablelight VIVO 1940Z IP, Falcon. 
Часть приборов были во все-
погодной защите IGLOO, ну а 

Все стационарное освещение 
музейного комплекса строго-на-
строго было выключено. Мест-
ные светильники, как правило, 
только мешают, плюс ты ими 
никак не управляешь. Поэтому 
работали на всем своем. Мону-
мент «Родина-мать зовет!» све-
тился за счет проекции (кстати, 
весьма талантливо отрисован-
ной, респект коллегам). Под мо-
нументом располагались 12 при- 
боров Falkon beam 7 Kwt. Это 
уникальный прибор, таких в ми-
ровой шоу-индустрии очень не-

много: поворотная голова со все-
ми стандартными функциями, 
только размером с человеческий 
рост и мощностью 7 кВт! Даже 
в ситуации полного отсутствия 
дыма (на кургане на высоте ди-
кие ветра) лучи от этих приборов 
прорезали небо. 

Как вы подчеркивали торже-
ственность события? 
Применял разнообразные прие-
мы высвечивания лиц. Например, 
на хорах и на чтецах акцент све-
та был смещен в сторону теплой 
рампы, т.е. освещение снизу. Это 
придает определенную торже-
ственность и в то же время теа-
тральность, плюс увеличенная 
тень на плоскости за артистом. 

Фото Алексея Волхонского
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тент обладает большей визу-
альной наполненностью, чем 
свет. Пользоваться светом надо 
было очень корректно, ведь 
мощность современных свето-
вых приборов сильно превосхо-
дит мощность проекторов. Так 
что приходилось где-то поджи-
мать яркость, где-то более скру-
пулезно заниматься направкой 
и приводить свои световые со-
стояния в соответствии с цве-
том, настроением видеокон- 
тента.

Как поддерживали связь 
с коллегами?
Со связью все просто. На на-
правку всегда беру радиосвязь 
HME (удобно перемещаться по 
площадке, при этом пультовая 
и техники всегда на связи), а на 
проведении концерта – только 
проводная связь. Много зрите-
лей, много мобильных телефо-
нов, иногда глушилки. Радиос-
вязь здесь не годится.

Был ли человек, который ко-
ординировал работу всех це-
хов шоу: видео, света, звука?
Конечно был, и даже два! И на-
зывают этих двух людей РЕ-
ЖИССЕР. Огромное спасибо 
за долготерпение и понимание 
Сергею Широкову и Виктору 
Крамеру. Надеюсь, я со своей 
командой оправдал их ожида-
ния.

Чем запомнится работа на 
этом концерте?
Это уникальное событие. 75 лет 
Победы бывает один раз. Важ-
ный праздник для всех жите-
лей страны. Я горжусь тем, что 
мне удалось внести свою часть 
знаний и умений в концерт По-
беды. Повторюсь, сложность и 
одновременно красота этого шоу 
– в его масштабе. Объекты были 
разнесены на 500 метров друг от 
друга и находились на разных 
по высоте уровнях. Это в разы 
больше стандартных концерт-
ных площадок, к которым мы 
привыкли.

ку. Будут ли вообще зрители, 
было до конца непонятно (коро-
навирус все-таки). И потом, ау-
дитория канала «Россия» в прай-
мтайм кратно больше зрителей, 
присутствующих на шоу лично.

Использовали ли приборы 
с функцией слежения?
Я с удовольствием использую 
приборы с функцией слежения, 
это модная, а главное, удобная 
штука. Но в этом формате они 
не пригодились. Приборы сле-
жения на нынешнем этапе раз-

Балет в воде светил прострельны-
ми приборами с кромки воды. Это 
подчеркивает пластику фигур и 
делает комфортной работу арти-
стов балета. Ну и зрителей только 
боковым светом, ни в коем случае 
не в глаза.

Как подсвечивали исполните-
лей в воде? Иногда видеокон-
тент и свет отражались в воде, 
иногда – нет. Это приемы видео- 
съемки?
У балета в воде была небольшая 
хитрость. Подиум, на котором они 

#интервью#шоу#LED-светильники#вращающиеся головы

танцевали, был утоплен под воду 
на 5 см и покрыт зеркальным по-
листиролом. Соответственно, зер-
кальное покрытие станка давало 
дополнительные отражения света 
и контента. Для дополнительно- 
го отражения и бликов использо-
вал узконаправленные приборы 
Clay Paky Sharpy beam. Ну а слу-
чайного отражения было не избе-
жать, так как угол падения равен 
углу отражения. Движущаяся в 
пространстве камера иногда ло-
вит отражения, иногда – нет.

Зрителей было немного, кон-
церт, видимо, ориентировался 
на телесъемку. 
Вся работа над шоу изначально 
велась в основном под телесъем-

вития – это голова мощностью 
максимум 1500 Вт. В этом шоу 
расстояния между артистом и 
предполагаемой пушкой были 
порядка 50–60 метров. Системы 
типа Robospot или FollowMe на 
стандартных головах не дали бы 
требуемой яркости. Так что ис-
пользовали старые добрые пуш-
ки Robert Juliat Aramis 2500. Ну 
и конечно, мы бы не справились 
без шести талантливых операто-
ров. Спасибо отделу «Лазер-Ки-
нетикс» Follow Spot.

Что Вы должны учитывать, 
чтобы освещение не конфлик-
товало с видеоконтентом?
В данном шоу это было одной 
из важных задач. Поверхности 
под видеоконтент были огром-
ны по площади. Сам видеокон-

Фото Алексея Волхонского
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#шоу#мастер-класс#микшерный пульт#акустические системы

Перед нами стояла задача 
– придумать такую систему, 
чтобы она была многоплано- 
вой и в то же время единой для 
восприятия зрителем, а так-
же гибкой в инженерном пла- 
не для воплощения идей ре-
жиссера.

Подготовка

Нам предстояло решить 
весьма непростую задачу по 
приему сигналов из четырех 
локаций площадки, обеспечить 
независимую передачу сигна-
лов между устройствами, а так-
же отправить 128 каналов для 
телевидения и записи.

Для столь масштабного про-
екта большое значение имеет 
проработка и подготовка обо-
рудования. Полную конфигу-
рацию собрали и протестиро-
вали на базе за несколько дней 
до выезда на площадку. 

Компания Stage Audio 
удостоилась чести 
принять участие 
в грандиозном проекте 
на Мамаевом кургане.

Концепция
По задумке организаторов 

зрителей расположили на ступе-
нях вдоль бассейна на «Площади 
Героев». Артисты во время кон-
церта появлялись в разных ме-
стах, удаленных друг от друга на 
десятки метров.

Андрей Ахромеев
системный инженер
stage-audio.com

Звук победы
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#шоу#мастер-класс#микшерный пульт#акустические системы

для выходов трех SD-Rack и 16 
каналов для обменных линий 
между консолями. 

Система звукоусиления
Так как площадка весьма 

нестандартна, потребовалось 
придумать такую же нестан-
дартную систему звукоуси- 
ления. 

Входной поток был сформи-
рован из 168 каналов (56 x 3) от 
трех SD-Rack, 16 каналов для 
обменных линий между каждой 
консолью и 16 каналов от эфир-
ной ПТС.

Выходной поток включал 
128 линий через сетевой модуль 
Optocore DDR4MR-FX для ПТС и 
записи мультитрека, 112 линий 

Воплощение
Система коммутации 
и микширования
Главными героями выступи-

ли Digico SD12 Core2 в качестве 
программного пульта, Digico 
SD10 Core2 в качестве орке-
стрового на FOH и Digico SD10 
Core2 на сцене. В систему так-
же вошли 3х SD-Rack, один из 
которых с 32bit pre-amp карта-
ми, 1x D2-Rack и сетевой модуль 
Optocore DDR4MR-FX с RME 
MADI Brige, для передачи сигна-
лов в эфирную ПТС и поканаль-
ной записи. 

Коммуникация между устрой-
ствами была построена на сети 
Optocore, встроенной в пульты и 
рэки Digico, транспортная спо-
собность которой позволяет ис-
пользовать поток в 504 канала 
при разрешении 48 кГц. 

Удобство этой сети заключа-
ется в том, что в ней нет фиксиро-
ванного количества по входным 
и выходным потокам, а один SD-
Engine может одновременно об-
рабатывать 384 входа и 384 вы-
хода, включая маршрутизацию 
локальных устройств и MADI.

Система Optocore была за-
гружена по максимуму: 216 
сигналов входного потока и 
288 сигналов выходного потока 
устройств, входящих в состав 
одного кольца.

MON-SD10 FOH-SD10+SD12

Мы должны были локализо-
вать акустически артистов, ко-
торые появлялись в разных ме-
стах площадки. 

Для этого мы использовали 
две параллельных системы уси-
ления, дополняющие друг друга. 
Условно мы их разделили на ор-
кестровую систему и систему у 
бассейна.

Оркестровая система
На конструкцию крыши сце-

ны с оркестром были подве-
шены акустические системы 
L-Acoustics Kara, дополненные 
L-Acoustics SB18 в кардиоидном 

Концепция системы звукоусиления
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режиме. Эта система исполь-
зовалась тогда, когда действие 
происходило на основной сцене. 
Ее задачей было сместить фокус 
внимания на оркестр и солистов 
на сцене.

Система у бассейна
Вдоль бассейна была уста-

новлена распределенная систе-
ма, состоящая из шести кла-
стеров L-Acoustics A15 Focus + 
L-Acoustics KS21 и 2x L-Acoustics 
A15 Wide в противоположном от 
сцены конце бассейна. 

Она использовалась, когда 
чтецы, выходящие на малые 
сцены напротив зрительских 
трибун, читали проникновен-
ные и эмоциональные стихи и 
важно, чтобы зритель слышал 
их из той же точки.

Также система у бассейна 
выполняла роль линии задерж-
ки для оркестровой системы и 
позволяла во взаимодействии с 
ней создавать эффект объемно-
го звука, при этом не нарушая 
локализацию.

Системы L-Acoustics А15 
Focus позволили равномерно 
озвучить зрительские места, 
при этом за счет узкой направ-
ленности по вертикали удалось 
минимизировать отражения от 
стены, расположенной за зрите-
лями.  

Распределение 
сигналов и настройка
Особого внимания заслужи-

вает подход к рапределению 
сигналов. Система была спро-
ектирована таким образом, что-
бы связать оркестровую сцену 
с чтецами, обеспечив при этом 
правильную локализацию. 

Весь комплекс был связан 
воедино двумя процессорами 
L-Acoustics P1, которые служи-
ли системной матрицей, комму-
татором AVB и измерительным 
комплексом.

Для этого сигналы от пуль-
тов заходили в процессоры 

Оркестровая система

Система у бассейна
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Также хочется отметить сла-
женную работу персонала Stage 
Audio и поблагодарить за стой-
кость при общении с волжской 
мошкой на протяжении всего 
проекта: Евгения Шпаренкова, 
Виталия Азарова, Владимира 
Волошина, Павла Ахромеева, 
Павла Кошелева, Олега Богдана, 
Илью Рачко, Алексея Сажина и 
Руслана Исмагилова.

L-Acoustics P1, в которых осу-
ществлялось смешивание и рас-
пределение сигналов по усили-
телям L-Acoustics LA12X через 
сеть AVB.

Несмотря на масштабность и 
сложность проекта, система от-
работала безупречно, обеспечив 
отличное качество звука как на 
площадке, так и в эфире. 

В завершении немного цифр:

L-Acoustics: Kara x 18, SB18 x 6, A15 Focus x 10, A15 Wide x 2, 
KS21 x 6, X12 x 10, X8 x 10, 115XT HiQ x 19, LA12X x 14, LA4X x 9, LA8 x 6.
Digico: SD10 x 2, SD12 x 1, SD-Rack 32bit x 1, 
SD-Rack x 2, D2 Rack x 1.
Optocore: DDR4MR-FX
RME: MADI Bridge
Shure: Axient Digital x 24
Schoeps: MK4 x 30, RC1200 x 6, RC700 x 1
Neumann: KM184  x 15
AKG: C414 x 16.

Андрей Ахромеев 
за мониторным пультом

Расчет покрытия системы у бассейна
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Уже три четверти века компа-
ния Sennheiser – один из лиде-
ров аудиоиндустрии. Уникаль-
ные технологии и продукты 
неоднократно поднимали план-
ку технологических стандартов 
в области обработки и передачи 
звука на новый уровень. Среди 
ключевых изобретений в сег-
менте профессионального аудио 
я бы отметил следующие:
• первый беспроводной микро-
фон Mikroport для телевидения, 
выпущенный в 1957; 
• динамический микрофон Senn- 
heiser MD 441, представленный 
на рынке в 1971 и ставший впо-
следствии настоящей класси-
кой;
• в 1974 году звук Sennheiser 
стал более объемным – стерео-
микрофон MKE 2002 позволил 
выполнять бинауральную ау-
диозапись по принципу искус-
ственной головы; 
• направленный микрофон-пуш-
ка Sennheiser MKH 816 – един-
ственный за всю историю ми-
крофон, удостоенный премии 
«Оскар» и вместе с MKH 416 став-
ший промышленным стандар-
том киноиндустрии;
• наушники HD 25, выпущенные 
в 1988 году и задуманные как на-
ушники для профессионального 
мониторинга, они также исполь-
зовались на борту сверхзвуко- 
вых самолетов «Конкорд», а за-

В настоящее время я возглавляю 
Отдел по инженерным проектам 
и работе с клиентами в подразде-
лении профессионального аудио. 
Это по-настоящему международ-
ная команда – 40 инженеров из 
21 страны. Наша задача – под-
держивать клиентов как в сег-
менте профессионального аудио, 
так и в сегменте аудиорешений 
для бизнес-коммуникаций. 

В этом году Sennheiser отмеча-
ет свое 75-летие. Какие самые 
важные изобретения в сегмен-
те профессионального аудио 
компания создала за эти годы?

#интервью#шоу#микрофоны и радиосистемы#мастер-класс

Расскажите, пожалуйста, 
сколько лет Вы работаете в 
Sennheiser? За что отвечаете в 
компании?
Я работаю в Sennheiser уже 
около 20 лет. В 2001 году при-
шел в компанию на должность 
менеджера проектов в депар-
тамент развития бизнеса. За 
все время работы в Sennheiser 
я занимал разные должности, 
при этом трудился не только в 
штаб-квартире в Германии, но и 
в американском подразделении 
Sennheiser в Коннектикуте, где 
я провел два года – это был пре-
красный опыт.

Фолькер Шмитт

20 лет 
в команде Sennheiser 

Фолькер Шмитт

Команда Sennheiser ESC – Герхард Спира, 
Кристиан Альмер Фредериксен и Фолькер Шмитт 
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Мы приезжаем за четыре не-
дели до финала, т.е. примерно 
за десять дней до начала гене-
ральных репетиций, поэтому у 
нас есть время на установку и 
монтаж и настройку. Когда мы 
приезжаем на площадку, перед 
нами стоит такая задача: после 
настройки все остальное должно 
пройти для нас просто и скучно. 
При правильном планирова-
нии нам не придется работать 
в бешеном темпе и исправлять 
ошибки на месте. Если все гра-
мотно рассчитать и спланиро-
вать, то жизнь на площадке пре-
красна! J Так и должно быть.
В этом случае мы будем пол-
ностью готовы к началу гене-
ральных репетиций и сможем 
уделить внимание другим аспек-
там, а не только техническим за-
дачам. Так, например, мы всегда 
рады оказать поддержку локаль-
ным командам и поделиться 
опытом проведения «Евровиде-
ния». Обычно у нас спрашивают 
совета по поводу построения ра-
бочего процесса, а также инте-
ресуются тем, как наладить ра-
боту с артистами и делегациями. 
Впоследствии многие исполни-
тели могут стать знаменитыми, 
поэтому работать с ними всегда 
очень интересно! 

более 30 лет. Это отличная пло-
щадка для общения с профес-
сионалами в индустрии, поэто-
му мы, как организация, очень 
заинтересованы в проекте. Еще 
одна вещь, которая мне очень 
нравится, это отношения: каж-
дый год мы встречаемся с од-
ними и теми же людьми – это 
не только сотрудничество, но и 
дружба, сложившаяся за годы 
работы, и это здорово!

Сколько времени требуется на 
подготовку к мероприятию, 
на проведение расчетов? 
«Евровидение» – это меропри-
ятие, на котором нельзя допу-
стить ни одной ошибки. Для 
меня этот проект интересен тем, 
что это живые выступления, где 
требуется определенное время 
на подготовку. Обычно мы начи-
наем планирование с организа-
тором следующего года в поне-
дельник после финала текущего 
года, т.е. мы планируем на год 
вперед. Почти все должно быть 
сделано заранее, 90% работы 
выполняется дома.

Значит, на подготовку требу-
ется целый год – это впечатля-
ет! А когда вы приезжаете на 
площадку?

тем завоевали популярность сре-
ди диджеев по всему миру.
Ключевые изобретения послед-
них лет, на мой взгляд, это: 
• радиосистема Digital 9000 вы-
шла в 2012 году. Это единствен-
ная в мире цифровая система 
беспроводных микрофонов УВЧ 
диапазона, которая может рабо-
тать без потери данных;
• в 2017 году компания Senn- 
heiser представила TeamConnect  
Ceiling – потолочный микрофон 
для конференц-залов, который 
автоматически подбирает диа-
грамму направленности на го-
ворящего в помещении с помо-
щью технологии динамического 
формирования луча, в 2019 году 
на рынок вышел TeamConnect 
Ceiling 2;
• в 2016 году компания пред-
ставила новую технологию 3D 
аудио – AMBEO 3D. Первым про-
дуктом стал микрофон AMBEO 
VR Mic. В 2017 вышел первый 
продукт AMBEO на потребитель-
ском рынке – смарт-гарнитура 
AMBEO Smart Headset. В 2019 
выпущен AMBEO Soundbar, ко-
торый обеспечивает объемный 
звук в формате 5.1.4.

Перечислите, пожалуйста, не-
сколько крупных проектов по-
следних лет с использованием 
оборудования Sennheiser.
Олимпийские игры, Карнавал в 
Рио, Фестиваль «Де ла Каньсьон 
де Винья» в Чили, ежегодный 
Конкурс песни «Евровидение», 
новогодний фестиваль в Ки-
тае (крупнейшее телевизионное 
шоу). Также могу отметить круп-
ное политическое мероприятие, 
которое проходит в Дании каж-
дый год, – мы подключаем 700 
микрофонов в относительно не-
большом помещении.

Расскажите, пожалуйста, под-
робнее об одном из этих про-
ектов.
Sennheiser поддерживает Кон-
курс песни «Евровидение» уже 

Йонас Несби, Кевин Юнгк, Ян Ким и Меир Килим
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Номер Дункана Лоуренса, 
победителя 64-го конкурса песни
«Евровидение»

Какие модели радиосистем 
и сколько штук выбрали? 
Могли бы быть альтернати-
вы из другого оборудования 
Sennheiser?
На прошлогоднем конкурсе «Ев-
ровидение» в Израиле мы ис-
пользовали 140 беспроводных 
микрофонов из серий Sennheiser 
Digital 6000 и 9000, а также 42 
канала для ушного мониторинга 
серии 2000 и 196 поясных пере-
датчиков.
Иногда мы создаем и привозим 
на шоу кастомизированные про-

дукты (например, гарнитуры или 
специальные системы распреде-
ления антенн), чтобы избежать 
технических неполадок. Напри-
мер, в прошлом году в Израиле 
мы специально изготовили гар-
нитуры для ведущих, которые 
также использовали особую вер-
сию мониторных наушников –  
IE 500 PRO вместо стандартных 
IE 40 PRO. Другой пример ин-
дивидуально подобранных про-
дуктов – пара микрофонов SKM 
9000 для российских исполни-
телей, которым были нужны ми-
крофоны серебряного цвета. По 
той же причине ведущие также 
использовали SKM 9000.
Мы проводим репетиции с ло-
кальными командами, чтобы во 

время прямого эфира не возни-
кало никаких проблем. Напри-
мер, в 2019 году в Израиле перед 
одним из шоу мы столкнулись с 
интересной технической зада-
чей. Платье одной из ведущих 
было сшито из металлических 
нитей – под ним передатчик 
экранировал! Пришлось быстро 
решать проблему. Вместе с ди-
зайнерами прикрепили к пла-
тью ремень, а на него уже надели 
два передатчика. 

Какое ПО использовалось?
Sennheiser WSM (Wireless 
System Manager) – программное 
решение для дистанционно-
го мониторинга и управления 
беспроводными системами. Мы 
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ведения интервью с исполни-
телями на третьей локации – в 
Зеленой комнате – мы исполь-
зовали две приемные антенны  
A 2003 и две A 5000-CP для пере-
дачи сигналов мониторинга.

С таким количеством обору-
дования на площадке, как обе-
спечить его гладкую беспере-
бойную работу?
Для «Евровидения» каждый год 
у нас есть план Б, В и Д, т.к. нет 
права на ошибку. Поскольку мы 
уже много лет выступаем техни-
ческим партнером «Евровиде-
ния», мы знаем, что нам нужно 
для обеспечения бесперебойной 
и безошибочной работы обору-
дования. Сетап каждый год при-
мерно одинаковый. Безусловно, 
есть различия в площадках, но, 
в общем и целом, системы стро-
ятся похожим образом. 
На мой взгляд, основной слож-
ностью являются коммуника-
ции – с артистами, делегациями 
стран и остальными шоу-коман-
дами. Мы всегда говорим им: 
«Сконцентрируйтесь на своей 
работе, мы позаботимся обо всем 
остальном». Это самая большая 
техническая сложность – комму-
никации.

Какие ошибки по настройке 
радиосистем на новой пло-
щадке встречаются, по Ваше-
му мнению, наиболее часто и 
как их избежать?
Антенна, положение антенны, 
антенный кабель. 90% вопросов 
мы решаем с помощью правила 
«3 + 1» – антенна, правильная 
антенна, правильное располо-
жение антенны, хороший радио- 
частотный кабель и хорошая 
частотная координация. Все 
это можно свети к одной теории 
– отношение несущей к шуму 
(carrier-to-noise ratio (C/N)).

Что нужно учитывать при на-
стройке нескольких радиоси-
стем? 

используем другие инструменты 
для внутренних коммуникаций, 
для потоковой передачи звука на 
наши телефоны. Но основное ПО 
для нас – это WSM.

Сколько технических специа-
листов Sennheiser находится 
на площадке?
От двух до пяти. В прошлом 
году в Израиле во время послед-
ней недели шоу, когда прохо-
дят полуфинал и финал, у нас 

было два технических специа-
листа, занимающихся обору-
дованием, и один для комму-
никаций со звукоинженерами, 
режиссерами, делегациями и 
другими специалистами. Чело-
век, который занимается ком-
муникациями, всегда нужен на 
площадке. 

Что было особенного, инте-
ресного с технической точки 
зрения? Как были расположе-
ны антенны? 
Расположение антенн всегда за-
висит от площадки, зала, лока-
ции. К примеру, в 2019 году на 
конкурсе «Евровидение» в Пор-
тугалии у нас была пара прием-
ных антенн в центре зала и все – 

очень простой сетап и площадка. 
А вот в Израиле в 2019 году были 
установлены многозонные ан-
тенные системы, потому что не-
обходимо было покрывать сразу 
несколько больших залов. «Евро-
видение» в 2019 году в Израиле с 
технической точки зрения было 
намного сложнее, чем годом ра-
нее в Лиссабоне, и все из-за осо-
бенностей площадки и локации.
Основная трудность с техни-
ческой точки зрения на «Евро-

видении» в 2019 году в Израиле 
состояла в том, что конкурс про-
ходил в двух залах, а в третьем 
зале «Экспо Тель-Авив» разме-
щался пресс-центр. Кроме того, 
два зала были соединены длин-
ным туннелем, где также требо-
валось покрытие. Главный зал 
со сценой и необыкновенным 
светодиодным экраном вмеща-
ет 7500 зрителей. Отсюда шоу 
транслировалось во второй зал, 
где еще 2000 зрителей смотрели 
живые выступления на огром-
ной видеостене. Эта стена излу-
чала радиочастотный шум, по-
этому при размещении антенн 
требовалось особое внимание и 
корректная настройка для того, 
чтобы обойти помехи. Для про-
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Вышесказанное – отношение 
несущей к шуму (carrier-to-noise 
ratio (C/N)).

Каким измерительным обо-
рудованием рекомендуете 
пользоваться в новом зале? 
Анализаторами радиочастот-
ного спектра, они у нас всегда 
с собой. Однако современные 
беспроводные микрофонные 
приемники имеют функцию 
сканирования, поэтому они мо-
гут выполнять сканирование 
частоты самостоятельно. Боль-
шим преимуществом исполь-
зования беспроводного микро-
фонного приемника в качестве 
сканера является возможность 
видеть то, что видит ваш при-
емник. Это хорошая отправная 
точка – тогда нет необходимос- 
ти использовать анализаторы 
радиочастотного спектра.
Но все же неплохо иметь при 
себе анализаторы РЧ-спектра, 
потому что нужно знать, что 
происходит выше и ниже диа-
пазона сканирования микро-
фонного приемника. С помо-
щью портативного анализатора 
спектра вы можете охотиться 
за источником радиочастот-
ного шума, например, неав-
торизованным беспроводным 
микрофоном. И это наш вид 
спорта – охота за источниками 
РЧ-шума. Вот чем мы занима-
емся, чтобы на мероприятии 
все шло по плану. Например, во 
время прошлогоднего «Еврови-
дения» в общей сложности 39 
неавторизованных пользовате-
лей беспроводных микрофонов 
были обнаружены и «пойманы» 
до того, как их снаряжение мог-
ло помешать любой из гене-
ральных репетиций, полуфина-
лу или финалу.
Таким образом, на больших 
мероприятиях полезно иметь 
анализатор РЧ-спектра. Но в 
большинстве случаев можно 
обойтись и глазами – просто 
наблюдайте за площадкой, и 

Оборудование Sennheiser 
на конкурсе «Евровидение» 2019

Беспроводные микрофоны 
•  Двухканальный приемник EM 6000 – 44 шт.
•  Поясной передатчик SK 6000 – 48 шт.
•  Кастомизированные гарнитуры 
     для ведущих и исполнителей – 115 шт.
•  Ручной передатчик SKM 6000 с капсюлем MD 9235 
     для исполнителей – 68 шт.
•  Ручной передатчик SKM 9000 COM с капсюлем MD 9235 
     для ведущих – 16 шт.
•  Ручной передатчик SKM 9000 
     для российских исполнителей – 2 шт.
•  Командный адаптер KA 9000 COM – 6 шт.
•  Зарядная станция L 6000 для аккумуляторов 
     ручных и поясных передатчиков 
     серий Digital 6000 и Digital 9000 – 21 шт.
 
Беспроводные системы ушного мониторинга
•  Сдвоенный передатчик SR 2050 IEM – 21 шт.
•  Антенный комбинатор – 4 шт.
•  Приемник EK 2000 IEM –  196 шт. 
     (из них 36 шт. для Мадонны)

Из этого оборудования «Зеленая комната» и пресс-центр 
использовали 12 каналов Digital 6000 каждый (по шесть 
ручных и по шесть поясных передатчиков). Восемь каналов 
2000 IEM были использованы в Зеленой комнате, два канала 
2000 IEM в пресс-центре.

Антенны
•  A 5000-CP – 15 шт.
•  A 2003 – 14 шт.
•  A 1031 – 12 шт.
•  Радиочастотный кабель – 1100 метров.

EK 2000 IEM

EM 6000

A 5000-CP 
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Сингапуре. Мы обменяли при-
емник в Сингапуре, и они отпра-
вились дальше в Китай, а затем 
в Австралию. В Австралии мы 
вернули их отремонтированный 
приемник и забрали себе наш. 
И именно это наши клиенты це-
нят в нас и, конечно, ожидают 
от нас – мы не только предостав-
ляем высококачественный про-
дукт, но и качественный сер-
вис. И здесь также нет права на 
ошибку. 

Какие планы у компании по 
развитию программной со-
ставляющей продукции, а 
именно WSM?
Мы продолжим разработку 
WSM, поскольку понимаем, 
что программное обеспечение  
для управления нашим обору-
дованием крайне важно для 
пользователей. Мы работаем 
над обновлением WSM и, исхо-
дя из запросов наших клиен-
тов и конечных пользователей, 
будем внедрять новые функ-
ции в программное обеспече- 
ние WSM.

#интервью#шоу#микрофоны и радиосистемы#мастер-класс

чество продукции Sennheiser. 
Много лет назад, когда я рабо-
тал в подразделении Sennheiser 
в США, мне позвонил помощник 
звукоинженера бродвейского 
мюзикла. Если не ошибаюсь, 
речь шла о постановке Lion King. 
Он объяснил мне проблему.  
Я понял, что дело в приемнике 
и посоветовал проверить имен-
но его. К моему удивлению, по-
мощник звукоинженера даже не 
знал, где находится приемник 
– никто никогда не говорил ему 
об этом. А приемник десять лет 
стоял в подвале, никто никог-
да не выключал его, и это был 
его первый сбой. Все это время 
система работала, просто рабо-
тала. Это я называю надежным 
оборудованием. 
Другое преимущество Sennheiser 
– это представленность по всему 
миру. Мы можем оказать услуги 
нашим клиентам, где бы они ни 
находились. У меня была груп-
па из Великобритании, которая 
гастролировала по Азии. У них 
возникли проблемы с одним из 
приемников, когда они были в 

вы быстро обнаружите любое 
несанкционированное обору-
дование.

Если команда ездит с оборудо-
ванием Sennheiser на гастро-
ли, легко ли держать его в ра-
бочем порядке? Бывает ли, 
что что-то выходит из строя? 
Как чинить или менять в дру-
гом городе?
Это техническое оборудова-
ние, а значит, время от време-
ни оно может выйти из строя. 
Например, если кто-то моет 
руки, а микрофон падает в ра-
ковину, вряд ли это пойдет на 
пользу микрофону. У меня был 
большой тур полтора года на-
зад. Певица в конце прохода 
по подиуму прыгала в бассейн. 
Мы договорились, что во время 
прыжка она поднимет руку с 
микрофоном, чтобы он не попал 
под воду. Это сработало восемь 
из десяти раз, а два раза она 
забывала и ныряла с микрофо-
ном. Мы, конечно же, постара-
лись избежать выхода из строя 
микрофона и создали индиви-
дуальный капсюль. Но все же, 
если вы слишком часто погру-
жаете его в воду, то, увы, микро-
фон выйдет из строя.
Большим преимуществом обо-
рудования Sennheiser является 
его высокое качество. Во время 
разработки продукции мы уде-
ляем особое внимание именно 
проверке качества. Например, 
у нас есть тест на падение, так 
называемый «дроп-тест» – ми-
крофон стоит на стойке высо-
той 1,8 м, и мы много раз подряд 
бросаем его на металлическую 
пластину. Ведь мы знаем, что 
во время эксплуатации с ми-
крофонами такое происходит 
постоянно, и для нас важно га-
рантировать качество, которое 
спокойно переживет многочис-
ленные падения. 
Расскажу мою любимую исто-
рию, которая, как мне кажет-
ся, здорово демонстрирует ка-

Конкурс песни «Евровидение» 
в Израиле в 2019
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сти зависит бесперебойное проведение мероприя-
тий, а также здоровье и жизнь людей: артистов, 
технического персонала, зрителей. А это значит, 
что к процессу организации и проведения испыта-
ния сценических механизмов необходимо подхо-
дить со всей серьезностью, а главное – последова-
тельно и системно.

Наша компания с 1991 года занимается об-
служиванием театров и концертных залов, мы 
постоянно проводим осмотры, ТО и испытания в 
десятках театрах каждый год, и я попытался си-
стематизировать в единый структурный документ 
правила и требования проведения обследования, 
испытания, техобслуживания и допуска к эксплу-
атации театральных механизмов.

Обсуждать очевидный вопрос «зачем прово-
дить осмотры и испытания», думаю, не стоит. Ко-
му-то это позволит сохранить работу, кому-то сво-
боду, а кому-то и жизнь. 

Все механизмы сценических подъемов должны 
подвергаться осмотрам и испытаниям:

а) после установки перед пуском в работу;
б) ежегодно перед открытием сезона;
в) при перестановке на другое место;
г) после проведения ремонта и замены ответ-

ственных деталей: привода и его элементов, кре-
плений, зубчатых передач, тормозов, каната и 
других. 

Чтобы гарантировать исправность и работо-
способность механизмов и систем, необходимо:

• производить регулярные осмотры и ремонты в 
установленные сроки;

• выполнять работы по техническому обслужи-
ванию механизмов и систем, требования к кото-
рым содержатся в заводской эксплуатационной 
документации;

• своевременно проводить испытания сцениче-
ских механизмов;
•хранить полный объем документации на меха-

низмы и систематически вести журналы эксплуа- 
тации.

В последнее время на различных профессио-
нальных форумах и дискуссионных он-
лайн-площадках идут активные обсуждения, 

и я бы даже сказал, настоящие баталии по теме 
проведения испытаний театральных механизмов. 
Суть вопроса сводится к тому, что на рынке теа-
тральной и шоу-индустрии нет единого мнения или 
официального документа, ясно регламентирующе-
го принцип и последовательность проведения таких 
испытаний. Существуют Правила охраны труда в 
театрах и концертных залах, введенных в действие 
в 1998 году, но они сильно устарели и кроме того, 
не содержат однозначных требований и рекомен-
даций. А там, где нет четких правил и законов, 
появляются мнения и толкования, а зачастую и 
злоупотребления. Но правило «сколько людей – 
столько и мнений» в этом случае не работает, так 
как театральные механизмы – это сложные и ответ-
ственные системы. От их исправности и надежно-

Проведение 
испытаний 
театральных 
механизмов

витАлий Якунин
генеральный директор компании 
«Театральные Технологические Системы»

www.ttsy.ru
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водятся лицом, ответственным за работу данного 
оборудования.

• Проектную документацию на механизмы и си-
стему управления.

• Действующие сертификаты на элементы обо-
рудования, которые заменялись, например, кана-
ты, зажимы, и т.д.

• Журнал периодических осмотров и своевре-
менного устранения выявленных неисправностей.

• Журнал аттестации и периодической провер-
ки знаний персонала.

Регулярные осмотры 
Регулярные осмотры необходимы для выяв-

ления неисправностей и износа механизма и его 
частей. Регулярность и объем осмотров регламен-
тируются инструкциями завода-изготовителя и 
инструкциями театрального предприятия.

Осмотр проводит лицо, ответственное за ис-
правное состояние механического оборудования 
сцены, эстрады. При необходимости могут быть 
приглашены специалисты завода-изготовителя 
или другие аттестованные и прошедшие обучение 
специалисты. 

Осмотры могут быть:
• ежедневные;
• еженедельные;
• ежемесячные;
• ежеквартальные;
• ежегодные.
При выявлении неисправностей в сценических 

механизмах лицо, ответственное за его исправное 
состояние, должно принять меры к их устранению 
(по п.3.22.5 ПОТТРиКЗ). 

Не должна допускаться работа сценических ме-
ханизмов до устранения:

• ослабления креплений в стыках металлокон-
струкций или деталей механизмов;

• неисправности механизмов или недопусти-
мом износе их деталей, канатов, стяжек и т.п.;

• неисправности элементов автоматики, кон-
цевых выключателей, сигнальных приборов, тор-
мозов и т.п.

Вся эта деятельность регламентируется следу-
ющими документами:

1. Правила охраны труда в театрах и концерт-
ных залах, введенных в действие приказом №2 от 
6 января 1998 г.

2. Заводские паспорта, инструкции на оборудо-
вание, приборы, комплектующие и системы.

3. Правила эксплуатации электроустановок по-
требителей и действующие отраслевые нормы и 
правила.

4. Приказы и инструкции администрации теа-
трального предприятия, превышающие требова-
ния, содержащиеся в документах по п. 1–3

Приказом по театру, концертному залу из 
числа работников (механики, электромеханики) 
должно быть назначено лицо, ответственное за 
исправное состояние механического оборудова-
ния сцены, эстрады (по п.3.22.1 ПОТТРиКЗ). Дан-
ное лицо должно знать устройство сценического 
оборудования, Правила охраны труда в театрах и 
концертных залах и другие действующие отрас-
левые инструкции и регламенты, инструкции за-
водов-изготовителей сценического оборудования, 
принципы работы систем управления.

Также приказом назначается лицо, ответствен-
ное за безопасное производство работ на сцене 
по перемещению декораций и людей сцениче-
скими механизмами. Это лицо должно понимать 
принципы устройства сценических механизмов 
и знать: правила подвески декораций, грузоподъ-
емность сценических механизмов, назначение 
приборов управления, сигнализацию, нормы бра-
ковки канатов; правильные способы подвески гру-
зов; порядок производства работ при проведении 
спектакля, инструкции для машинистов сцены 
(по п.3.22.8 ПОТТРиКЗ). 

К осмотру, обслуживанию и ремонту грузоподъ-
емных механизмов допускается обученный и атте-
стованный персонал, имеющий необходимые зна-
ния и достаточные навыки по выполнению работ, 
проходящий периодическую проверку знаний не 
реже чем через 12 месяцев. Также должен прово-
диться периодический инструктаж обслуживаю-
щего персонала (по п.3.22.4 ПОТТРиКЗ).

Документация 
Лицо, ответственное за исправное состояние 

механического оборудования сцены, эстрады обя-
зано обеспечить хранение и систематическое ве-
дение следующей документации:

• Паспорта на каждый механизм, в которых со-
держатся технические данные, основные чертежи, 
описания механизма, особенности его эксплуата-
ции и обслуживания. В паспорте отражаются все 
виды ремонта, замена деталей, результаты испы-
таний. Все записи в техническом паспорте произ-

#механика сцены#мастер-класс
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Сценические механизмы не должны допускать-
ся к эксплуатации без испытаний, предусмотрен-
ных настоящими «Правилами» или заводскими ин-
струкциями (по п.3.22.6 ПОТТРиКЗ).

В общем случае испытания сценических подъе-
мов проводятся (по п.3.23.5 ПОТТРиКЗ):

а) статические – путем подвешивания на 15 ми-
нут груза, массой превышающего номинальную 
грузоподъемность сценического подъема на 25%;

б) динамические – путем подъема из нижнего 
положения в верхнее груза, массой превышающе-
го номинальную грузоподъемность сценического 
подъема на 10%, и проверкой надежности дей-
ствия тормозов при опускании груза.

в) проверка систем автоматики – необходимо 
проверить срабатывание всех устройств безо-
пасности автоматики механизма: всех конечных 
выключателей командаппарата, включая ава-
рийные, путевые конечники, другие контактные 
и бесконтактные датчики, а также срабатыва-
ние «красной кнопки» – кнопки аварийной оста-
новки.

Кто имеет право проводить 
испытания сценических механизмов

Испытания имеет право проводить компания, 
сотрудники которой знают и умеют применять:

• устройство сценического оборудования; 
• Правила охраны труда в театрах и концерт-

ных залах; 
• ПУЭ;
• другие действующие отраслевые инструкции 

и регламенты; 
• инструкции заводов-изготовителей сцениче-

ского оборудования;
• принципы работы систем управления;
• правила подвески декораций, грузоподъем-

ность сценических механизмов; 
• нормы браковки канатов; 
• методы неразрушающего контроля сварных и 

иных соединений; 
• способы правильного соединения узлов и де-

талей механизмов; 
• правильные способы подвески грузов;
• другие специальные знания, необходимые в 

проведении осмотров и испытаний.

Последовательность проведения 
испытаний сценических подъемов

1. Проверка наличия паспортов на механиз-
мы, оборудование и системы, а также записей в 
них о предыдущих испытаниях, обслуживании, 
ремонтах. Если паспорт на механизм отсутствует, 
необходимо либо получить копию от завода-изго-
товителя, либо от организации, имеющей право 

Техническое обслуживание 
и ремонтные работы

Периодическое техническое обслуживание 
механизмов и их элементов необходимо произ-
водить в сроки и в соответствии с инструкциями  
завода-изготовителя.

При выявлении неисправностей в сцениче-
ских механизмах лицо, ответственное за его ис-
правное состояние, должно принять меры к их 
устранению. 

Ремонт и наладку оборудования и механиз-
мов должен проводить специально обученный и 
проинструктированный персонал, имеющий со-
ответствующую квалификацию, прошедший ста-
жировку и проверку знаний, либо специалисты за-
вода-изготовителя.

Ремонт оборудования производится в соответ-
ствии с заводскими инструкциями и руководства-
ми, прилагаемыми к оборудованию, и при точном 
соблюдении норм и правил по охране труда.

Если ремонту или замене частей подвергались 
ответственные элементы механизма, то перед на-
чалом эксплуатации этот механизм необходимо 
испытать.

Проведение испытаний
Все механизмы сценических подъемов должны 

подвергаться осмотрам и испытаниям:
• после установки перед пуском в работу;
• ежегодно перед открытием сезона;
• при перестановке на другое место;
• после проведения ремонта и замены ответ- 

ственных деталей: привода и его элементов, крепле-
ний, зубчатых передач, тормозов, каната и других.

Необходимо обратить внимание, что на раз-
личные типы механизмов методики и объем ис-
пытаний могут отличаться, и при проведении ис-
пытаний необходимо строго следовать Правилам 
охраны труда в театрах и концертных залах и за-
водским инструкциям.

#механика сцены#мастер-класс



Таким образом, принимая во внимание все  
необходимые аспекты проведения испытаний  
театральных механизмов, а также выполняя 
последовательность обязательных действий, 
вы не просто выполните весь фронт работ  
качественно и профессионально, но и реально 
обеспечите безопасность тех, кто работает на 
сцене. 

Уверенность в том, что ты все сделал пра-
вильно, – это очень важно, особенно когда речь 
заходит о здоровье и жизни людей, поэтому не 
стоит пренебрегать даже незначительными  
на первый взгляд инструкциями и требовани-
ями. В этом вопросе у нас просто нет права на 
ошибку.

#механика сцены#мастер-класс

осуществлять паспортизацию театральных меха-
низмов.

2. Составление программы осмотра и испыта-
ний каждого типа механизма.

3. Осмотр каждого механизма на предмет его 
комплектности и исправности, надежности кре-
пления к несущим и закладным конструкциям, а 
также сами конструкции:

• несущие и закладные конструкции: штанкет-
ные балки, крепления механизмов и т.д.;

• лебедки и приводы, включая электроарматуру 
и датчики;

• шкафы и щиты управления, пульты местного 
управления и элементы сигнализации;

• трособлочная система и система противове-
сов; 

• софитные, штанкетные, другие конструкции;
• другие элементы, в соответствии с инструкци-

ями завода-изготовителя.
Если в процессе осмотра выясняется, что ме-

ханизм или его компоненты некомплектны, неис-
правны, то механизм не допускается к испытани-
ям до его ремонта, и его эксплуатация запрещена. 
Должен быть составлен дефектовочный акт с ука-
занием позиций, по которым механизм не получил 
допуск.

4. Проведение испытаний механизма в соответ-
ствии с п. 3.23.5 ПОТТиКЗ.

5. Внесение записей о проведении осмотра и ис-
пытаний в паспорт каждого механизма.
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impression X4, JDC1 и JDC Line в ответе 
за основное освещение и яркие эффекты

Мануэль да Коста полностью положился на 
приборы GLP. Из 180 impression X4 он собрал 
матрицу, обеспечивающую основной фон и 
определяющую цветовую схему трансляции, а 
28 гибридных стробоскопов JDC1 и 14 новых 
линеек JDC Line отвечали за зрелищность и 
спецэффекты.

Стробоскопы JDC1 расположили за светоди-
одной входной стеной, с этой точки приборы ра-
ботали в разных режимах для создания спецэф-
фектов. Мануэль часто полагается именно на 
этот мощный гибридный стробоскоп. «Я ценю 
множество возможных применений JDC1: в ка-
честве классического стробоскопа, светодиод-
ного прибора заливающего света или для созда-
ния эффектов на пиксельной панели. Функция 
наклона и, что не менее важно, отменная зре-
лищность, превращают JDC1 в универсальный 
и действительно всесторонне применимый ин-
струмент».

14 новых приборов JDC Line Мануэлю предло-
жил менеджер по работе с ключевыми клиента-
ми GLP Оливер Швендке. Новинке были нужны 
полевые испытания, а Мануэль смог получить 
впечатляющий визуальный эффект над светоди-

Фото Мануэля да Коста
www.glp-rus.com

Финал вместе с приборами GLP

В середине мая на немецком телевидении в 
эфир вышел финал известного проекта 
«Топ-модель по-немецки». Этот сезон попу-

лярного реалити-шоу, в котором куратором вы-
ступила супермодель Хайди Клум, стартовал еще 
в январе, до введения всех ограничений, а завер-
шался он уже в студии Studio Berlin Adlershof, где 
находились лишь участники. Церемонию награж-
дения победительницы Жаклин Врук можно было 
увидеть исключительно на экране.

Для финального выпуска реалити-шоу 
«Топ-модель по-немецки» придумали роскошное 
шоу с мощным оснащением от Мануэля да Коста 
и его команды из mdc licht.gestalten. Художник по 
свету взял на себя несколько ролей: вместе с ви-
деотехниками он осуществлял надзор за техни-
ческой настройкой камер и оказывал поддержку 
креативному продюсеру Джой Хаят Берхан и ее 
команде в отдельных моментах постановки шоу.

Когда Мануэля попросили рассказать о кон-
цепции оформления для финала этого года, он 
воскликнул: «Отсутствие аудитории стало насто-
ящей проблемой! Последние несколько лет фи-
нал проводился в больших залах на десять тысяч 
мест, полностью заполненных зрителями, кото-
рые приносили на шоу живую энергетику. Этого 
компонента мы лишились, к сожалению. И так 
как зрителей не было, мы решили отказаться и 
от огромного пустого зала. Съемки перенесли в 
телевизионную студию более компактного фор-
мата. Однако весь масштаб самой съемочной 
площадки был полностью сохранен, так как мы 
ни в коем случае не хотели приносить в жертву 
ставшие уже привычными декорации последних 
лет. В финальной версии мы просто немного ужа-
ли объем и символически заменили отсутствую-
щих зрителей вырезанными фигурами».

#шоу#LED-светильники#стробоскопы

«топ-модель по-немецки» 
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#шоу#LED-светильники#стробоскопы

мально адаптирует и преобразует опыт и техно-
логии JDC1.

«Что мне действительно нравится в JDC Line, 
так это его продуманный и неброский вид спере-
ди. Сами светодиоды и то, как они расположены, 
наводят на мысль о видеопродукте, но затем вы 
включаете прибор и получаете неожиданную 
цветовую мощность», – с энтузиазмом делится 
первыми впечатлениями Мануэль.

Приборы JDC Line доступны в версиях длиной 
500 мм и 1000 мм. Укороченная версия прибора 
использовалась для шоу «Топ-модель по-немец-
ки», при этом Мануэль отмечает, что у него уже 
есть идеи, для которых идеально подойдет ме-
тровая модель. «Полагаю, что благодаря просто-
му креплению, с помощью которого дизайнерам 
будет удобно масштабировать свои идеи, этот 
прибор обладает огромным потенциалом. Я опре-
деленно буду использовать его в дальнейшем, по-
скольку, безусловно, у меня пробудился интерес».

Помимо Мануэля да Коста (художник по све-
ту/оператор освещения) в команду mdc licht.
gestalten входили Йонас Кениг (художник по све-
ту/оператор приборов с функцией движения), 
Деннис Мюль (видеооператор), Виола Вайнерт 
(кластер серверов), Тоби Петцольд (специалист 
по освещению), Людвиг Лодан (оператор основ-
ного освещения) и Кристоф Дам (технический 
планировщик).

одной стеной. JDC Line представляет собой ли-
нейный световой прибор. Он обладает огромной 
яркостью, которой славится модель JDC1. Кон-
структоры спрятали все ряды светодиодов под 
один оптический элемент, благодаря чему реше-
ние выглядит оригинально и стильно. 

Физически линейка делится на 3 сегмента с 
независимым управлением: центральная линия 
из ультраярких белых светодиодов и окружаю-
щие ее RGB-панели, которые могут работать в 
режиме пиксельмэппинга.

JDC Line: прибор с потенциалом. 
Новые возможности в дизайне

Комплект из 14 новых приборов JDC Line из-
начально планировалось испытать только на 
одном показе, но все сложилось иначе. «Факти-
чески мы намеревались использовать прибо-
ры JDC Line на демонстрации от модного дома 
Philipp Plein. Однако, посотрудничав с ними, мы 
увидели гораздо больший потенциал для работы 
на нашем проекте, поэтому быстро внесли изме-
нения в дизайн, чтобы можно было использовать 
эти универсальные линейки чаще», – объясняет 
Мануэль.

Мануэль, будучи авторитетным и востребо-
ванным художником по свету, не рассматри-
вает JDC Line как расширение JDC1, а, скорее, 
как новый независимый прибор, который опти-
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Три причины стать партнером 
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Снимем важные для вас события
Обсудим проблемы и решения

Обеспечим продвижение роликов



(Джизуса). Действительно, в са-
мом начале применительно к 
планам на будущее звучало по-
нятие «медиацентр», и в какой-то 
мере эти планы реализовались. 
Например, мы провели двухднев-
ный семинар «Аналоговый звук в 
цифровом мире» для студентов 
факультета звукорежиссуры Ни-
жегородской консерватории им. 
М.И. Глинки. При этом многие из 
ребят именно здесь смогли впер-
вые полноценно «покрутить руч-
ки». В общем, время провели с 
пользой – учились не только они,  
но и мы. 
Но самое главное, мы сильно 
продвинулись в понимании тех-
нологии аналоговой записи. И в 
отличии от других издателей за-
писей на магнитолентах, мы соз-
даем оригинальные студийные 
мастер-ленты: от выбора музы-
кального материала до выпуска 
тиража копий с оформлением 
буклетов – это наш собственный 
продукт. 

Следите ли вы за рынком зву-
козаписывающих студий? Как 
распределяются силы сейчас 

Мы поговорили с Ми- 
хаилом Мамоновым и 
звукорежиссером Арте-

мом Сунцовым о том, как их  
студия обрастала (и продол- 
жает обрастать) жизнью и «желе-
зом», воплотились ли планы 
«SmartAudio Recording Lab» о соз-
дании медиацентра и почему 
звукозаписывающая студия – не 
бизнес в чистом виде, но надеж-
ные инвестиции. 

Михаил, и все же, если огля-
нуться на прожитые студией 
и в студии три года, что случи-
лось важного, значимого для 
вас?
В первую очередь это, конечно, 
люди. И не только музыканты, а, к 
примеру, наши друзья Анатолий 
Лившиц, ведущий инженер-аку-
стик, и Владимир Рябенко, зву-
корежиссер Мариинского теа-
тра. Мы успели посотрудничать 
с интересными зарубежными и 
отечественными коллективами, 
и опыт этот разноплановый, от  
рафинированного нью-йоркско-
го джаза в исполнении Джона 
Дэвиса до современного панка 

#интервью#мастер-класс#тайны студии

Оксана ФОминых 
Фото Виктора Бушмелева

www. smartaudiorecording.com 

Три года назад 
журнал «Шоу-Мастер» писал 
о Кировской студии 
«SmartAudio Recording Lab»,
когда она только появилась 
на музыкальной карте страны.
За это время проект, 
который для основателей стал
исполнением мечты 
о хорошем звуке, заявил о себе 
в аудиофильском сообществе. 
Студия выпустила десять 
магнитоальбомов, тиражи 
которых заказывают 
меломаны из Европы, Азии 
и Новой Зеландии. 
«Когда мы только строились,
для меня не стояло вопроса, 
будем ли мы заниматься 
аналогом, – рассказывает
Михаил Мамонов, владелец
«SmartAudio Recording Lab». 
– И даже не потому, что 
аналоговый звук становится
все более популярным. 
Просто заболеть 
хорошим звуком можно 
один раз и на всю жизнь». 

SmartAudio Recording Lab
Особый подход к аналоговому звуку

Михаил Мамонов
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зывают продюсером. В работе 
над аналоговыми проектами мы 
идем по пути взаимовыгодно-
го сотрудничества. Но музыку 
и исполнителя мы выбираем, 
исходя из множества нюансов, 
главный из которых, конечно, 
жанровая составляющая. Это 
то, что будет звучать на плен-
ке, а также слушательская ау-
дитория, которая принимает 
артиста и сам формат магнито- 
альбома. 
К примеру, к нам приезжали дру-
зья из «Reel to Reel tapes Russia» – 
лейбл Артема Анохина, который 
тоже занимается выпуском маг-
нитоальбомов. Но как конкурен-
тов мы друг друга не рассматри- 

ваем. С этими ребятами мы за-
писывали классическую музы-
ку, в том числе оперный вокал. 
Они полностью, что называ-
ется, с колес, стали занимать- 
ся записью и сведением. В итоге 
выпустили три релиза на пленке.

Самое время поговорить о 
парке оборудования и инстру- 
ментов. 
Да, студия обзаводится техни-
кой. Мы давно пришли к выво-
ду, что железные приборы зву-
чат лучше, чем плагины. Есть 
огромное количество людей, ко-
торые с нами не согласятся, но 
мы даже спорить не будем, это 
наше мнение. Так что студия 

но работать. Остальные магни-
тоальбомы – джазовые. И это то, 
что реально востребовано в пле-
ночной, эстетской, аудиофиль-
ской тусовке. Наша студия – не 
поп-индустриальный конвейер, 
каждый проект hand-made. Кто-
то сказал, что наша студия – это 
мотивированное хобби. У нас нет 
задачи привлечь артистов любой 
ценой. Нам просто интересно ра-
ботать с хорошими музыканта-
ми, а музыкантам комфортно и 
интересно работать у нас. И как 
ни удивительно, но о «SmartAudio 
Recording Lab» знают в музы-
кальном сообществе, хотя кроме 
сайта и соцсетей никакую целе-
направленную рекламную дея-

тельность мы не ведем. Вообще 
студию звукозаписи нельзя на-
звать бизнесом в чистом виде. 
Попробуйте, например, окупить 
рояль. Скорее это вид вложения 
денег. Допустим, студийный ми-
крофон Neumann U67 сейчас 
стоит дороже, чем в 1960 годах. 
Получается, что по сути ты инве-
стируешь в винтажную технику. 

Получается, что «SmartAudio 
Recording Lab» вышла на уро-
вень звукозаписывающего 
лейбла? 
Мы не гонимся за какими-то 
формулировками и не можем 
сказать: мы лейбл и выпускаем 
релизы. Хотя меня нередко на-

и в каком конкурентном поле 
находится «SmartAudio Recor- 
ding Lab»? 
Скажу сразу, мы ни с кем не кон-
курируем. Мы в идеальной для 
себя ситуации, когда можем за-
ниматься тем, чем нравится. На-
пример, на протяжении года по 
выходным записывали альбом 
кировского коллектива «Обла-
коходцы», потому что нам было 
интересно, и это наши друзья. 
Бэк-вокалисты, скрипки, труба-
чи – результат получился совсем 
непровинциальный. 
Для меня большая гордость те де-
сять релизов, которые мы издали 
в аналоговом формате. Пока это 
узкосегментный формат, но он 

набирает популярность. Часть 
наших проектов заточена под вы-
пуск магнитоальбомов. Jon Davis 
Trio, Святослав Белоногов, Кри-
стина Ковалева, Michel Weber & 
Bernard Schwenter Trio, Дмитрий 
Лукьянов, Андрей Берновский. 
Пока в работе проект с Денисом 
Мажуковым, из-за карантина 
отложили приезд к нам в студию 
Тони Карапетяна и Мэй Дефайс, 
к слову, внучки известного фран-
цузского актера Пьера Ришара. 
Половина наших аналоговых 
проектов – это классическая му-
зыка. Почему? Во-первых, это 
неоспоримый класс музыкантов, 
академическую музыку играют 
профессионалы, с ними интерес-

#интервью#мастер-класс#тайны студии
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гинов, в своей работе цифру и 
аналог используют в соотноше-
нии 20% к 80%. Мы и сами дав-
но болеем аналоговым звуком, 
поэтому нашу будущую студию 
было решено оснастить самым 
необходимым «железным» обо-
рудованием – прежде всего, это, 
конечно же, пульт. Мы оста-
новили выбор на английском 
48-канальном пульте Audient 
ASP8024 Heritage Edition. Бо-
лее того, нам удалось приобре-
сти 16-канальный магнитофон 
Studer А800.

После многих лет работы с 
цифровой записью насколь-
ко сложен был переход к ана- 
логу? Пришлось учиться за-
ново? 
Честно говоря, учеба все еще 
продолжается. Аналоговая зву-
козапись – это целая наука, где 
требуется совершенно особый 
подход. Я, привыкший рабо-
тать в цифре, с ее кристальным, 
чистым звуком, столкнулся с 
неким новым, интересным, и 
одновременно хитрым миром. 
Наверно, самый главный нюанс 
– тот самый шум ленты, харак-
теризующий винтажные запи-
си. В отличие от цифры магни-
тофон вносит свой отпечаток 
в звуковой сигнал в виде лен-

щение, которое будет работать 
как референс-рум – здесь мы 
сможем отслушивать студийные 
записи и оценивать их с точки 
зрения слушателя-аудиофила. 
Вообще, когда ступаешь на опре-
деленный путь, даже через вре-
мя понимаешь, что ты все еще в 
самом-самом начале. Горизонт 
как будто постоянно удаляется. 
Такое ощущение относительно 
развития студии очень созвучно 
с философией любого нормаль-
ного аудиофила, который никог-
да не скажет, что добился иде-
ального звука.

Артем Сунцов, звукорежиссер 
SmartAudio Recording Lab, 
после месяца практики 
в Sputnik Sound (Нэшвиль, США), 
частной студии звукорежиссера 
Вэнса Пауэла, а также посещения 
легендарных студий The BlackBird 
и Ocean Way, вернулся домой 
с четким пониманием – 
если строить свою студию, 
то в соответствии 
с новой заданной планкой. 
«Американцы до сих пор ценят 
аналоговый звук, – рассказы-
вает Артем. – Несмотря на то, 
что многие студийные звуко-
режиссеры зачастую являются 
эндорсерами цифровых пла-

обрастает жизнью. У нас поя-
вился магнитофон Studer A800, 
мастер-магнитофон Ampex ATR-
102 (магнитофон-легенда, зна-
менитый ампексовский звук це-
нится во всем мире), винтажные 
ламповые приборы обработки. 
Обзаводимся хорошими инстру-
ментами: Fender Rhodes Mark 1, 
японский рояль Shigeru Kawai, 
о котором музыканты говорят, 
что он обладает очень певучим 
звуком, гитары и гитарные уси-
лители. В мире уже определен 
некий стандарт, набор студий-
ного оборудования для знающих 
понимающих музыкантов – то, 
с чем можно получить хороший 
звук. В студийной работе мно-
гое завязано на звукоизвлече-
нии. Джон Дэвис, конечно, смог 
бы недурно сыграть на пианино 
«Вятка», но Shigeru Kawai одно-
значно лучше J. 

Знаю, что в студии вновь пла-
нируется строительство. Рас-
тете не только технически, но 
в буквальном смысле слова и 
в пространстве? 
К имеющимся трем тон-залам 
планируем построить еще один, 
чтобы можно было записывать 
большие составы музыкантов. 
Также в планах студийное поме-

Тест барабанов на ленту

Артем Сунцов
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24-канальный магнитофон A800 
со скоростью 30 IPS, работать с 
шумом и динамической состав-
ляющей стало проще. 

Есть мнение, что на ленту мо-
гут писаться только професси-
оналы, это так?
С появлением компьютеров и 
различных программ записи 
открылись практически без-
граничные средства редакти-
рования и улучшения. Плюс 
отсутствие лимита дорожек. 
Звукозапись стала доступной. 
Сегодня каждый может за пару 
часов в домашних условиях за-
писать музыку и исправить все 
неточности. Лента в этом плане 
беспощадна. Музыканты, играя 
одновременно всем составом, не 
имеют права на ошибку. Един-
ственный способ исправления 
– полная перезапись произве-
дения. Более того, если что-то 
стирается, нет возможности 
откатиться назад. Поэтому, как 
сказал один мой знакомый, если 
хочешь проверить профессиона-
лизм музыкантов, предложи им 
записаться на ленту. По нашему 
собственному опыту, музыкан-
ты, которых мы записывали и 
издавали на ленте, все делали с 
первого или второго дубля.

Чтобы как следует наловчить-
ся и определить для себя наи-
лучшие параметры обработки 
при записи на ленту, мы с ба-
рабанщиком весь день провели 
в студии, тестируя разные под-
ходы. Тогда же на примере ба-
рабанов я впервые заметил, что 
на скорости 15 IPS лента слегка 
подъедает атаки, особенно если 
стрелка индикатора превышает 
0 VU. Западные коллеги подска-
зали, что бороться с этим мож-
но, используя динамическую 
обработку для увеличения атак 
на старте. Позже мы приобрели 

точной сатурации (добавление 
гармоник) и компрессии. Кроме 
того, у ленты есть определен-
ный динамический диапазон 
– тот самый промежуток между 
уровнем шума и точкой искаже-
ния, где и нужно «расположить» 
наш исходный звук. Чем бли-
же уровень звука к искажению 
и чем дальше от уровня шума, 
тем полезнее записываемый 
сигнал. 
Решить эту задачу во многом 
помогают приборы динамиче-
ской и частотной обработки. 
Собственно сама идея исполь-
зования обработки в тракте 
записи появилась именно во 
времена ленточных магнито-
фонов. Компрессия позволяет 
улучшить полезный сигнал, а 
подъем высоких частот до по-
падания на ленту – это прак-
тически необходимость для 
снижения того самого шума. 
Многие звукорежиссеры идут 
дальше и намеренно перегру-
жают ленту, я использую этот 
прием в записи комнатных ми-
крофонов ударной установки. 
Вообще, сатурация ленты – ее 
характерная особенность. На-
пример, рок-н-ролл мы при-
выкли слышать именно в таком 
звуке: немного искаженном, 
скомпрессированном, с шумом. 
Рок-н-ролл от этого только выи-
грывает. Артем Сунцов и Вэнс Пауэл
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OL’ Time Shakers. В студии по-
явилось новое оборудование, 
которое наверняка поработает 
на создание того самого пра-
вильного винтажного звука и 
упростит твою работу. 
Мы не стоим на месте, посто-
янно пробуем что-то новое. Ка-
ждая запись – это возможность 
поэкспериментировать. Конеч-
но, мы постараемся сделать 
этот альбом интереснее по зву-
ку. Более того, рассматриваем 
вариант записи Романа в два 
захода, то есть сначала пишем 
инструменты, а затем голос по-
верх на свободную дорожку. И 
это вполне оправдано, учиты-
вая все технические нюансы. 
Качество будет лучше, потому 
что остальные микрофоны бу-
дут использоваться более эф-
фективно. При этом никакого 
тюна и редактирования, музы-
ка остается правдивой, живой, 
сыгранной музыкантами одно-
временно, что и ценится в ана-
логовых записях. 

Артем, если представить, что 
у тебя есть возможность по-
сетить любую сессию записи 
на ленту вне зависимости от 
жанра, времени и места. Что 
бы это могло быть? 
Запись одного из первых альбо-
мов Metallica, которая, кстати, 
тоже велась на Studer A800. Я 
уверен, там было использова-
но много профессиональных 
хитростей. Сегодня мало кто 
может поделиться секретами 
записи на магнитную ленту, 
несмотря на то, что аналог на-
бирает популярность среди це-
нителей. Уходит старая школа 
звукорежиссеров, уходят люди. 
Современное поколение звуко-
режиссеров выросло на цифре 
и аналоговых эмуляциях. Я по-
стоянно занимаюсь поиском 
информации по записи на лен-
ту, но все, что есть ценного, уже 
вычерпал. Если кто-то из моих 
коллег-знатоков знает, где ис-
кать ценную информацию – буду 
рад любой наводке. 

Это создает натуральную глуби-
ну звуковой картины. Но этой 
инструкцией мне воспользо-
ваться не удалось. Вся идиллия 
разрушилась, как только я уз-
нал, что в Rommitz & The OL’ Time 
Shakers вокалистом является 
барабанщик! А значит барабаны 
неизбежно попадут в вокальный 
микрофон. При этом у Романа 
полноценная «кухня», хоть он 
и играет стоя. Единственным 
оптимальным вариантом реше-
ния проблемы «вокал-барабаны» 
стало использование для голо-
са динамического микрофона 
Shure SM7В, который в отличие 
от конденсаторного менее чув-
ствителен к звукам вне направ-
ленности и непосредственной 
близости. 
Еще одним полезным решени-
ем была расстановка музыкан-
тов по тон-залу в зависимости 
от акустических свойств поме-
щения. Барабаны разместили 
таким образом, чтобы вокалист 
стоял спиной к звукопоглощаю-
щей поверхности, это позволило 
уменьшить звуковые отражения 
от стены в вокальный микрофон. 

В ближайшее время вы при-
ступаете к записи второго маг-
нитоальбома Rommitz & The 

Расскажи про запись самого 
первого альбома. Насколько 
я знаю, это как раз был кол-
лектив, исполняющий рок-н-
ролл. 
Rommitz & The Ol’ Time Shakers 
– это рокабилли-бэнд, очень тре-
бовательные к стилю и подлин-
ности жанра ребята. Они мечта-
ли записаться на ленту, потому 
что именно этот звук совершен-
но стилистически оправдан для 
их музыки. К слову, Роману, 
лидеру коллектива, очень нра-
вятся записи группы Stray Cats 
(интересно, что последний аль-
бом этой команды писал как раз 
тот самый Вэнс Пауэл, у которо-
го мне посчастливилось учить-
ся). Вообще запись Rommitz & 
The OL’ Time Shakers была для 
меня уникальным опытом и не 
только потому, что это моя пер-
вая запись альбома в аналог. 
Когда я начал готовиться к за-
писи на ленту, нашел видео про 
олдскульные методы записи 
именно рок-н-ролльного кол-
лектива. Если вкратце, то музы-
канты расставляются в тон-зале 
относительно одного ленточного 
микрофона – ближе всех распо-
лагается вокалист, затем кон-
трабасист, гитара, клавишные, 
дальше всех ударная установка. 

Shakers в студии
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Какие новые форматы выступлений, учи-
тывающих изоляцию? Проходят ли онлайн- 
концерты?
Да, но их не так много, можно пересчитать по паль-
цам. Мы запустили цикл живых концертных вы-
ступлений в формате drive-in и предлагаем зрите-
лям не только фильмы на большом светодиодном 
экране, но и концерты живой музыки. Мы одними 
из первых в Европе поставили сцену, как обычно 
для всех концертов. Оборудовали инфраструктуру 
и приглашаем зрителей приехать на машине на 
территорию аэродрома, где выступают известные 
литовские артисты и музыкальные коллективы. 
Выступления транслируются по радио в FM-диа-
пазоне. На концертах, как обычно, работают про-
фессиональные техники, художники по свету и 
звукорежиссеры. Для исполнителей такие высту-
пления немного сложнее, потому что они не слы-
шат аплодисментов, криков фанатов и так далее. 
Однако все это заменяется автомобильными сиг-

Что сейчас происходит с шоу-индустрией в 
Литве?
В Литве, как и практически во всем мире, из-за 
пандемии деятельность индустрии мероприятий 
остановилась. Все массовые мероприятия запре-
щены, ночные клубы и другие увеселительные за-
ведения закрыты, разрешена только работа кафе 
под открытым небом. В ближайшее время появит-
ся возможность открыть рестораны. 
Но есть и хорошие новости: в середине апреля раз-
решили проводить мероприятия в формате drive-
in, на которых люди должны находиться в своих 
автомобилях, не более двух человек в каждом, 
если только они не являются близкими родствен-
никами или членами семьи. Очевидно, что в бли-
жайшее время никаких крупных мероприятий и 
фестивалей проводиться не будет.

Есть ли государственная поддержка теат- 
рам, музыкантам, прокатным организациям  
Литвы?
Правительство все еще спасает бизнес, но никаких 
исключительных конкретных мер для поддержки 
культуры не принимается. Поощряются другие 
виды культурных мероприятий. Концерты можно 
проводить, когда зрители находятся на расстоя-
нии. На самом деле, появляется множество новых 
инициатив, но реальной помощи пока нет. 
 

Концерты 
в формате 
Drive-In

Гинтас Валюнтонис 
Фото Симонаса Ланкутиса
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налами, светом фар и включением дворников. Се-
годня наши живые концерты собирают около 250 
автомобилей, а это 500-600 зрителей за один кон-
церт. У нас есть и услуга общественного питания, 
которую мы запустили на прошлой неделе.
Посещение концертов платное, но исполните-
ли сократили свои гонорары, что позволило нам 
снизить стоимость билетов. Цены на билеты ва-
рьируются от 11 до 21 евро на человека и от 21 до 
51 евро на семью. Спонсоров пока не так много, 
но СМИ проявляют достаточно высокий интерес. 
Наши концерты транслируются в прямом эфире 
Литовским национальным радио. Даты проведе-
ния концертов запланированы вплоть до 30 мая. 
Если условия карантина не изменятся, то такие 
мероприятия могут проводиться и дальше.



Какой должна быть площадка для машин?
Инфраструктура оборудована так, что автомобили 
могут находиться на расстоянии двух метров друг 
от друга. Хотя никаких требований к парковке нет. 
Для того чтобы зрители, припаркованные в задних 
рядах, могли видеть качественное изображение, 
мы установили три отдельных светодиодных экра-
на (центральная часть и два боковых экрана). Ра-
диопередатчик FM-диапазона нам изготовили на 
заказ, все радиооборудование обслуживают техни-
ческие специалисты, а на использование частоты 
FM-диапазона нам пришлось получать разреше-
ние в комиссии по радиочастотам.

Какое оборудование использовали?
MA Lighting grandMA2.
Световое оборудование: Lightsky F400BSW x20, 
Lightsky TX0610 x22, DTS Katana x12, StairVille 
Show Bar Tri 18x3W x24, TMB Solaris Flare x12, 
Prolights Luma 1500 SH x12, LED PAR 18x12 RGBW 
x24, Hazer x2, Arri Fresnel 2kw x4.
Светодиодные экраны: Балтас Дазнис. 
Звук: компания NGR.
Промоутер/Продакшн: ShowArt.
Сцена, свет, дизайн автостоянки: 
Гинтас Валюнтонис.

Работа на мероприятиях такого рода стала инте-
ресным опытом. И, конечно, здорово иметь работу 
во время пандемии. Когда мы начинали первый 
концерт, это было единственное массовое меро-
приятие во всей Балтии и Восточной Европе. Свет 
для концерта в формате drive-in, в принципе, ни-
чем не отличается от обычного, с той лишь раз-
ницей, что у нас нет системы звукоусиления, по-
этому звук со сцены мы слышим через наушники. 
Также каждый должен носить маски и соблюдать 
другие меры безопасности, необходимые для ох-
раны здоровья. 
Странные времена и странный опыт.

#шоу#интервью
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помнят в старшем поколении 
питерских акустиков, которое 
для него было младшим.

К сожалению, оба они сейчас 
уже не с нами.

Научная карьера меня не 
прельстила, потому что я начал 
учиться играть на гитаре и мыс-
лил свою будущую жизнь как му-
зыкант. 

В 1989 году на свежеприоб-
ретенной стереосистеме «Вега» 
я услышал двойной концертный 
альбом Pink Floyd «Нежный звук 
грома», выпущенный по лицен-
зии EMI после концертов в Мо-
скве. Ощущение дивного нового 
мира, в котором огромное коли-
чество людей собирается на ги-
гантском стадионе и радуется, 
слушая любимую музыку, за-
хватило меня и не отпускает до 
сих пор.

И теперь, когда меня спра-
шивают, что больше всего при-
влекает меня в профессии звуко-
режиссера, я точно знаю ответ 
– это возможность управлять 
космическим кораблем под му-
зыку. Для меня это, пожалуй, са-
мое важное ощущение, которое я 
получаю от работы.

Мои гитарные похождения 
тех времен принесли интерес-
ные знакомства. Например, с 
Алексеем Midas Королевым мы 
подружились, когда я играл в 
блюзовом клубе, а Леша уже тог-
да стоял за пультом. Мы были 
тогда крайне молоды.

Как музыкант я получал об-
разование на кафедре эстрады 
Санкт-Петербургской Академии 
Культуры, под руководством 
известного композитора, проф. 
В.М. Лебедева.

В семье советских интелли-
гентов, где я родился, по 
принципиальным сообра-

жениям не было телевизора. Что-
бы посмотреть мультики, надо 
было ехать к бабушке. 

Но зато в доме было много 
книг и пластинок, и я все дет-
ство слушал музыку и сказки на 
пластинках, восхищался голоса-
ми писателей и поэтов. Навер-
ное, впоследствии это и помогло 
мне определиться с промыслом.

В семье хотели, чтобы я про-
явил себя в науке. Мой родной 
дед, Вячеслав Вячеславович 
Домбровский, был известен как 
ученый – электротехник, автор 
многочисленных специализиро-
ванных работ по вычислениям 
связанным с электрическими 
машинами, и пары научно-по-
пулярных книжек для детей, 
а его брат, Ромуальд Вячесла-
вович Домбровский, руково-
дил акустической лаборатори-
ей НИИ Радио им. Попова, что 
располагалась в Ленинграде на 
Каменном острове. Его хорошо 

«Жизнь Франклина» 
и «Победа Прометея. Рассказы 
об электричестве» – научно-
популярные книжки для детей, кото-
рые написал мой дед. 
Как я с удивлением впоследствии 
узнал, некоторые из моих будущих 
коллег тоже читали их в детстве.

Самый любимый космический корабль, Midas XL8. Фото elRadisto

Виктор Домбровский:
Некоторые мысли об управлении 
космическими кораблями под музыку



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

73

#звук#интервью#шоу#мастер-класс

немецкой фирмы проапгрейден-
ные, по сути, заказные платы.

Мы так и сделали. У нас была 
одна из немногих (возможно, 
единственная) в России 02R, ко-
торая передавала полноценный 
24-битный звук по оптике без 
неминуемого транкейта.

На этой студии были записа-
ны помимо  рекламных роликов 
и звуковых дорожек к видео не-
сколько музыкальных альбомов, 
например, «Само собой» группы 
«Полюса», с которой я тогда ра-
ботал как концертный звукоопе-
ратор.

Один из альбомов на нашей 
студии записывал Андрей Фе-
дечко, известный питерский фо-
тограф. Он пригласил поиграть 
свои песни питерских музыкан-
тов, которых он фотографировал.

более предсказуемый хлеб, чем 
музицирование.

Через какое-то время пред-
приятие приняло решение по-
строить небольшую студию зву-
козаписи.

Студия заказала пульт 
Yamaha 02R, с которым, кстати, 
связана интересная история. 
Когда я изучал 500-странич-
ный мануал (а тогда ведь циф-
ровой пульт действительно был 
в новинку, как космический ко-
рабль), обнаружил, что в нем не 
говорится о том, какая разряд-

Мне повезло учиться у за-
мечательного педагога Сергея 
Зиновьевича Дыкмана, к сожа-
лению, уже покойного. У него 
учились многие гитаристы, на-
пример, Леша Федичев, который 
сейчас играет в ДДТ, известный 
в блюзовых кругах Иван Жук, 
Андрей «Рыжик» из группы Billy’s 
Band и многие другие.

В один прекрасный момент 
я понял, что музыка не дает мне 
возможности кормить образо-
вавшуюся семью, и что проекты, 
в которых я участвую, беспер-
спективны. Играть в рестора-
нах то, что закажут, не хотелось, 
блюзы и рок-н-роллы были сы-
граны и переиграны по всем 
питерским клубам, творческие 
проекты выдохлись, и я решил 
прекратить музыкальную дея-
тельность. 

Был конец 90-х годов, когда в 
мою жизнь ворвался персональ-
ный компьютер. Сдав экзамен 
на сертификат «Майкрософт» 
как системный администратор 
в среде Windows NT, я устроился 
налаживать сети в рекламную 
контору. 

Компания занималась ви-
деопроизводством и сидела на 
загривке у крупного строитель-
ного холдинга. Через какое-то 
время мне как музыканту пору-
чили звук для рекламных видео. 
Погрузившись в изучение зву-
корежиссуры я понял, что это 

Джем с Сергеем Чиграковым 
на студии Art-LC. 

Фото Андрей Федечко.

ность у этого пульта на оптиче-
ских выходах ADAT-интерфейса. 
А как известно, было три версии 
этого интерфейса: 16-, 20- и 
24-битный. 

При этом на наших и запад-
ных форумах писали, что пульт 
по ADAT звучит так себе. Мне 
очень хотелось зацепить его по 
оптике с компьютером, я уже 
все продумал и подобрал пла-
ту, в которой были оптика и 
wordclock.

Я обратился на единствен-
ный известный мне тогда про-
фильный форум журнала, одно-
именного с нашей профессией. 
Главный редактор переадресо-
вал мой вопрос в представитель-
ство Yamaha. Оттуда ответили, 
что на этих платах 20bit, а если 
требуется 24, то можно купить у 
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ный и известный специалист, 
отказался иметь дело с цифро-
вой консолью.

Райдер под этот пульт был на-
писан и согласован, но букваль-
но за несколько дней до выезда 
у меня спросили, смогу ли я ра-
ботать на прокатных пультах, 
не возя свой. Я ответил утверди-
тельно, и в результате этот тя-
желенный чемодан оставили в 
Питере. 

Первый концерт с группой 
«Пикник» я провел в Ижевске, в 
клубе Light Zone в начале февра-
ля 2005 года.

Тогда в основном работали 
на аналоговом оборудовании, но 
уже буквально через пару-трой-
ку лет в прокате стали множить-
ся цифровые пульты. 

Летом 2005 и 2006 года па-
раллельно с работой в «Пикни-
ке» я, как звукооператор летней 
концертной площадки, прини-
мал музыкальные коллективы в 
Балаклаве, в яхт-клубе «Золотой 
Символ», где также случились 
интересные знакомства, в том 
числе с московскими коллегами. 

На этой площадке тогда был 
аналоговый Midas и линейный 
массив McCouley.

Со временем мне стало нра-
виться называть себя не звукоре-
жиссером, а радистом. Так арти-
сты старшего поколения иногда 
называют людей нашей профес-
сии. Сперва мне это не нрави-
лось, а потом я вдруг понял, что 
мы имеем дело с сигналами и мо-
жем называться радистами. 

Мой ник в соцсетях – elRadisto, 
меня проще найти по нему, чем 
по имени и фамилии. 

За 15 лет работы с группой 
«Пикник», которая в среднем 
играет сто концертов в год, мы 
отработали около полутора ты-
сячи концертов на большинстве 
площадок страны.

Причем все эти годы я зани-
мался только концертами и зву-
ком к концертным видео. Аль-
бомы группа делала без моего 

Так я познакомился с Эдмун-
дом Шклярским и некоторыми 
другими музыкантами.

Эдмунд записывался не-
сколько раз, а когда я ушел со 
студии, предложил мне порабо-
тать на нескольких концертах 
группы «Пикник». 

Группа тогда купила соб-
ственный цифровой пульт 
Yamaha 01v96, а поскольку я 
достаточно бегло обращался в 
студии с 02R, они решили, что 
я могу поехать с этим пультом. 
Мой предшественник, достой-

Запись на студии ArtLC, 2003 год. Фото Андрей Федечко

С Вячеславом Бутусовым

С Федором Пузиковым за Soundcraft Five. 
Конец прекрасной аналоговой эпохи. 2009 год
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в партере, и я очнулся, прыгая у 
пульта на последней песне кон-
церта. FOH-инженер работал с 
консолью Digico.

Мастера используют разное 
оборудование и подходы для 
того, чтобы дать музыке прозву-
чать наилучшим образом в за-
данной ситуации.

Звук «Пикника» в первую оче-
редь строится вокруг голоса Эд-
мунда Шклярского. У него уни-
кальный тембр, в голос будто бы 
встроен дисторшн. Он управля-
ет им, как гитаристы управляют 
перегрузкой на электрогитаре. 

При этом в студийных запи-
сях он поет дабл-треки и мно-
гоголосья. Делает это с первого 
дубля, легко и точно. В его пении 
есть удивительная магия, кото-
рая погружает в особенный мир 
загадочных образов сочинен-
ных им песен. 

В концерте, соответствен-
но, приходится использовать 
разнообразные обработки для 

Например, меня потряс звук 
на концерте Карлоса Сантаны в 
Санкт-Петербургском Ледовом 
Дворце. 15 человек на сцене, 
мелкая ритмика, но в огромном 
зале все читается. Аналоговая 
консоль, классический подход и 
замечательный результат. 

Великолепный звук в Берлин-
ском Вальдбюнне на концерте 
Пола Маккартни – консоль AVID, 
близкое к студийному повторе-
ние обработок, создающее ощу-
щение смены иллюстраций на 
переворачивающихся страни-
цах книги о творчестве великого 
битла.

На концерте Эрика Клэпто-
на в Гамбурге в позапрошлом 
году было ощущение, что звук 
создает силовое поле, в котором 
великие музыканты импровизи-
руют на тему бессмертного ка-
нона. Ни одного лишнего эффек-
та, по-моему, даже ни разу не 
был использован дилей. Помню 
только, что меня сорвало с места 

участия, поскольку для коллек-
тива процесс звукозаписи всег-
да был неотделим от процесса 
создания материала и аранжи-
ровки, и звук на этих альбомах 
полностью авторский.

Ситуация изменилась только 
в этом году – самоизоляция пе-
ренесла концерты и предложила 
другие подходы к звукозаписи. 
Вследствие этого ответствен-
ность за звук на альбоме, над 
которым сейчас ведется работа, 
предстоит нести уже мне.

На вопрос журнала об обра-
зовании звукорежиссера отвечу 
так: мне не кажется, что зву-
корежиссеры с музыкальным 
образованием работают иначе, 
чем те кто получал инженерное. 
Мне кажется, что эта профессия 
индивидуальна, и все мы – товар 
штучный. 

Я слышал очень разный и 
при этом захватывающий звук 
с отличающимися подходами к  
различной музыке.

Концерт группы Пикник в клубе Космонавт, Санкт-Петербург. Фото Виктория Атаманчук
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мать музыку самим себе и дру-
гим людям. 

На самоизоляции я занима-
юсь звуком и аранжировками 
в своей маленькой домашней 
студии. Замечательный Сергей 
Баранов, с которым мы познако- 
мились, когда «Пикник» участво-
вал в «Квартирнике у Маргули-
са», пригласил меня в телевизи-
онный мир, в котором мне очень 
интересно. Под руководством 
Александра Назарова я осваи-
ваю пост-продакшн телевизи-
онных проектов и надеюсь, что 
к открытию концертных залов 
приду, приобретя новые навыки.

Пульт какой выбрали? Управ-
ляете ли звуком с планшета?
Последние несколько лет мы 
используем цифровые пульты 
Midas Pro series, Yamaha CL, 
Digico SD. Эти пульты чаще 
всего встречаются в прокате  
и хорошо зарекомендовали 
себя в концертных условиях. 
При подготовке турового кон-
церта коллектива я использую 
планшет для настройки мо-

приближения к этому много-
слойному звучанию, к которому 
слушатель привык на записях. 

Также формированию звука 
очень помогает подпевающий 
зал. На мой взгляд, один из кри-
териев правильного озвучива-
ния аудитории на рок-концерте, 
это создание такого звукового 
поля, которое дает зрителям воз-
можность проявлять свои эмо-
ции, подпевать, прихлопывать, 
не мешая при этом восприни-

На концерте группы «Пикник» 
в Ледовом Дворце, Санкт-Петербург

Домашняя самоизоляционная студия elRadisto sound
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Voice 767, мне нравятся эти 
микрофоны. Их динамический 
капсюль имеет упругий под-
вес, что хорошо изолирует их от 
структурных шумов, часто воз-
никающих в сценах.
Ударные инструменты подзву-
чиваются стандартным набо-
ром: Shure Beta 52 на басовый 
барабан, SM57 на верх мало-
го, Sennheiser E 604 на томах. 
Единственное, что я вожу с со-
бой из инструментальных ми-
крофонов, это Beyerdynamic 
TG57C на нижний пластик ма-
лого барабана. Нам очень нра-
вится, как этот микрофон здесь 
работает. 

Что у вас в рэке?
Последние годы я не вожу с собой 
рэков с обработкой, ранее возил 
TC Helicon, сейчас пульты позво-
ляют получить все необходимые 
эффекты на борту. В рэке, ко-
торый я привожу на площадку, 
укреплены звуковой интерфейс 
для плейбека и кликов и радио-
передатчики, которые раздают 
эти клики.

проигрывания видеорядов на 
проекционные или светодиод-
ные экраны.

Какой микрофон предпочита-
ет солист? Как подзвучиваете 
инструменты?
Эдмунд Шклярский поет в 
Neumann KMS 105, этот микро-
фон хорошо передает нюансы 
его вокального исполнения. 
Подпевающие клавишник и бас- 
гитарист используют Electro 

ниторов и контроля звукового 
поля в разных точках зала на 
саундчеке.
Группа приглашает мониторных 
инженеров на фестивали, сбор-
ные концерты и концерты с ау-
диторией больше полутора-двух 
тысяч человек. 
В обычном туровом концерте с 
одного пульта работают и мони-
торы, и зал.

Какой софт?
Я начинал на PC в программах 
Cakewalk и Cubase, потом рабо-
тал на студии в Nuendo. 
С 2010 года перешел на Mac.
Сейчас на этапе аранжировки 
использую Logic ProX, а на эта-
пе сведения – Pro Tools. Также 
начал осваивать Reaper, сделал 
несколько проектов в этой очень 
интересной DAW. 
В концерте используются про-
граммы MainStage, в которой 
аккумулированы клавишные 
тембры, Cubase как секвенсер, 
управляющий кликом и плейбе-
ками, раздающий синхрониза-
цию для видеорядов, и Qlab для 

С Валерием Зеляниным 
на съемках передачи 

«Белые Журавли. 
Квартирник в День Победы»
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С ушными мониторами рабо-
тает наш клавишник Станис-
лав Шклярский. Остальные 
музыканты предпочитают на-
польный мониторинг, при этом 
в маленький неизолирующий 
наушник им выводится клик в 
необходимые моменты, чтобы 
иметь синхронизацию с видео-
рядом и постановочными эле-
ментами шоу.
У барабанщика Леонида Кир-
носа полноценный drum-fill: 
два монитора с 15 динамиками 
с двух сторон от него и сабву- 
фер сзади. В эти мониторы 
он просит в основном удар-
ную установку. Когда я только 
пришел, был шокирован уров- 
нем звукового давления, кото-
рое требуется на рабочем ме-
сте этого музыканта. Но потом 
понял, что если подавать в мо-
ниторы правильно сформи-
рованный звук барабанов, то 
он усиливает и дополняет зву- 
чание. 
Теперь мне нравится, как зву-
чат барабаны в этом режи-
ме. Это позволяет сформиро- 
вать очень плотный и крупный 
звук. 

Есть ли предпочтения 
по усилителям?
Хорошо себя зарекомендова-
ли усилители-контроллеры от 
производителей акустических 
систем. Это LA 4 и LA 8 в случае 
L-Acoustics, соответствующая 
ситуация с D усилителями от 
d&b audiotechnik, свои усили-
тели у Coda Аudio.

Расскажите, пожалуйста, 
о мониторном сетапе.
В туровых концертах я работаю 
сам с FOH, на фестивали и круп-
ные концерты мы приглашаем 
мониторного инженера. Чаще 
всего работает Леша Midas, но 
он чрезвычайно востребован-
ный специалист, поэтому мы 
договорились с еще нескольки-
ми инженерами, которые смогут 
друг друга заменять. 
На одном недавнем концерте в 
Москве работал Макс Бураче-
нок, на другом – Ростислав Кун-
дик, оба замечательные специа-
листы.
Мониторный пульт зависит от 
предпочтений мониторного ин-
женера, это обычно либо Midas, 
либо Yamaha. 

Готовность зала на 1000 мест
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Как выглядит саундчек 
на гастролях?
Техническая бригада нашего 
коллектива (художник по све-
ту Сергей Пряхин, заведующий 
постановочной частью Кон-
стантин Петров и ваш покор-
ный слуга) обычно приезжает 
на площадку в 13–14 часов дня 
(при условии начала концерта в 
19:00). В хорошем варианте обо-
рудование уже установлено по 
райдеру, а свет поднят. Иногда 
прокатчики задерживаются, так 
как в залах бывают неудобные 
разгрузки, или поздно запуска-
ют, или проблемы риггинга. Мы 
стараемся быть на связи с про-
катчиками и организаторами, 
чтобы решать проблемы по мере 
их возникновения. 
По прибытию на площадку про-
веряем наличие и правильность 
установки заказанного оборудо-
вания. Потом я распаковываю и 
коммутирую наше оборудование 
и музыкальные инструменты, 
проверяю, не сломалось ли чего 
и не отстало ли по пути. Всякое 
бывало. После этого я загружаю 
сцену в пульт, проверяю патч, 
и мы с инженером и техника-
ми прокатной компании делаем 
лайн-чек. 
После я иду на сцену, разговари-
ваю в микрофоны, играю на ин-
струментах, слушаю мониторы 
и возврат из зала. 
Обычно на этом этапе ко мне 
присоединяется Сергей Пряхин, 
наш художник по свету. Так как 
по музыкальной специализации 
он барабанщик, он расставляет 
барабаны, и мы с ним какое-то 
время играем вдвоем, а если 
среди прокатчиков находится 
бас-гитарист, то втроем.
После этого мы по необходимо-
сти корректируем мониторинг, 
все еще раз проверяем: радиоси-
стемы, авторские музыкальные 
инструменты Эдмунда, ковер, 
драпировки подиумов, экраны. 
К этому моменту на площадке 
появляются музыканты. Они бе-

то некоторые из них записыва-
ются в плейбек. Периодически 
группа играет без плейбека, его 
наличие или отсутствие зависит 
от необходимости синхрониза-
ции с видеорядом.

Расскажите, пожалуйста, 
о гастролях. 
Сейчас сложно планировать га-
строли, так как пандемия внес-
ла серьезные коррективы в наш 
график. Мы приехали домой 
после концерта во Владимире, 
до конца сезона предполагалось 
еще более тридцати концертов с 
программой «В руках великана». 
Эта программа поддерживает 
одноименный альбом группы, 
который вышел в 2019 году. 
Вот тут http://piknik.info/tour 
история гастролей группы за 
предыдущие годы. 
Мы возим с собой достаточно 
большое количество декораций, 
а также музыкальные инстру-
менты. Звуковое и световое обо-
рудование арендуем у прокат-
ных компаний. С некоторыми 
из них мы ездим целые туры или 
отрезки туров.

Хватает ли акустики в залах? 
Как решается этот вопрос?
В вопросах подвеса и выставле-
ния углов акустических систем 
в большинстве случаев я пола-
гаюсь на системных инженеров, 
так как это их епархия. 
Мне повезло сотрудничать с вы-
дающимися специалистами, ко-
торых я очень ценю. В Питере 
это, например, Володя Зверев, 
Артур Виткалов.
Обычно мы используем акусти-
ческие системы прокатных ком-
паний. Исключения – залы, име-
ющие свои приличные системы, 
например, «Крокус Сити» в Мо-
скве или БКЗ в СПб.
У нас устоявшийся и прорабо-
танный райдер по звуку, послед-
ние годы редко возникают ка-
кие-то обсуждения на тему его 
сокращения.

Гитаристы играют 
с комбиками?
Оба наших исполнителя на 
электрофицированных струн-
но-щипковых инструментах на 
сцене используют комбоусили-
тели. У Эдмунда – он играет на 
электрогитаре авторской фор-
мы, созданной для него масте-
ром Александром Даевым – это 
Fender Twin Reverb ’65. На боль-
ших площадках их два, они иде-
ально сочетаются с его гитарны-
ми педалями. 
Бас-гитарист Марат Корчемный 
использует Ampeg SVT-4 PRO и 
кабинет 8*10, а на больших пло-
щадках он заказывает две такие 
системы.

Нужен ли вам драмшилд? 
С одной стороны, с ним тарел-
ки меньше лезут в вокальные 
микрофоны. С другой стороны, 
наши музыканты считают, что 
он отвратительно выглядит, и 
что нарушается визуальный 
контакт, так как свет отража-
ется в драмшилде в самый не-
подходящий момент. Мы ис-
пользовали его, например, на 
концерте в Доме музыки. Там 
был рояль и струнное трио, так 
что его использование было 
необходимым и уместным. В 
обычном концерте мы стара-
емся его не ставить. Я думаю о 
том, чтобы приобрести неболь-
шие овальные элементы драм-
шилда, которые крепятся на 
стойки и являются локальной 
преградой для нечетных гармо-
ник тарелок.
Пока что проблему проникнове-
ний мы решаем, поднимая ба-
рабанщика на метровый подиум 
(чему он, правда, активно сопро-
тивляется) и застилая простран-
ство сцены ковром. 

Какие-нибудь эффекты 
используете? Плэйбеки?
Поскольку на записях обычно 
присутствует больше партий, 
чем можно сыграть вчетвером, 

   

http://piknik.info/tour
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вания, подготовка персонала 
– все несопоставимо с тем, что 
было 15 лет назад.
Сейчас не возникает проблем с 
оборудованием, оно в основном 
в приличном состоянии. Мы 
с удовольствием работаем на 
большинстве площадок.
За эти годы я обрел настоящих 
друзей среди коллег. Напри-
мер, с Артемом Перепелкиным 
мы познакомились, когда он 
работал в прокатной компании 
из Тулы. Мы провели много со-
вместных концертов, когда он 
трудился в «Завод Шоу», а теперь 
просто созваниваемся. C Лилей 
Гайнутдиновой мы познакоми-
лись, еще когда она работала 
в «Униксе» в Казани. Максим 
Федоров из Иркутска, Влади-
мир Лейкин из Смоленска, Олег 
Джирик из Челябинска, коман-
да «Крокус Сити», земляки из 
БКЗ,  «Еврошоу» и «Звукохода», 
коллеги из Орла, замечательные 
парни «ЛайтМастер» из Красно-
дара, Федор Пузиков и Алексей  
из Волгограда, команда Алексея 
Лукашина из Барнаула, «Им-
лайт» из Кирова, «Тритон» из 
Брянска, «Овация-Курск», про-
катчики из Саратова, компания 
из «Космоса» в Екатеринбурге, 
пермские коллеги, Ян Криво-
ручко из Тюмени, Стас Тяло из 
Владивостока… Простите, если 
кого-то не упомянул, безумно со-
скучился по совместной работе.
Я надеюсь, что ситуация с пан-
демией и отменой концертов не 
приведет к краху индустрии, и 
наши коллеги справятся. Понят-
но, что многим сейчас очень тя-
жело. Оборудование взято в ли-
зинг и должно работать. Людям 
нужно кормить свои семьи. То, 
что наши коллеги вынуждены 
промышлять в других сферах, 
ужасно. Я надеюсь, что вскоре 
все восстановится, и мы поедем 
дальше. Хочется передать слова 
поддержки всем нашим колле-
гам со всей страны. Мы обяза-
тельно встретимся и проведем 
еще много успешных концертов!

что в ограниченное время мы 
собрали некую конструкцию и 
настроили гитару. Так он и до-
играл концерт со струбциной на 
грифе. С тех пор на ответствен-
ные концерты я всегда заказы-
ваю резервный инструмент.
А одну известную московскую 
прокатную компанию нам при-
шлось внести в стоп-лист из-
за… батареек. Был концерт в 
Москве, у нас в райдере были 
заказаны батарейки. Мы тогда 
использовали 9-вольтовые типа 
крона. Нам дали явно поддель-
ные батарейки, толще обычных, 
с перепутанными маркировка-
ми. При этом возник этакий мо-
сковский скандал на тему: «Мы и 
так расходники не предоставля-
ем и т. д.». Пришлось привлечь 
к этому диспуту продакшн-ме-
неджера мероприятия, и он до-
кументально зафиксировал этот 
факт. Я достал батарейки из сво-
его резерва, а с той компанией 
мы больше не имеем дела. Благо 
сейчас в индустрии достаточно 
приличных и профессиональ-
ных людей.

Изменилось звучание по срав-
нению с предыдущим туром? 
В принципе, что изменилось с 
начала вашей работы?
Индустрия за 15 лет, что я ра-
ботаю как FOH инженер, изме-
нилась очень сильно. Уровень 
прокатных компаний, оборудо-

рут инструменты, играют фраг-
менты песен, по необходимости 
мы корректируем мониторинг и 
звук в зале. 
Стараемся закончить саунд-чек 
за час до концерта, но бывает 
по-разному. Я оставляю как мож-
но больше времени на подготов-
ку, чтобы потом как можно мень-
ше его уходило в процессе. Но 
бывали всякие ситуации. Когда 
ты думаешь, что уже все знаешь, 
умеешь и предусмотрел, жизнь 
подкидывает новые вызовы. 
Например, как-то в Вологде мы 
начинали концерт пять или 
шесть раз – шли непредсказуе-
мые веерные отключения элек-
тричества из-за метели. Никто 
не мог сказать, пропадет опять 
электричество или нет. А на фе-
стивале в Карелии однажды при-
шлось прервать выступление из-
за того, что намертво заглохли 
генераторы с плохой соляркой.
Однажды у Эдмунда упала гита-
ра с ремня и сломался колок, а 
запасного инструмента на пло-
щадке не было. Я нашел обломки 
колка на сцене, а у прокатчиков 
была струбцина. Нам повезло, 

2016 год, Нижний Новгород. 
За пультом в компании 
будущего звукорежиссера 
Мариинского театра, 
кандидата искусствоведения 
Надежды Николаевны Рахмановой.
Фото Екатерина Светлая
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Я родился и вырос в Бар- 
науле. Ходил в разные 
кружки и спортивные 

секции. Там научился паять, что 
очень пригодилось в профессии. 

Дальше – Барнаульский Пе-
дагогический институт, Факуль-
тет иностранных языков. У нас 
был вокально-инструменталь-
ный ансамбль и первые пробы 
звукозаписи. На деньги, зара-
ботанные в стройотряде, я ку-
пил магнитофон «Комета 212»  
и сделал его четырехканаль- 
ным, а приятель спаял мне 8-ка-
нальный (!) микшерный пульт. 
«Электроника ПМ-01» был несбы-
точной мечтой, он стоил около 
700 рублей. В то время у меня  
и появилась мечта работать  
со звуком. 

После института я три года 
отработал в школе учителем ан-

Звукорежиссер 
Александр Чермянин:
Я люблю учиться 

Продолжение. Первую часть интервью о коллекции микрофонов читайте в № 1 2020 года.

глийского и завучем по воспита-
тельной работе. Но работая три 
вечера в неделю на танцах «Кому 
за 30», я зарабатывал раза в че-
тыре больше, чем в школе. Так 
что я решил заняться делом. 

Так мы с братом, аранжиров-
щиком и композитором Юрой 
Бородиным создали студию 
«Акцент» в бывшем помещении 
туалета Дворца культуры Ко-
тельщиков. У нас появилась 
портостудия TASCAM Porta 04 и 
микшерный пульт «Электроника 
ПМ-03». Основным вокальным 
микрофоном тогда был «Октава 
МЛ-51». Мы начали записывать 
певцов и музыкантов. 

Дальше была студия «Акцент 
Рекордз», первый цифровой маг-
нитофон ADAT, ATARI ST-1040, 
цифровой пульт YAMAHA Pro 
Mix 01, мониторы Alesis и ми-
крофон Shure SM-7. Писал я в 
Samplitude на PC. Мы записа-
ли пластинку «Монро» группы 
«Миссия: Антициклон», альбом 
«Картинник» группы «Дядя Го» и 
еще много песен местных групп 
и музыкантов. 

Пластинка «Бабочка и Ва-
силиск» томского композитора 
Юлия Буркина в 1993 году была 
выпущена на Апрелевском заво-
де грампластинок. Это был один 
из последних прессов, умираю-
щих в новых экономических ус-
ловиях индустрии грампласти-
нок. 

В конце 90-х годов я создал 
собственную «AMM Studio». 
Там были три комнаты: кон-
трольная, вокальная и ин-
струментальная. Рассчитывал 
проект, руководил строитель-
ством. У меня был Power MAC 
G3, PowerBook G4, DIGI 002, 
Neumann TLM-103, Focusrite 
Voice Master, мониторы Yamaha 
NS10M-Studio (любимые мони-
торы, использую их до сих пор). 
И, конечно, Pro Tools. 

www.чермянин.рф

www.ammstudio@mail.ru
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Даже сайт еще сохранился – 
ammstudio.narod.ru. Так что 
я давно пересел на цифровую 
платформу. Это было доступно 
и значительно дешевле анало-
говых студийных приборов, но 
позволяло добиваться приемле-
мого качества с меньшими за-
тратами.

В 2006 году я вслед за племян-
ником Арсением Бородиным, по-
бедившем в «Фабрике Звезд 6», 
переехал в Москву. Поработал с 
группой «Челси», Львом Лещен-
ко. С 2007 года работаю с Влади-
миром Винокуром в концертах и 
в студии.

Расскажите, пожалуйста, 
где вы учились?
Я вообще люблю и не стесняюсь 
учиться. Наша профессия очень 
динамично развивается. По-
стоянно появляются новинки, 
которые через совсем короткое 
время становятся стандартом. 
Чтобы быть на плаву и в теме 
индустрии, необходимо посто-
янно развиваться и обучаться. 
Как сказал Алан Парсонс о про-
фессии звукорежиссера, нау-
читься этому можно, а научить 
невозможно. В какой-то момент 
я понял, что необходимо учиться 
и для углубления знаний, и для 
самоутверждения. 
Audio Institute of America AIA – 
мой первый опыт. Стоило около 
300$. Мне прислали различные 
учебные материалы, плакат с 
микшерным пультом для само-
стоятельного изучения, а потом 
сдал экзамены и получил ди-
плом. Сами понимаете…)
Я решил сдать экзамен в Avid 
по Pro Tools 101, начальный ба-
зовый уровень. Но обязатель-
ное условие – пройти обуче-
ние. Я выбрал Berklee College 
of Music (USA, 1500$), там есть 
все специальности звукорежис-
суры: концертная, студийная, 
постпродакшн. Мне прислали 
книгу официального курса и по 
окончании обучения дали воз-

Но не все можно выучить он-
лайн. В нашей профессии очное 
обучение всегда в приоритете.  
И для обучения за границей ну-
жен хороший уровень знания 
иностранного языка. Без этого 
там никуда. Как альтернатива, 
у нас в России тоже есть замеча-
тельные ВУЗы.

Какая у вас специализация?
Уже около 40 лет я занимаюсь 
студийной записью, живым зву- 

ком, постпродакшном для те-
левидения и радио. Основной 
инструмент в студии – это, ко-
нечно, Pro Tools. Доводилось за-
писывать и озвучивать симфо-
нические, народные, камерные 
оркестры, аудиоспектакли и, 
конечно, сольные произведения. 

Расскажите, пожалуйста, 
о своей студии
На сегодняшний день у меня две 
студии: рабочая в Театре паро-
дий Владимира Винокура и до-
машняя.
Рабочую студию я проектировал, 
исходя из проведенных по моей 
просьбе расчетов, доступных ма-
териалов и выделенного бюдже-
та, так как она является частью 
здания офиса. Там сконстру-
ированы стены и перегородки  

можность сдать экзамен в Avid. 
Честно скажу, сдал только со вто- 
рого раза. 
Поскольку методом научного 
тыка самостоятельно можно ос-
воить далеко не все функции, на 
том курсе знания упорядочились 
и укрепились. Для меня это был 
также шаг самоутверждения. 
Дальше я не стал продолжать, за 
каждый курс платить по 1500$ 
было дороговато. 
В School of Audio Engineering 
SAE (Oxford, England) я выбрал 
курс Digital Mastering (500$), 
также дистанционное обучение 
с заданиями, семинарами, кон-
сультациями с преподавателем, 
итоговый практический и тео-
ретический тест. Мне курс очень 
понравился и дал массу полез-
ной информации.

Домашняя студия
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A25-M и сабвуфер Sub A225 M – 
очень серьезная система средне-
го поля, но я делаю на ней практи-
чески все. Микрофон Telefunken 
ELA M251 E – ламповый микро-
фон из топовой Diamond серии. 
Очень чистый и честный звук, 
настолько чистый, что даже при-
ходится подрезать верхние ча-
стоты. Хотя для современной по-
пулярной музыки это чуть ли не 
главная составляющая. Преду-
силитель Millennia Media STT-1, 
конвертер Apogee Rosetta AD и 
Digidesign 192.
Домашняя студия: Pro Tools, 
Presonus Monitor Station V2, 
Digidesign 96 i/o, Digigrid Dli, TC 
Electronic Finalizer. Здесь я ис-
пользую два винтажных прибор-
чика Yamaha SPX-990 и дилей 

#интервью#мастер-класс

с изломом и под наклоном, чтобы 
избежать параллельных поверх-
ностей. Построен каркас из де-
ревянного бруса, заполнен пли-
тами RockWool (для стен, пола 
и потолка), стены обиты гипсо-
картоном, а еще всеми любимые 
листы поролоновых пирамидок. 
Не было возможности замора-
чиваться с отрывными полами и 
заглушкой всего помещения, но 
основные акустические пробле-
мы решили. Это студия вокаль-
ная, одномикрофонная для вы-
полнения наших корпоративных 
задач: записи голоса и сведения 
готовой фонограммы.
Поскольку основа студии – Pro 
Tools на Mac Pro, решили взять 
контроллер Digidesign C|24.
Мониторная система PCI Audio 

Korg SDD-1000, но это скорее 
из ностальгического. Мониторы 
Yamaha NS-10M Studio с усили-
телем A100a. Я с такими мони-
торами всю свою сознательную 
музыкальную жизнь и скепти-
чески отношусь к бесконечным 
дискуссиям о них. 
Внешние приборы обработки не 
использую, везде обхожусь пла-
гинами. Мне вполне хватает.

Как вы думаете, насколько 
звукорежиссер может вме-
шиваться в творческую часть 
записи?
Звукорежиссер может и должен 
вмешиваться в творческий про-
цесс. И не только технически. 
Конечно, если у вас есть доста-
точный опыт для этого. Более 
того, нормальный понимающий 
артист всегда советуется по по-
воду звука, так как между ним и 
слушателем стоит звукорежис-
сер. И он донесет звук таким, ка-
ким его слышит в его представ-
лении и понимании. Поэтому 
очень важно вместе достигать 
желаемого результата.

Большая группа у вашего ар-
тиста? Ее состав?
С 2007 года мой основной ар-
тист – Владимир Винокур и его 
Театр пародий. Мы объехали с 
гастролями практически весь 
мир по несколько раз. Кроме 

АММ Studio. Барнаул
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У артиста in-ear 64 Audio с ра-
диосистемой Sennheiser. Плюс 
парочка напольных мониторов 
и прострелы, в основном для ба-
лета.

Что скажете о вашем пульте?
Я переработал практически на 
всех микшерных пультах, ис-
пользуемых в прокате. Лет пять 
назад я решил приобрести свой 
маленький цифровой пульт. 
Тогда как раз вышел Behringer 
XR12. Мне вполне хватало вхо-
дов и выходов, я прикрутил 
к нему внешний контроллер 
с живыми фейдерами и был 
вполне доволен. Мне очень 
удобно возить с собой неболь-
шой пульт, где все, кроме аку-
стических систем и мониторов, 
уже отстроено.
Но два года назад я познакомил-
ся с программно-аппаратным 
комплексом Waves/Digigrid LV1 
и был приятно удивлен аппа-
ратной частью с предусилите-
лями Digico и пультом от Waves 
с удобным набором функций и 
плагинов, работающих в реаль-
ном времени без ощутимой за-
держки. При том, что я могу по-

России и братских республик, 
это Америка, Германия, Изра-
иль и даже Австралия, т.е. везде, 
где есть русскоговорящий зри-
тель. Сольный концерт состоит 
из двух отделений. В первом мо-
нологи и сценки, парочка песен. 
Есть еще блок ретро, где ребята 
исполняют по куплету извест-
ных песен ушедших артистов. 
Это дань памяти Великим Арти-
стам. Утесов, Зыкина, Марты-
нов, Высоцкий, Хиль, Гурченко, 
Магомаев… Ребята поют своими 
голосами, и этот блок неизмен-
но вызывает волнение и восторг 
зрителей. Второй блок – это му-
зыкальные пародии на самых 
актуальных звезд российской 
эстрады. Очень ярко, красочно и 
смешно. В заключении финаль-
ная песня. 
В труппе восемь певцов-паро-
дистов и восемь артистов бале-
та. Так что получается вполне 
зрелищное шоу. К тому же, по-
стоянно задействован видеоряд 
на экране. Своего художника по 
свету у нас нет, пользуемся услу-
гами местных.
Наши программы практически 
не отличаются, что на большой 
концертной площадке в Москве, 
что в сельском Доме культуры. В 
сборных концертах в основном 
Винокур читает монологи и мо-
жет быть небольшой блок паро-
дий или песня, где, как правило, 
задействованы все артисты. На 
телевидении так же.

Какие микрофоны выбрали, 
пользуются ли музыканты 
ушными мониторами?
Концертные микрофоны я вы-
брал давно и это – радиосистемы 
Sennheiser EW 500 G4 с 965-ми 
конденсаторными головами, 
хэдсэт тоже Sennheiser с круго-
вой направленностью. Раньше 
пользовался DPA 4066, но у них 
бывают проблемы с проводами, 
раз в год приходилось менять. 
Посмотрю, как поведет себя 
Sennheiser.

весить на каждый из 64 каналов, 
мастер секцию и мониторы до 8 
плагинов! А преампы у Digigrid 
iOX просто шикарно звучащие!
Мой пульт включает в себя ин-
терфейс iOX на 12 входов 14 
выходов каждый, Waves Mobile 
сервер, контроллер iCon Plat- 
form M+, Mac Mini для непосред-
ственно программы eMotion 
LV1 с touchscreen монитором  
MageDok T156C 15 дюймов. 
Поскольку вся система состоит 
из отдельных блоков, то здесь 
очень важна коммутация – ка-
тегория и даже длина межблоч-
ных Ethernet кабелей. У Waves 
есть список оттестированных и 
рекомендованных сетевых роу-
теров, в основном NetGear. Так 
как в гастрольной жизни очень 
важен вес и размер, весь сетап 
четко выверен по этим параме-
трам. Один iOX, 4 приемника, 
передатчик in-ear и антенный 
сплитер живут у меня в од-
ном рэке, а для пульта по моим 
эскизам сделан специальный 

Кремль
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Каков, по вашему мнению,
идеальный микс? 
Идеальный микс – это, навер-
ное, какой-то эфемерный ми-
раж, к которому мы все стре-
мимся. Ну а если серьезно, то 
микс должен идеально звучать 
в любых колонках: в монито-
рах, в наушниках, в автомоби-
ле, в телевизоре. Должно быть 
хорошо слышно голос и все 
слои инструментов в балансе. 
Если подробнее остановиться 
на моей мастер-секции, то это 
Inflator и Limiter от компании 
Sonnox, Shadow Hills Mastering 
Compressor от UAD.
Как я уже говорил, пользуюсь 
только плагинами, за исклю-
чением Финалайзера, един- 
ственного прибора в мастер це-
почке.
Напоследок, наверное, нужно 
дать полезный совет? Наша про-
фессия очень зависит от отно-
шений в коллективе и со всеми 
окружающими вас артистами и 
работниками. Важно уметь на-
ходить компромисс и относить-
ся с пониманием, потому что 
мы делаем общее дело на благо 
людей. Пусть это звучит высо-
копарно, но для меня это самая 
важная сентенция. 
Всем удачи!

HDMI выход. Я даже придумал 
использовать Apple TV, но под-
ключать его не по Wi-Fi, а по 
Ethernet кабелю.
Многих, конечно, пугает исполь-
зование LV1, но я человек давно 
компьютерный, мне это привыч-
но и интересно. Я с самого нача-
ла мечтал о собственном хоро-
шем пульте мирового уровня, и я 
его нашел.
Еще пару слов о моем райдере. 
Конечно, я вписал туда по мак-
симуму топовое оборудование, 
но это вовсе не означает, что 
при его отсутствии я встану в 
позу и отменю концерт. Мы га-
стролируем по всей России, и 
по городским, и по сельским 
Домам культуры. Очень часто 
местная аппаратура давно уже 
пережила себя и действует ис-
ключительно на энтузиазме 
местных звукорежиссеров. Ко-
торые, кстати, работают за со-
всем маленькие оклады, но это 
болезнь всей бюджетной сферы 
у нас и культуры в частности. 
Зрители купили билеты за свои 
кровные, и я просто не вправе 
отменить концерт из-за своих 
технических «капризов». Кон-
церт состоится в любом случае. 
При наличии электричества, 
разумеется.

ящичек. Все это помещается в 
два туровых кейса. Пока я ис-
пользую отечественные кейсы 
Sorokin. На площадке я соеди-
няю оба рэка, подключаюсь к PA 
и мониторным системам, запу-
скаю комп и ноутбук. Все это за-
нимает минут 20. Остается под-
строить акустические системы, 
и я готов к шоу. 
Несколько раз за эти два года 
я работал с живыми группами: 
Арсений Бородин с группой, 
Марина Калини, несколько ка-
вер-бэндов. В этом случае я до-
бавляю еще один iOX, Extreme 
сервер и Digigrid M для монито-
ринга и talkback. 
У Винокура в шоу мы активно 
используем видео. Поэтому мне 
пришлось перейти на плеер 
QLab. Основная головная боль 
сейчас – подключение к виде-
опроекторам. Если со звуком 
мне все понятно и просто, то 
видео – новая для меня исто-
рия. На разных площадках раз-
ные экраны, проекторы, рас-
положение пультовых. Так что 
час-полтора времени саундче-
ка уходит на настройку видео. 
QLab у меня работает на от-
дельном MacBook Pro, который 
выдает звук по Waves Soundgrid 
протоколу, а для видео есть 
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Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

Салон «Музыкальные Технологии»
Продажа музыкальных инструментов, звука и света,
Прокат, аренда оборудования. 
Производство акустических систем 

352900, Краснодарский край, 
Армавир, ул.Свердлова, 56
Тел./факс: (86137) 3-26-54, 
моб.тел.: (918) 499-89-61
mtsb@mail, bstmusic@mail.ru, 
www.bstmusic.ru600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, тел/факс (4922) 32-48-22, e-mail:muz@artist-pro.ru

Профессиональное звуковое
и световое оборудование:
продажа, обслуживание, прокат

Адрес: 610035, г. Киров, 
ул. Слободы Петелины, д. 24, цокольный этаж
Тел: (8332) 70-33-34
Моб: (922) 660-28-38
info@maxlight.ru
www.maxlight.ru
ICQ: 305-143-922
Skype: maxlight.ru

SLSpro
Магазин профессионального
звукового и светового
оборудования

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

продолжается 
бесплатная подписка на 2020 год 
www.show-master.ru

MUZMAG22.RU – крупнейший 
музыкальный гипермаркет на Алтае

Музыкальные салоны в Барнауле, 
профессиональный проектно-инсталляционный 

и тендерный отделы, сервисный центр, 
гитарная мастерская и курьерская служба.

Филиал «СУЛИМА»: 
656066, г.Барнаул, 
ул. Георгиева, 57, 
Тел.: 8(3852) 69-41-82

Филиал «ЦЕНТР»: 
656049, г.Барнаул, 

пр.Красноармейский, 69-б, 
Тел.: 8(3852) 69-73-75

www.muzmag22.ru, e-mail: zakaz @ muzmag 22 . ru
Tel/WhatsApp: 8-903-947-4554

MUZMAG22.RU – ПРЕВОСХОДНО ЗВУЧИТ
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ба: я участвовал в театральных 
проектах, сотрудничал с про-
катными компаниями, получал 
навыки в ивент-индустрии. Не 
обошлось и без интерьерного ос-
вещения. 
Через год мне посчастливилось 
устроиться на должность свето-
оператора на Историческую сце-
ну Большого театра, как раз к 
ее открытию. Там я попал в гло-
бальную школу театральных ис-
кусств, где сформировался более 
широкий взгляд на профессию. 
Заведовала службой светоо-
ператоров Людмила Павловна 
Зиборова, которая познакоми-
ла меня с принципами работы 
светооператора в Большом те-
атре. Учила выпускать новые 
постановки, взаимодействовать 
с художниками. Эти навыки по-
зволили мне работать на опере-
жение. Иногда художник по све-
ту только формулировал свою 
просьбу, а на сцене уже факти-
чески все было готово. 
Я учился мыслить не как светоо-
ператор, а как художник по све-
ту. Также очень положительно 
повлияла практика взаимодей-
ствия с опытными художниками 
по свету, как с соотечественни-
ками, так и с зарубежными. 
Еще через год поступил в шко-
лу-студию МХАТ на специаль-
ность «Художник-технолог сце-
ны». Упор на художественное 
освещение там был минималь-
ным, и в моем случае много сил 
и времени тратилось попусту, 
поэтому решил оставить школу. 
Позже я продолжил обучение в 
ВШСИ Константина Райкина по 
профилю «Художественно-све-
товое оформление спектакля».
С 2013 года начал выпускать 
собственные полноценные про-
екты, а также сотрудничал с бо-

успеваемости. Очень признате-
лен ей за большой вклад в нас 
студентов и ее мудрое решение. 
В том году я усердно учился, и у 
меня была возможность перей-
ти, но я открыл для себя совер-
шенно новую профессию с более 
обширными творческими воз-
можностями. В колледже были 
уникальные преподаватели, 
повлиявшие на многих людей в 
нашей сфере, даже на тех, кто 
сейчас намного старше моего 
поколения. Я им всем очень бла-
годарен. 
На втором курсе я попал в штат 
осветителей театра «Сатирикон» 
им. Аркадия Райкина. Просмо-
трев его репертуар, я окончатель-
но влюбился в профессию. Театр 
стал для меня вторым домом и 
отправной точкой в профессию. 
Я получил бесценный опыт бла-
годаря четко выстроенной систе-
ме и культуре взаимодействия в 
команде уважаемого Анатолия 
Николаевича Кузнецова. 
В «Сатириконе» меня научили 
многому. А также ответственно-
сти за свою работу и уважитель-
ному отношению к мелочам. От 
аккуратного укладывания ре-
зиновых ковриков на провода к 
дополнительному оборудованию 
на сцене до проверки темноты 
перед спектаклем. Не во всех 
театрах на подобные «мелочи» 
обращают внимание. Научил-
ся обращаться с осветитель-
ными приборами, работать за 
следящим прожектором, начал 
осваивать световой пульт. Ана-
лизировал процесс выпусков 
спектаклей, интересовался у 
Анатолия Николаевича тонко-
стями работы. Бывала возмож-
ность проявить себя.
После окончания колледжа 
ушел из театра на вольные хле-

#интервью#свет#шоу#мастер-класс

Что привлекло тебя в специ-
альность? Где учился? Кто 
был учителем?
В школе я состоял в диджейском 
клубе: мы участвовали в обще-
ственной жизни школы, занима-
лись техническим сопровожде-
нием массовых мероприятий, 
ремонтировали старую радио-
технику, учились микшировать 
на дискотеках. Мне уже тогда 
было интересно взаимодейство-
вать с публикой, создавать им-
провизированные мини-шоу, 
уделять внимание не только му-
зыкальной программе, но и све-
товому сопровождению. 
В девятом классе я прошел те-
стирование на профориента-
цию, там мне рассказали, что 
существует Театрально-художе-
ственный колледж № 60. 
В основном все шли туда на 
«Звук» (Техника и технологии 
аудиовизуальных программ), 
и я в том числе, учитывая свое 
хобби. Из-за большого конкурса 
тогдашний директор Ермакова 
Галина Ивановна предложила 
мне поступить на «Светорежис-
суру» с возможностью перевода 
на «Звук» через год при хорошей 

Александр Романов: 
Люблю быть в постоянном поиске 

www.romanov.lighting
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под началом Дамира Гибадрах-
мановича. Это сделало из меня 
человека и художника по свету 
совершенно другого уровня. 
Он учил видеть главное. Работая 
над эскизами сценографов, по-
казывал, как структурировать и 
расшифровывать их с точки зре-
ния технических возможностей, 
находить оптимальное решение, 
учитывающее условия эксплуа-
тации спектакля и уважающее 
труд людей в театре. Спорные 
моменты мы проверяли опыт-
ным путем. Иногда по несколько 
раз воссоздавали развеску бу-
дущего спектакля. Хотя часто и 

За чьими работами следишь?
Информационное поле перена-
сыщено различным полезным 
контентом. Следя за кем-то кон-
кретным, можно упустить мас-
су интересного. Есть тематиче-
ские сообщества в соц. сетях, и  
хэштэги, в ленте часто освеща-
ются яркие события. Это позво-
ляет идти в ногу со временем, от-
мечать для себя интересные или 
наоборот шаблонные моменты. 
Но одно дело – ходить на меро-
приятия, анализировать живой 
спектакль, то, насколько оформ-
ление гармонично сочетается с 
действием, другое – судить ра-
боту по фотографии, когда ка-
мера может исказить исходный 
цветовой баланс, например. 
Предпочитаю видеть проект це-
ликом. Считаю, что успех одно-
го специалиста и успех команды 
неразделимы. Есть поговорка, 
что театр – дело коллективное. 
Такой подход можно отнести ко 
всей индустрии, не так ли?

В каких жанрах работаешь?
В различных. Основные сейчас 
те, которые относятся к музы-
кальному театру: опера, балет, 
мюзикл, современная хорео- 
графия.

Какие приемы концертного 
света можно использовать в 
театре? Может ли культура 
театрального освещения доба-
вить что-то в освещение, на-
пример, рок-концерта?
Для меня это все одно творче-
ство, неразделимое целое. Если 
тот или иной эффект или при-
ем будет в контексте действия, 
усилит энергетику происходя-
щего, передаст настроение и ат-
мосферу, не перетягивая одеяло 
на себя (если, конечно, это не 
потребуется сделать специаль-
но) то, скорее всего, именно так 
можно и нужно делать. 
Современные постановки осо-
бенно часто требуют динамики 
световых картин, это позволяет 

гатыми опытом художниками 
по свету. 
Айвар Салихов, технический 
директор международного фе-
стиваля «Context. Diana Vish- 
neva», пригласил меня в качестве 
художника по свету и техниче-
ского координатора на конкурс 
молодых хореографов. Также я 
помогал Айвару с основной про-
граммой фестиваля. 
Айвар всегда удивлял меня сво-
ей тактичностью, способностью 
решать сложные задачи ясно и 
со вкусом, с умением разложить 
все по полочкам. С этого челове-
ка хочется брать пример.

Успел побывать ассистентом на 
проектах у Ивана Виноградова и 
у Евгения Ганзбурга.
В первый раз в 2015 году мне 
посчастливилось поработать ас-
систентом уважаемого мастера 
Дамира Исмагилова на выпуске 
оперы «Иоланта» в Большом те-
атре. Позже он доверил мне пе-
ренос этого спектакля на Новую 
сцену. Какой опыт я перенял, 
сложно описать несколькими 
предложениями. То, как сейчас 
функционирует цех (в техниче-
ском плане, в плане взаимоу-
важения, порядочности, струк-
турности взаимоотношений) в 
Большом театре, где я тружусь 
в должности художника по све-
ту, – результат огромной работы 

бывало ясно, что у Дамира давно 
было решение всему, а наши по-
иски подтверждали его правиль-
ность. Способность иметь реше-
ния по проектам на год вперед 
в ящике стола удивляет до сих 
пор. Хочется стремиться к такой 
же трудоспособности, усердию и 
скрупулезности. 
Также огромный вклад в мое 
развитие привнесло сотрудни-
чество со старшими коллега-
ми по службе, художниками по 
свету: Михаилом Николаеви-
чем Соколовым, Еленой Пав-
ловной Древалевой и Сергеем 
Владимировичем Шевченко. 
Я признателен всем, с кем уда-
лось поработать и получить 
бесценный опыт.
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Очень интересный и непростой 
вопрос. Многое зависит от того, 
насколько глубоко нужно уйти в 
этих познаниях. 
Скажем, художественная часть 
в какой-то мере характеризу-
ется техническими возможно-
стями на площадке, и рано или 
поздно арсенал вариантов мо-
жет иссякнуть. В то же время 
вы можете заняться, например, 
живописью и фотографией, ди-
зайном и 3D-моделированием. 
Познакомиться с выдающимися 
работами мастеров своего дела, 
выработать вкус и постоянно 
впечатляться, например, зака-
тами и рассветами. 
Техническая часть все время 
развивается. Часто возмож-
ности современного обору- 
дования с головой покрывают 
творческие задачи. Технологии 
различных направлений пе-
ремежаются между собой, уже 
давно недостаточно разбирать-
ся только в свете. Например,  
тот же пиксель-мэппинг можно 
реализовать с помощью све-
товой консоли, но в каких-то 
случаях целесообразно вос-
пользоваться программой, 
специализирующейся имен-
но на этом или на работе с 
видеоконтентом и уже потом 
синхронизировать програм-
му и световую консоль. То же 
самое касается работы с тай-
мкодом и сторонними ауди-
оредакторами. Во всем этом 
желательно разбираться. Про 
3D-моделирование и создание 
виртуальной среды проекта 
для заказчика я вообще молчу, 
а технологии дополненной ре-
альности уже не за горами.
Поэтому считаю, что здесь все 
как у спортсменов: пока ты 
занимаешься этим, ты в про- 
фессии. Независимо от твор-
ческих амбиций и ттехниче-
ских условий, нужно постоян-
но идти в ногу со временем и 
совершенствовать свои навы-
ки. Это и есть самое трудоза- 
тратное.

реконструкции. Работали вме-
сте со специалистами из Ере-
вана.
– Гастроли Большого театра в 
крепость Олавинлинна города 
Савонлинна с Дамиром Исмаги-
ловым и Еленой Древалевой. 
– Гастроли в Шанхае, в 
«GrandTheatre» и в Пекине – На-
циональном центре исполни-
тельских искусств. Работали 
также с Еленой Павловной Дре-
валевой.
– Недавние гастроли совместно с 
Михаилом Николаевичем Соко-
ловым были в Тайване – National 
theatre. 
Сам ставил в Музыкальном теа-
тре им. И.М. Яушева Саранска, 
ЦИМе, Астраханском Государ-
ственном театре оперы и балета, 
Бурятском государственном ака-
демическом театре оперы и бале-
та им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжа-
пова, Русском государственном 
драматическом театре им. Н. 
Бестужева в Улан-Удэ, Новоси-
бирском музыкальном театре, 
театре «Красный факел» в Ново-
сибирске, Челябинском государ-
ственном академическом театре 
оперы и балета им. М.И. Глинки, 
Камерном театре в Воронеже, 
Новокузнецком драматическом 
театре, Музыкальном театре им. 
К.С. Станиславского, детском 
театре им. Н.И. Сац, «Гоголь-цен-
тре», концертном зале «Зарядье», 
ДК «Текстильщики», «ВТБ Арена» 
и в «Манеже» в Москве.
Было множество поставленных 
номеров для конкурса моло-
дых хореографов и проектов, 
связанных с ним на Платфор-
ме, в «Электротеатре», «Гоголь- 
центре», Екатеринбургском теа-
тре оперы и балета, Эрарте, на 
Новой сцене Александринки, 
театре им. В.Ф. Комиссаржев-
ской. С гастролями посещали 
Suzanne Del Al Center в Тель- 
Авиве и Sadler’s Wells Theater в 
Лондоне. 
Чему труднее научиться: худо-
жественной части специаль-
ности или технической?

удерживать внимание зрителя. 
Хорошо, когда в обойме есть це-
лая гамма различных вариан-
тов. И конечно, все должно быть 
в меру, со вкусом.
В благотворительном мюзикле 
Константина Хабенского «Поко-
ление Маугли», где я был асси-
стентом у Нарека Туманяна, све-
тооператором и впоследствии 
– ведущим художником по свету, 
в финальной песне использова-
лись блайндеры. Создавался та-
кой накал от происходящего, что 
невольно шли мурашки по коже. 
Также в мюзикле лучи бимов 
проходили через окна домов-де-
кораций, моменты их появления 
или эффекты выглядели очень 
музыкально. 
В случае с лиричной песней или 
целого срежессированного шоу 
на концерте, как не обойтись без 
тактично выстроенного света, 
являющегося частью истории? 
Само понятие театрального све-
та для меня обозначает сюжет 
или сценарий в проекте, выстро-
енную режиссуру и иногда живое 
взаимодействие со зрителем. С 
этой точки зрения здорово, когда 
графично развешенные прибо-
ры моргают в такт, все блестит 
и переливается. Это дает опре-
деленную энергетику. Но чаще в 
памяти остается полноценный 
проект, имеющий элементы сце-
нографии и режиссуры.

В каких театрах ты работал? 
Самостоятельно или вместе 
с другими художниками по 
свету?
Вот некоторые совместные про-
екты: 
– Спектакль «Маскарад Маска-
рад» в ЦИМе (реж. Михаил Уга-
ров) и проект «R&J» в ДК г. Перво-
уральска (реж. Катя Бочавар). На 
эти проекты меня пригласил как 
художника по свету Иван Вино-
градов, который составил и ут-
вердил финальную планировку. 
– Гала-концерт открытия Ар-
мянского академического те-
атра оперы и балета после его 
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С какими специалистами тес-
но работаете над спектаклем? 
Самая плодотворная работа в 
моем случае происходит, когда 
присутствуют и художник-по-
становщик, и режиссер (либо 
хореограф), и когда есть взаи-
мопонимание и желание слы-
шать друг друга. Режиссер по-
нимает, что хочет получить, 
какую мысль и эмоцию пере-
дать зрителю, сценограф видит 
четкий образ, а художник по 
свету соединяет это, приводит 
к общему знаменателю, иногда 
предлагает неучтенные колле-
гами приемы визуального воз-
действия. 

Спектакль «Маяковский. Трагедия»
Фото Иры Полярной, Гоголь-центр
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приборы появились в театре? 
Системы слежения, напри-
мер, в балете?
Продолжается тенденция заме-
щения основного парка свето-
диодным оборудованием. На-
пример, на спектакле «Русалка» 
в Большом театре, где я был од-
ним из ассистентов у Дамира 
Исмагилова, хорошо себя про-
демонстрировал прибор Ayrton 
WildSun-K25. По эскизам сцено-
графа нужен был вертикальный 
столп с высоким световым пото-
ком. Это была альтернатива ма-
трице 3x3 ETC Source Four Par, 
упростившая монтаж и комму-
тацию на софите. В итоге прибо-
ра хватило с большим запасом. 
Также прожектора фронтально-
го освещения Исторической сце-
ны ETC Source Four с успехом 
были заменены на ETC Source 
Four Lustr S2. 
Видел в деле инновационное 
решение компании ETC, аль-
тернативу лампе HPL – Source 
4WRD II, основанное на свето-
диодном источнике света. Меня 
очень впечатлили соизмеримый 
световой поток, долговечность, 
низкие энергопотребление и 
тепловыделение, при возмож-
ности использовать как с дим-
мерами, так и посредством сиг-
нала DMX. 

Хотя бывает, что есть только 
режиссер или хореограф. При-
ходится импровизировать и ре-
шать многие вопросы сценогра-
фии светом. Например, как это 
было в спектакле «Безмолвная 
весна» в Камерном театре (хо-
реограф Константин Кейхель). 
Или если режиссер является и 
сценографом. Здесь, как пра-
вило, без напряженной работы 
не обходится. Если у него нет 
ответственных ассистентов, то 
он физически не успевает быть 
одновременно в двух местах. От 
такого подхода страдает весь по-
становочный процесс, ограни-
ченный по времени.

Какие пожелания может вы-
казать режиссер, сценограф, 
постановщик? О настроении, 
темпе смены картинок, кон-
трастах, например?
Режиссер Екатерина Василева, 
с которой я чаще всего работаю, 
придает огромное значение всем 

Детская опера 
«Порох и заячьи ушки» 
в рамках Лаборатории «КоОПЕРАция»

Ледовое шоу Плющенко 
«Лебединое озеро» 

этим факторам: настроению, 
темпу, контрастам. Катя любит 
контрастные решения, картин-
ки у нас получаются эффектные. 
Речь идет о музыкальном театре, 
где все элементы действия под-
чиняются музыке. Если настро-
ение и темп попадают в музыку, 
то спектакль становится живым 
организмом. 

Что меняется в театральном 
свете? Какие современные 
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щие являются страхующим эле-
ментом на случай непредвиден-
ных ситуаций. 

Какие сейчас тенденции в ос-
вещении классической сце-
ны? 
Все зависит от стилистики ре-
шения сценографии, от жанра 
и формата постановки. В реше-
ниях современных постановок 
можно выделить преобладание 
графики. Причем есть как моно-
тонные картинки, состоящие, 
например, в основном из холод-
ных по цветовой температуре 
лучей преимущественно боко-
вого и контрового освещения, 
так и насыщенные контраст- 
ные вместе с яркими, видимыми 
глазу элементами декора, состо-
ящими из светодиодов. Многим 
решениям присущ минима-
лизм. 

Чего ты не будешь делать при 
оформлении спектакля? Ка-
ких приемов или штампов по-
стараешься избежать?
Постараюсь не прибегать пер-
вым делом к бимам. Иногда 
складывается ощущение, что 
кроме них людям больше нечем 
работать. Хотя на смену поваль-
ной моды на бимы уже пришла 
другая – на пиксельные труб-
ки. Кажется, у многих отобрали 
бимы и оставили лишь трубки. 
Технически сейчас они выпол-
нены намного удачнее, чем 
раньше. Программное обеспече-
ние разрабатывается с упором 
на пиксельные технологии. Что 
и вызывает, скорее всего, такой 
ажиотаж. 
Но как в той поговорке, что свет 
светит, когда темно, так и с мо-
дой на новое важна уместность.

Как начинается работа над 
спектаклем? Ты приходишь 
на репетиции или режиссер, 
сценограф дают тебе ТЗ?
Если это не экстренная помощь, 
когда нужно срочно влиться в 

Из последних новинок меня 
очень заинтересовали приборы 
SGM G-7 Beast, жду возмож- 
ности познакомиться с ними 
вживую. 
По поводу систем слежения – на 
шоу или, скажем, в мюзиклах 
они могут удачно применяться. 
Не думаю, что это хорошая идея 
в балете, этому есть ряд объек-
тивных причин.
Балет – очень травмоопасный 
вид искусства для исполните-
лей. Например, солистка од-
ного состава спокойно танцует 
при постоянно светящем в лицо 
луче, другой сложно концен-
трироваться и держать равно-
весие. Тогда операторы следя-
щих лучей опускают луч чуть 
ниже, чтобы он еле касался 
лица, и прижимают его интен-
сивность. 
Также два противоположных 
водящих следят за происходя-
щим и регулируют яркость дви-
гающегося за солистом луча, 
чтобы сбалансировать разницу 
освещенности из-за разницы 
расстояний к этим водящим. 
Много моментов, связанных с 
партитурой проведения. Осо-
бенно это заметно в современ-
ной хореографии, где нужно 
«убавиться» или «открыться» с 
поворотом солиста. А еще водя-

Также хорошо себя зарекомен-
довали Robe DL7s Profile с бога-
той системой цветосмешения. 
А серия Sola компании High End 
Systems оказалась практичной 
и надежной, практически бес-
шумной в работе. Особенно ли-
нейка Sola Frame Theatre с пас-
сивной системой охлаждения.
С этой серией недавно была 
история в одном известном дра-
матическом театре, где бесшум-
ность является одним из осно-
вополагающих факторов при 
выборе приборов. Насколько я 
знаю, по показателям шума и 
светового потока Sola 3000 пред-
почли поспешно купленным 
аналогичным флагманам одной 
итальянской компании. 
В качестве альтернативы гало-
геновым светильникам с асси-
метричным светоотражателем 
я для себя выделил два достой-
ных прибора. Это Robert Juliat 
Dalis 860, которые успешно 
применяются в Большом те-
атре, и ETC Colorsource CYC 
– стационарные светильники 
на софитах в Малом театре, ис-
пользуются и на телевидении и 
во многих моих проектах. Бла-
годаря небольшим габаритам 
они хороши в интерьерном ос-
вещении мероприятий и внутри 
декораций.
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хватает, предпочитаю брать все 
в свои руки, или мы работаем со-
вместно. 
Когда находишься в поиске, это 
позволяет быстрее анализиро-
вать поведение приборов в про-
екте. Одним действием я пони-
маю, что дает прибор на 30%, 
на 50%, на 80%, на максимум. 
Поэтому пока сформулируешь 
просьбу, и светооператор сдела-
ет заветное на 100%, я могу уже 
успеть отказаться от использо-
вания этого прибора и перейти 
к другому. Правда, существуют 
и первоклассные светооперато-
ры, с которыми работать одно 
удовольствие. Ведь основная за-
дача художника по свету – сле-
дить за картинкой и процессом, 
одновременно присутствовать 
и в зале, и на сцене, взаимодей-
ствовать с огромным количе-
ством людей.
Конечно, лучший пульт тот, 
который знаешь. Я предпо-
читаю пульты семейства EOS 
компании ETC. У него юзер- 
фрэндли интерфейс, видишь 
всю необходимую информа-
цию, все очень просто и до-
ступно. Садишься и начинаешь 
работать. Например, можно 
просто и быстро записать ви-

которые варианты решений и 
световых приемов, исходя из 
реакции на которые, делаю пер-
вичное ТЗ. Потом мы его обсуж-
даем и вносим корректировки. 
На репетициях я уже думаю о 
правильности решений: рас-
положении оборудования и на-
правке.

Ты сидишь за пультом? Какой 
считаешь самым комфорт-
ным? Почему? 
Есть ли у него недостатки?
Да. Меня иногда корят за это, 
например, когда есть штатный 
светооператор. Но когда я по-
нимаю, что времени на взаимо-
действие со светооператором не 

проект, то сначала меня макси-
мально погружают в спектакль 
информацией и дают ТЗ – эски-
зы художника и пожелания ре-
жиссера. Я все это анализирую, 
задаю наводящие вопросы об ос-
новополагающих настроениях, 
атмосфере и энергетике спек- 
такля, слушаю музыку, если она 
есть. Например, если хореограф 
рассказывает мне о проекте, я 
могу спросить, о чем, собствен-
но, танец. Далее предлагаю не-

Опера «Блуждающие огни» 
в рамках Лаборатории «КоОПЕРАция»
на фестивале «Архстояние»
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речь и не нужно по десять раз 
нажимать, например, клавишу 
Cue, чтобы записать световое 
положение, по интуитивности 
он напоминает пользование ай-
фоном.
Также есть логический функци-
онал и набор категорий кана-
лов для быстрого выбора опре-
деленных приборов с помощью 
простых манипуляций. Напри-

димую картинку на сцене це-
ликом. В одном театре мне при-
ходилось набирать картинку 
несколько раз заново, чтобы 
пульт правильно записал все, 
что работало на сцене. Для за-
писи нужно было делать опре-
деленные манипуляции, учи-
тывая и те каналы, которые уже 
воспроизводятся, и новые вы-
веденные. Также нужно было 
вечно переключаться между 
простыми каналами и выбо-
ром интеллектуальных прибо-
ров. Когда позвонил товарищу, 
знающему пульт, тот и вовсе 
сказал: «Тебе нужно записать 
макрос». В семействе EOS про-
стые вещи делаются просто, без 
макросов и танцев с бубном.
Подкупает также интуитивное 
взаимодействие. Чтобы выбрать 
прибор, не нужно нажимать кла-
вишу(ы) канал/спот и что там 
еще бывает, таких клавиш там 
нет, просто набираешь нужный 
номер прибора. И в принципе в 
зависимости от манипуляций 
пульт уже понимает, о чем идет 

«Сказки Андерсена»,
Новокузнецкий 

драматический театр



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

96

#интервью#свет#шоу#мастер-класс

Визуализатор?
Какое-то время пользовался 
Cast Wysiwyg, но из-за плохой 
стабильности перешел на связку 
Vectorworks + Capture Sweden. 
Ожидаю возможности опробо-
вать новую версию Cast Wysiwyg 
на 64-битной архитектуре.

Используется ли видео в ва-
ших спектаклях?
Конечно. Сейчас это неотъем-
лемая часть большинства со-
временных постановок, которой 
уделяется внимания не меньше, 
чем свету. А порой и больше, тог-
да свет является дополняющим 

Логика позволяет быстро осво-
ить пульт, т.к. принцип работы с 
элементами шоу одинаков и нет 
огромного разброса по клави-
шам, их не так много. 
К вопросу о недостатках. Ду-
маю, не бывает ничего идеаль-
ного, всегда хочется что-то усо-
вершенствовать, дополнить. 
Компания ETC прислушива-
ется. Достаточно написать 
просьбу на форуме и, если поль-
зователи вас поддержат, есть 
вероятность, что в следующей 
прошивке будут нововведения 
по этому поводу. У меня так бы-
вало несколько раз. 

мер, несколькими нажатиями 
клавиш можно выбрать прибо-
ры, которые использовались до 
этого, из них выбрать только с 
мануально измененными значе-
ниями и минус активные кана-
лы (у которых значения интен-
сивности выше нуля). На этих 
пультах я мало работаю с номе-
рами приборов, даже когда нет 
заранее заготовленных групп. 
Плюс пульты заточены на то, 
чтобы человек минимальное ко-
личество раз поднимал пальцы с 
кнопок, переключаясь на мышь 
или экран. Хотя можно решать 
задачи различными способами. 

Фестиваль Context Diana Vishneva.
Конкурс молодых хореографов 
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на задник. С самодельной кон-
струкцией пришлось повозиться, 
но определенного эффекта мы до-
стигли.

С чего начинается программи-
рование шоу?
С точки зрения работы за пуль-
том, создаются группы, направ-
ляются приборы, подбираются 
цветовые палитры и далее грубо 
набрасываются световые поло-
жения, которые впоследствии 
редактируются и совершенству-
ются.
С точки зрения процесса, на ре-
петициях отдельных эпизодов 
набрасываются максимально 
возможные варианты направ-
ки и характерные для текущей 
сцены положения. Потом это 
все редактируется на прогонах 
и склеивается воедино, так, что-
бы одна сцена переливалась в 
другую, выстраиваются точные 
тайминги для переходов, а также 
подбирается точное место для 
начала перехода.

Ты работаешь по тайм-коду?
Работаю, конечно. Это один из 
инструментов, упрощающих 
процесс создания проектов. Я за 
оптимизацию и автоматизацию 
всех возможных процессов, уча-
ствующих в шоу. Но не во вред 
качеству, а чтобы это было на-
дежно. 
Причем тайм-код не всегда ис-
пользую классическим спосо-
бом. Например, бывают проек-
ты, когда передача тайм-кода 
между службами не предусмо-
трена, или когда это усложня-
ет работу над проектом, и так 
ограниченного по времени.  
В общем, когда мне достаточно 
синхронизировать только нача-
ло с отдельным аудиотреком или 
видеофайлом, я прошу послать 
мне триггер по сети, например, 
посредством протоколов OSC 
или sACN, чтобы запустить вну-
тренний тайм-код пульта, этого 
бывает достаточно. 

Например, в моей первой опер-
ной постановке «Пиковая дама» 
режиссер Дмитрий Белянушкин 
попросил изобразить шоссе. 
Бюджет проекта был скромным, 
видео предусмотрено не было. 
Решение взял из жизни. Пред-
ставьте ночное неосвещенное 
шоссе или деревенскую дорогу, 
перпендикулярную зрителю. Ре-
шил попробовать использовать 
гобо с проекцией деревьев на чер-
ный или темно-серый театраль-
ный тюль. Гобо были вставлены 
в прожектора напольных башен, 
где располагалось по 6 или 8 при-
боров. Такие башни находились 
с обеих сторон. За счет того, что 
приборы светили один за дру-
гим по всей ширине видимого 
пространства тюля, создавался 
эффект имитации машины, све-
тящей на деревья. Ближние кон-
туры деревьев освещались мень-
шим масштабом и ярче, дальние 
выглядели больше, но светились 
слабее, что соответствовало рас-
пространению лучей от машины. 
Потом был создан эффект, вклю-
чающий эти приборы так, чтобы 
это имитировало реальное шоссе 
и сочеталось с музыкой. Резуль-
тат был впечатляющим, особен-
но потому, что перед зрителями 
сначала возникала совершенно 
пустая темная сцена, а потом 
где-то в ее глубине, в воздухе по-
являлись очертания деревьев. 
Также экспериментом была ими-
тация бликов от морской глади на 
заднике в спектакле «Дон Паскуа-
ле». Задник был сложным с точки 
зрения освещения и имеющихся 
технических возможностей. Я 
понял, что чтобы вытянуть кар-
тинку, имеющейся заливкой за-
дника не справиться, он выпадал 
из общей картины. Нужны были 
естественные яркие акценты на 
заднике. В результате сбоку воз-
ле кулис была закреплена пище-
вая фольга между двух штативов, 
на которую периодически слабо 
дул вентилятор. Она отражала 
свет направленных на нее бимов 

фактором видеоконтента. Я не 
фанат повсеместного внедрения 
видео, но это очень мощный ин-
струмент с широким набором 
возможностей. 

Хотел бы поработать с вирту-
альной реальностью, допол-
ненной? 
Да, конечно. Стараюсь успевать 
следить за развитием техноло-
гий. На прошлогодней выставке 
во Франкфурте удалось проте-
стировать технологии виртуаль-
ной реальности на стенде Cast 
Wysiwyg. Эффект присутствия 
и возможность взаимодейство-
вать с оборудованием откры-
вают новые перспективы для 
комплексного решения задач и 
наглядной демонстрации заказ-
чику.

Приходилось ли работать с ме-
ханизированными декораци-
ями, роботами и другими по-
добными конструкциями?
Да, несколько раз работал с ро-
ботами-манипуляторами. Хо-
рошо, когда есть возможность 
использовать таймкод для 
синхронизации и впереди еще 
много времени. По моему опы-
ту, программирование роботов 
было затратно по времени, что 
сдвигало графики записи шоу и 
проведения репетиций. 
Не знаю, появилось ли про-
граммное обеспечение с поль-
зовательским интерфейсом для 
применения в шоу-индустрии. 
Но очень надеюсь, что когда-ни-
будь их также можно будет пол-
ноценно использовать в визуа-
лизаторах. 

Ты пишешь на своем сайте:  
«В творчестве люблю экспери-
ментировать, находить новые 
решения». Расскажи, пожа-
луйста, подробнее, какие экс-
перименты увидели зрители?
Да, я люблю быть в постоянном 
поиске и иногда предлагаю не-
стандартные решения.
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сущность» интерпретируется 
хореографом Константином 
Кейхелем как история о герое, 
не только нашедшем киносце-
нарий, но и снимающем по нему 
фильм. Действие начинает-
ся в условных 1950-х большого 
промышленного американского 
города, напоминающего Лос-Ан-
джелес.
Оперируя культурными ми- 
фами, хореограф исследует 
тему «животного» в человеке, 
задается вопросами о том, что 
делает человека разумным и 
отличает его от животного, 
где граница природного и искус-
ственного. И делает он это через 
танец, пластические зарисовки, 
соединяя не только contemporary 
dance, но и американский танец 
модерн, джаз, стилизованный 
ритуальный танец.
Оригинальная музыка современ-
ного композитора Константина 
Чистякова – это микс стилизо-
ванных ритмов целой эпохи му-
зыкальной культуры от джаза 
до техно.
Премьера состоялась 18 сентя-
бря 2018 года. 
Спектакль создан совместно 
с Международным фестива-
лем-школой современного искус-
ства «Территория» при поддерж-
ке компании «Сибур». 

Расскажи подробнее о не-
скольких спектаклях разных 
жанров

Танцевальный Спектакль
«Безмолвная весна» 
Хореограф: Константин Кей- 
хель. Камерный театр, Воронеж.
Официальный сайт театра: 
«Безмолвная весна» – танцеваль-
ный спектакль, построенный по 
принципу «театра в театре». 
Взятая за основу антиуто-
пия Олдоса Хаксли «Обезьяна и 

Спектакль «Безмолвная весна» 

#интервью#свет#шоу#мастер-класс

Фото с репетиции, 
Для создания постоянной 
атмосферы тумана – 
«пыхнули» побольше, 
что и попало в кадр
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лись ETC D40 Studio Tungsten. 
Также присутствовала линия 
взаимодействия теплого и хо-
лодного. 
Отдельно с помощью специ-
ально подвешенных ETC 
Selador Vivid 42 были созда-
ны геометрические элементы, 
что переносило действие из 
съемочного ангара в психиа-
трическую больницу. Благода-
ря обширному ассортименту 
линз, которые могут менять 
форму луча, растягивая как по го- 
ризонтали, так и по вертикали, 
удалось добиться равномерного 
заполнения пространства.

Спектакль создавался без сце-
нографа. Необходимо было вос-
произвести обстановку съемоч-
ной площадки. Это позволило 
работать открыто и обыграть 
видимое световое оборудова-
ние. Мы довесили на контровой 
софит два PC 2kW со шторками, 
там же расположили три голо-
вы Clay Paky Alpha Profile 800ST. 
Для поддержания концепции 
съемочного ангара я предло-
жил подвесить необходимые 
PAR 64 не просто под галереей, 
а с помощью сегментов плоской 
фермы. А кулисы предложил 
повернуть наоборот на зрите-
ля (они все равно не выполняли 
полноценную функцию кулис 
и смотрелись не деликатно в 
лучах прострелов). За счет это-
го зрителю открылось больше 
железа, а данный подход визу-
ально удлинил пространство, 
которое стало больше походить 
на внутреннее пространство 
ангара. 
Из основных решений по свету 
можно выделить открытый при-
ем и теплые ламповые элемен-
ты, которые подчеркивали за-
данное пространство и отрезали 
лишние элементы сценического 
пространства, концентрирова-
ли внимание на действии. Зон-
тики-отражатели подсвечива-

Сцена «Психиатрическая больница» 
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ство сцены завешено черной 
заглушкой, по краям вплотную 
к заглушке есть пара арок и по-
середине декорация трансфор-
мер изумрудно-нефритового от-
тенка, которая, еще ко всему, и 
вращается. Без возможности ра-
ботать прострелами, башнями, 
галереями. Никогда до этого я не 
видел столько зеленого на сцене. 
Техническое оснащение свето-
вого цеха было совсем незауряд-
ным. Стационарное оснащение 
состояло в основном из прожек-
торов PC по фронту, в ложах и 
в порталах. На софитах – преи-
мущественно PAR 64 и светоди-
одные пары. На штанкете перед 
первым софитом располагались 
два Robe Scan 575 XT. На втором 
софите также были прожектора 
ПРТЛ-У-1Г. На третьем – све-
тодиодные линейки Colordash 
Batten-tri компании Chauvet. На 
четвертом софите в дополнение 
к светодиодным парам висели 
два Robe Color Wash 575AT, че-
тыре Robe Color Spot 575AT и 
три ETC Source Four. Последний 
софит состоял из светодиодных 
паров и обычных PAR 64, кото-
рые и повлияли на атмосферу 
большинства картин.

Мюзикл 
«Средство Макропулоса»
Режиссер: Екатерина Василе-
ва. Новосибирский музыкаль-
ный театр.
Забегая вперед, скажу, что имен-
но за этот спектакль мне повезло 
выиграть конкурс «Дорогу моло-
дым», проводимый компанией 
«Дока» в 2018 году в номинации 
«Лучшая работа художника по 
свету в оформлении музыкаль-
ного спектакля».
Сказать по правде, я до послед-
него не понимал, как светить 
этот проект. Только представьте 
себе, боковое и заднее простран-

Мюзикл 
«Средство Макропулоса»
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Эффективное использование 
рампы позволило делать ключе-
вые актерские акценты, жестко 
выявлять важные моменты дей-
ствия. Также рампа была нужна 
для создания контрастов и све-
тотеней. Было задействовано 
заполнение из линеек Chauvet 
Colordash Batten-tri и две головы 
Robe Color Wash 575AT на краях 
авансцены.
Использовали нижнюю конт- 
ровую подсветку. Также для для 
реализации объема, опреде-
ленной атмосферы и придания 
глубины действию применили 
светильники с ассиметричным 
светоотражателем AHR 1000, 
располагающиеся за декораци-
ей. Cовместно с ними работали 
PAR 64.

В 2018 году компания «ДОКА 
Центр» проводила конкурс для 
молодых художников по све-
ту, мы знаем, что ты стал по-
бедителем. Расскажи про кон-
курс и свою работу
Если честно, я довольно само-
критично отношусь к своей 
работе и достаточно долго не 
решался показать ее. Самым 
сложным этапом было найти 
подходящее видео съемки мю-
зикла «Средство Макропулоса». 
В том видео, которое досталось 
мне, было слишком много круп-
ных планов. Пришлось связы-
ваться с коллегами и службами 
театра, чтобы получить другое 
видео. За это время, кажется, не-
сколько раз успел отказаться от 
мысли участвовать. Но в итоге 
нашлась более-менее подходя-
щая запись. Когда оглашались 
результаты, я был на гастролях 
в Китае. Узнал о победе уже под 
утро, увидев огромное количе-
ство поздравлений. До сих пор 
помню тот восторг.

Как ты узнал о конкурсе?
В нашей профессии круг обще-
ния довольно узкий. Такого рода 
мероприятия незамеченными 

Первым делом я забил тревогу 
из-за того, что у меня совершен-
но отсутствует боковое освеще-
ние. Чтобы не нагромождать 
аппаратурой видимое простран-
ство, не портить картинку и 
оставить место для артистов, мы 
с постановочной командой при-
шли к решению сделать вырез 
в основаниях арок и предусмот-
реть конструктив для крепления 
прожекторов. Там расположи-
лись 3 прожектора PC 1 kW со 
шторками и один светодиодный 
пар. Также на арках удалось рас-
положить еще по одному свето-
диодному пару.
К слову о светодиодных парах. 
Если они работают открыто, 
светодиодная матрица может 
слепить зрителя или все время 
воздействовать на глаза, что 
как минимум отвлекает от ком-
фортного просмотра и погру-
жения в спектакль. Мы с цехом 
искали решение, как прикрыть 
их, на этот случай в ТЗ было 
прописано наличие черной 
фольги. Как выяснилось, име-
лись списанные PAR 64, корпу-
са которых можно было попро-
бовать использовать в качестве 
тубусов, что очень нас тогда вы-
ручило. 

Также помогли PR Lighting XLED 
250 Spot. Их я распределил по 
бокам сцены по три на планше-
те и по одному на каждой арке. 
Они использовались для поддер-
жания объема и динамических 
эффектов. 
Основным подходом к световым 
картинам стало градиентное 
заполнение атмосферы и со-
здание воздушных фонов. Это 
удалось сделать благодаря ис-
пользованию генератора тумана 
Robe FT400. Лучи от различных 
источников света мягко рассе-
ивались в воздухе и смешива-
лись, создавая ровные переходы 
и множество оттенков на коже 
артистов, костюмах и элементах 
декорации. 

#интервью#свет#шоу#мастер-класс

не остаются. Узнал как от това-
рищей, так и в соцсетях было до-
статочно информации про это. 

Как ты думаешь, может ли 
быть полезным этот конкурс 
для начинающих художников 
по свету?
Да, это очень полезный опыт, 
стимул к развитию. Возмож-
ность заявить о себе. 

В этом году «ДОКА» снова про-
водит конкурс «Дорогу мо-
лодым! V2», что ты можешь 
посоветовать коллегам, жела-
ющим принять в нем участие?
Возможно, я выиграл только 
потому, что кто-то, как и я, со-
мневался в участии в этом кон-
курсе и так и не попробовал.. 
«ДОКА» дает еще один шанс, 
дерзайте!

Еще об экспериментах. 
Ровные гладкие поверхности 

имеют свойство отражать свет, 
в случае с вращающейся декорацией 

это только усиливает эффект,
благодаря чему зеленый кабинет

превращается в дома 
«вечерней Испании»



Виталий Баландин, менед-
жер отдела световых техно-
логий компании «Имлайт» 

Нашей основной задачей был 
подбор оборудования премиаль-
ного уровня, полностью соот-
ветствующего требованиям 
технического задания. Мобиль-
ный комплект должен был вклю-
чать в себя профессиональные 
лазерные проекторы и управля-
ющую систему, проекционные 
экраны, а также приборы эф-
фектной поддержки – хейзеры 
и сценические вентиляторы. В 
основе комплекта – немецкие ла-
зерные полноцветные системы 
от Ray Technologies GmbH (RTI) и 
Tarm, дочерних компаний круп-
нейшего лазерного швейцарско-
го консолидатора Laserworld. 
Поскольку мобильный комплект 
планируется задействовать на 
мероприятиях самой различной 
направленности, крайне важно, 
чтобы система, управляющая 
лазерными проекторами, соот-
ветствовала широкому кругу 
задач. Так, за лазерную графику 
отвечает Pangolin Beyond – про-
граммный продукт, на сегод-
няшний день наиболее продви-
нутый в своем классе. В целом, 
имеющийся в распоряжении 
республики и госфилармонии 
им. Хусаина Ахметова новый 
комплект оборудования – это 
профессиональный, мощный и 
универсальный инструмент, с 
помощью которого можно созда-
вать и отдельные лазерные шоу, 
и разнообразить классическую 
концертную и даже театраль-
ную сценографию».

пополняет парк технического обо-
рудования для сцены, необходи-
мый для проведения культурных 
мероприятий республиканского, 
всероссийского и международного 
масштаба. 

Отметим, что компания «Им-
лайт» на протяжении нескольких 
лет сотрудничает с Башкортоста-
ном не только в части обеспечения 
крупнейших культурных событий, 
но и в плане оснащения ведущих 
концертных и театральных пло-
щадок: Башкирский театр оперы и 
балета, Башкирский государствен-
ный театр кукол, ГКЗ «Башкор-
тостан». Летом 2020 года список 
площадок пополнила Башкирская 
государственная филармония им. 
Хусаина Ахметова. Здесь появил-
ся мобильный комплект лазерно-
го оборудования и экраны Rollo 
Jumbo, предназначенные как для 
стационарного, так и для мобиль-
ного использования. Проект пол-
ностью реализован компанией 
«Имлайт» – от подбора и спецпо-
ставки оборудования до инструк-
тажа технического персонала.

К омпания «Имлайт» привез-
ла в Башкортостан абсо-
лютную премьеру – мощ-

ные полноцветные проекторы PIKO 
RGB 28 от ведущего мирового про-
изводителя – немецкой компании 
Ray Technologies GmbH. Полный 
состав поставленного оборудова-
ния, включая системы управления, 
соответствует запросам крупней-
ших мировых шоу. 

После саммитов БРИКС и ШОС 
Уфа уверенно заявила о себе как 
об организаторе событий не толь-
ко республиканского уровня. 
Масштабные ежегодные меро-
приятия: open-air «Симфоночь», 
международный фестиваль «Серд-
це Евразии», а летом 2020 года 
Башкортостан должен был при-
нимать VI Всемирную Фольклори-
аду (мероприятие перенесено на 
осень) – все это свидетельство си-
стемной работы республики над 
имиджем еще одной культурной 
столицы России, расположенной 
на самой границе Европы и Азии. 
Уфа уверенно двигается в направ-
лении больших шоу и регулярно 

Первые в России и мире: 

www.imlight.ru

лазерные системы
от Laserworld в Уфе

Основа плеяды лазерных си-
стем – четыре мощных полноцвет-
ных проектора RTI PIKO RGB 28. 
Примечательно, что эта модель 
является новинкой, и лазеры, ко-
торые будут работать в составе 
комплекта филармонии, не толь-
ко первые в России, но и в мире. 
Особая гордость производителя 
– лазерные модули собственной 
разработки RTI Semiconductor 
Laser Modules (RSL). Эти излу-

Сравнение цветовых пятен излучателей RTI RSL 
и стандартных лазерных излучателей
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чатели имеют чрезвычайно ма-
ленький диаметр луча – 4,5 мм и 
обладают превосходными пока-
зателями расхождения лазерно-
го пучка (дивергенции) – менее 
0,9 миллирадиана по обеим осям, 
что нехарактерно для подавляю-
щего большинства излучателей, 
установленных в системах других 
производителей (там дивергенция 
различна для оси Х и для оси Y). 
Такой равносторонний и низкий 
показатель дивергенции позво-
ляет получить лазерное пятно с 
наиболее корректным цветовым 
смешением. Сверхмалый диаметр 
луча позволяет использовать ска-
нирующую систему с зеркалами 
меньшего размера, что уменьшает 
инерцию и увеличивает скорость 
сканирования, а следовательно, 
улучшает качество проекции.

ческую систему, расположенную 
в пылезащищенной камере. Этот 
показатель равен 28 Вт, что позво-
ляет использовать лазеры не толь-
ко на крупных крытых аренах, но 
и на масштабных площадках под 
открытым небом. 

Для отображения лазерной гра-
фики используются два восьмиме-
тровых моторизированных экра-
на фронтальной проекции Rollo 
Jumbo и лазерный проектор Tarm 
12 с гарантированной мощностью 
излучения в 11,7 Вт и сканиру-
ющей системой 45000 pps. В ка-
честве просветного использует-
ся проекционный экран LaserNT 
Screen Rear 8H8 размером 8 на 8 
метров.

Всем известный факт: лазер без 
дыма – деньги на ветер! Лазерное 
шоу может быть настоящим про-
изведением визуального искус-
ства, но при условии, что рабочее 
пространство будет достаточно 
подготовлено и заполнено сцени-
ческим туманом. В Башкирской 
государственной филармонии 
справляться с этой задачей при-
званы два генератора тумана MVS 
от английского производителя Le 
Maitre. Эти приборы имеют воз-
можность дистанционной регули-
ровки угла потока тумана, терми-
ческой очистки нагревательной 
системы и, что наиболее важно, 
предназначены для работы с фир-
менной жидкостью PureHaze, наи-
более экономичной и экологичной 
из всех, представленных на рынке 
профессиональной шоу-техники.

но на наиболее крупных площад-
ках, лучшим вариантом стала са-
мая мощная и производительная 
модель от SFAT – Power Wind 500. 
За одну минуту, прогоняя 200 ку-
бических метров воздуха со скоро-
стью 20 м/с, этот вентилятор по-
зволяет максимально эффективно 
распределить сценический туман 
в рабочем пространстве художни-
ка по свету. А еще по концепции 
компании SFAT, Power Wind 500 
– это база-основание для опцио-
нальных модульных насадок, с по-
мощью которых можно в считан-
ные минуты трансформировать 
сверхпроизводительный венти-
лятор в мощный генератор пены, 
снега, конфетти-машину, имита-
тор пламени, генератор надувных 
труб и фигур и даже генератор 
дождя, который можно использо-
вать как подобие водного экрана. 

Мощности и длины волн из-
лучателей, используемых в PIKO 
RGB 28, подобраны для получе-
ния наиболее полного цветового 
спектра с максимально прибли-
женным белым. Так, 8000 мВт при 
длине волны 637 нм дает более 
сочный и яркий красный цвет в 
сравнении с аналогичным излуча-
телем 650 нм, а 9000 мВт с длиной 
волны 525 нм в сравнении со стан-
дартным излучателем 520 нм от-
личается более теплым оттенком 
зеленого и лучше воспринимает-
ся человеческим глазом. Излуче-
ние синего цвета создает модуль 
мощностью 15000 мВт/455 нм. 
Суммарная мощность лазерных 
модулей составляет 32 Вт. RTI, как 
уважающий себя производитель, 
предоставляет данные гаранти-
рованной мощности излучения 
после прохождения через опти-

#лазеры
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RTI PIKO RGB 28

MVS Hazer Le Maitre 

В помощь хейзерам Le Maitre 
предусмотрены два сценических 
вентилятора от французской ком-
пании SFAT. Предполагая, что 
оборудование будет задействова-

Power Wind 500

Сценические вентиляторы 
SFAT серии Power – это индустри-
альный стандарт и образец на-
дежности среди подобного обо-
рудования. За долгую историю 
сотрудничества «Имлайт» с фран-
цузской компанией в сервисный 
центр не вернулось ни одного при-
бора. 

Комплект лазерного оборудо-
вания открывает новые возмож-
ности для сценографов-поста-
новщиков ярких событий. Он уже 
испытан на сцене Башкирской 
государственной филармонии, и 
возможно уже этой осенью ста-
нет полноправной частью техни-
ческого райдера международного 
фестиваля «Сердце Евразии», ко-
торый традиционно собирает ты-
сячи поклонников искусств всех 
жанров и направлений в амфите-
атре уфимского Конгресс-холла 
Торатау.



#инсталляция#акустические системы#механика для сцены

Михаил Чуманкин, руководитель проекта, 
руководитель отдела комплексных 
проектов компании «Имлайт»: 

Технологический комплекс «Синара-холл» позво-
ляет проводить здесь мероприятия любого фор-
мата. Архитектурные особенности концертного 
зала (плюс его расположение в едином комплексе 
объекта культурного наследия) диктовали свои 
условия при проектировании системы трансфор-
мации зрительного пространства. Во-первых, 
зал расположен на втором этаже, что исклю-
чает использование каких-либо тяжелых ме-
таллоконструкций и систем нижней механики. 
Во-вторых, отсутствие складских помещений 
для хранения выносных зрительских кресел и в це-
лом возможности заносить и выносить что-либо 
габаритное.

Трансформирующаяся конструкция должна 
была быть постоянной, легкой, не иметь направ-
ляющих на полу и вписываться в стилистику 
интерьера. Решение было найдено совместно с 
бельгийской компанией Jezet Seating: автомати-

не только для Урала. Во-первых, это культурное 
пространство – результат трудоемкой реставра-
ции памятника архитектуры 1824 года постройки 
(200 лет назад в этих зданиях эпохи классицизма 
размещался госпиталь Верх-Исетского завода). 
Во-вторых, восстановление ансамбля велось по 
программе государственно-частного партнер-
ства, первый подобный опыт в Екатеринбурге.

После революции объект многократно менял 
назначение, в разные годы там размещались и 
травмпункт, и игровой клуб. Последняя рестав-
рация проводилась больше 100 лет назад, еще 
при царском режиме, поэтому неудивительно, 
что к 2016 году, когда ГК «Синара» приступала к 
реставрационным работам, износ зданий состав-
лял уже больше 65%. Воссоздавали архитектур-
ный ансамбль по архивным чертежам XIX века. 
Но самым сложным в процессе восстановления и 
реконструкции оказалось вписать в подлинную 
историческую часть объекта культурного насле-
дия современный функционал. Сейчас в комплек-
се нового «Синара-центр» четыре исторических 
павильона и дополнительные пристройки, в кото-
рых размещаются общественные и арт-простран-
ства, галерея, ресторации, лектории и концерт-
ный зал, отвечающий требованиям практически 
любого райдера. В 2019 году «Синара-центр» был 
отмечен Дипломом I степени в международном 
профессиональном конкурсе «Национального 
объединения проектировщиков и изыскателей» в 
номинации «Лучший проект реставрации объекта 
культурного наследия».

К онцерты и театральные постановки, кон-
ференции и презентации, интерактивные 
шоу и мастер-классы. Как говорят в «Сина-

ра-холл», с момента открытия возможности новой 
концертной площадки не позволили реализовать 
только один проект: в виду архитектурных особен-
ностей не смогли завезти в зал трактор. Сегодня 
«Синара-холл» – единственный в Екатеринбурге 
концертный зал с бличерной системой, позволяю-
щей за минуту трансформировать пространство 
зрительного зала для проведения самых разных 
мероприятий. Технологические решения для пло-
щадки были спроектированы и реализованы ком-
панией «Имлайт» совместно с екатеринбургским 
партнером, компанией «Синсаунд-технолоджи».

«Синара-холл» – только одна из арт-площа-
док, расположенных на шести тысячах квадрат-
ных метров культурно-общественного комплекса 
«Синара-центр». Сам проект уникален, пожалуй, 

«Синара-холл»: 

www.imlight.ru

трансформация 
из амфитеатра 

в танцевальный партер 
за одну минуту
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ческая бличерная система в считанные минуты 
преобразует зрительное пространство из тан-
цевального партера в амфитеатр на 250 зри-
тельских мест с комфортными театральными 
креслами. В сложенном состоянии выдвижные 
платформы выступают в качестве элементов 
интерьера зала. 

 «Синара-холл» – классический универсальный 
концертный зал. Звуковое оборудование – актив-
ные акустические системы Meyer Sound. Свето-
технический комплекс построен на оборудовании 
DTS и управляется компактной световой кон-
солью MA Lighting dot2. Система видеопроекции 
Panasonic. Силовое оборудование управления ме-
ханикой, система управления постановочным 
освещением и система коммутации, верхняя ме-
ханика и одежда сцены произведены в России под 
торговой маркой IMLIGHT. Система дежурного 
света управляется ETC Paradigm.

Игорь Пуликов, генеральный директор 
«Синсаунд-технолоджи»

Предварительное проектирование велось в 
2016 году, в 2017 перешли на стадию разработки 
проектно-сметной документации. Прорабатыва-
лись объемно-планировочные решения, архитек-
турно-акустические расчеты были произведены 
в соответствии с самыми высокими требовани-
ями, предъявляемыми к профессиональным сце-
ническим площадкам. Оснащение «Синара-холл» 
мобильной бличерной системой, позволяющей 
быстро и эффектно превратить танцевальный 
партер в амфитеатр, существенно расширило 
возможности зала. Сегодня «Синара-холл» – один 
из самых востребованных залов в Екатеринбурге. 
Площадка должна была стать райдерной, чтобы 
здесь могли выступать профессионалы любого 
уровня. Это наложило жесткие требования и к 
уровню оборудования, используемого в системе 
постановочного света, электроакустического 
комплекса и системе видеотрансляции. Кроме 
того, была предусмотрена возможность подклю-
чения аналогичного объема оборудования в допол-
нение к существующему парку приборов. 

#инсталляция#акустические системы#механика сцены

Сергей Бызов, бренд-менеджер 
Meyer Sound, компания «Имлайт»

Основу звукоусилительного комплекса «Сина-
ра-холл» составляют системы Meyer Sound JM-1P. 
Это точечные источники нового поколения, ко-
торые сочетают в себе гибкость конфигураций 
классических кластерных систем с технологи-
ями линейных массивов. При разных вариантах 
размещения системы JM-1P позволяют точно 
формировать направленность в вертикальной 
или горизонтальной плоскостях, что дает воз-
можность контролировать звуковое покрытие 
и уменьшать нежелательные взаимодействия 
с архитектурными поверхностями. Применяе-
мые в системах технологии позволяют миними-
зировать взаимодействия, возникающие между 
элементами одного кластера, что выгодно отли-
чает их от классических точечных источников. 
Появление JM-1P стало прорывом в звукоусиле-
нии. Позже схожую концепцию применили многие 
производители акустических систем. Сегодня 
JM-1P уже не является новинкой, и можно уве-
ренно утверждать, что за время своего суще-
ствования система стала стандартом, что под-
тверждается ее популярностью, в том числе и у 
требовательных прокатных компаний.

«Синара-центр», возникший на месте одного из 
старейших архитектурных комплексов столи-
цы Урала, уже в первые месяцы после открытия 
стал популярной локацией на карте культурной 
и туристической жизни города.
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По специальному заказу ку-
рортного комплекса Riviera 
Wellness Resort (Белгород) про-
изведен планшетный алюмини-
евый подиум TM IMLIGHT чер-
ного цвета. Подиум total black 
разместится в конгресс-холле, 
но такая новинка будет интерес-
на, прежде всего, театрам для 
оформления сцены в технике 
«черный кабинет».

Производство подиумов и 
кейсов ТМ IMLIGHT еще вес-
ной этого года полностью пере- 
шло на черную фанеру с фак-
турой HEXA (шестигранник), 
сейчас же по желанию заказ-
чика в черный цвет могут быть 
окрашены и алюминиевые де-
тали. И не только в черный! 
Элементы подиума могут быть 
окрашены порошковым мето-
дом в любой цвет по стандар-
ту RAL – это весьма актуально, 
если подиумная конструкция 
используется в дизайнерских 
интерьерах. 

Наряду с этим возможно 
производство платформ не-
стандартных размеров и форм 
– треугольников, трапеций, 
многоугольников. Платформы 
изготавливаются из березовой 
ламинированной фанеры пер-
вого сорта толщиной 12 мм (об-
легченная) и 18 мм (силовая). 
Алюминиевый профиль повы-
шенной прочности разрабо- 
тан конструкторами и техноло-
гами «Имлайт» и изготавлива-
ется на собственных матрицах 

Новости ТМ IMLIGHT
www.imlight.ru

компании. Идеальная геоме-
трия платформ достигается 
благодаря точному раскрою 
фанеры на фрезерном станке 
с ЧПУ. Алюминиевый профиль 
раскраивается на автомати-
ческой двухголовочной пиле с 
цифровой индикацией. Поди-
умы обладают усиленной кон-
струкцией благодаря дополни-
тельным крепежным элементам 
рамы и креплению к ней фане-
ры заклепками.

Алюминиевый планшетный 
подиум TM IMLIGHT и аксессу-
ары для него совместимы с по-
диумами других российских и 
европейских производителей. А 
пожизненное обеспечение ком-
плектующими и материалами 
для ремонта по минимальным 
ценам, бесплатное проектиро-
вание и расчет стоимости кон-
струкции является приятным 
дополнением при заказе вашего 
индивидуального подиума.

Летом 2020 года на сцене  
Санчурского районного Дома 
культуры появился современ-
ный светлый кабинет из га-
бардина и новый театральный 
занавес из ткани IMLIGHT-ве-
люр. Это новая разработка, 
выполненная по заказу компа-
нии «Имлайт», аналогов кото-
рой на рынке не существует. 
Ткань соответствует требова-
ниям пожарной безопасности, 
предъявляемым учреждени-
ям для проведения культурно- 
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Подиум ТМ IMLIGHT – total black

Премьера театральной ткани IMLIGHT-велюр

массовых мероприятий, а по 
ценовому предложению ей нет 
равных.

Санчурский районный Дом 
культуры был построен в 1967 
году. Время больших преобра-
зований пришло в 2018 году с 
участием в программе «Культура 
малой родины». В ходе ремонта 
обновили все ключевые локации 
ДК: фойе, учебные и репетици-
онные классы, зрительный зал и 
частично технический комплекс 
сцены. 

https://www.imlight.ru/news/proizvodstvo-tm-imlight/planshetnyj-podium-tm-imlight/
https://www.imlight.ru/news/proizvodstvo-tm-imlight/planshetnyj-podium-tm-imlight/


Рассказывает Татьяна Иго-
шина, директор МБУК «Сан-
чурская централизованная 
клубная система»: «Последние 
несколько лет Дом культуры 
меняет не только свой облик, 
но и содержание. В этом году 
при помощи компании «Им-
лайт» мы обновили верхнюю 
механику (сейчас она с элек-
трическим приводом) и одежду 
сцены. Теперь на сцене Дома 
культуры есть настоящий те-
атральный занавес с художе-
ственным арлекином. Наличие 
кулис позволяет нам правильно 
использовать сценическое про-
странство, и зритель не видит 
артистов, которые готовятся к 
выходу на сцену». 

IMLIGHT-велюр – это экс-
клюзивное предложение ком-
пании «Имлайт» на рынке про-
фессионального сценического 
текстиля. Ткань изготовлена 
под заказ на крупном зарубеж-
ном производстве, разработка 
и отработка технологии заняла 
несколько месяцев. Специаль-
но был создан  велюр повышен-
ной плотности: с пропиткой 
это 390–400 г/кв.м. Противо-
пожарная шумопоглощающая 
пропитка выполнена непо-
средственно на производстве, 
причем занавесы из этой тка-
ни не требуют повторной обра-
ботки и сохраняют негорючие 
свойства на протяжении все-
го процесса эксплуатации. По 
своим качествам IMLIGHT-ве-
люр является альтернативой 
бархату-тревира*, незначи-
тельно отличаясь только высо-
той ворса. 

Новая ткань представлена 
в палитре из 54 цветов, а клас-
сическая театральная гамма 
из шести цветов всегда есть в 
наличии. По совокупности ха-
рактеристик IMLIGHT-велюр 

* тревира – волокно из полиэстера, разработанное и запатентованное немецкой компанией Trevira 
CS; в молекулярную структуру тревира введены фосфороорганические соединения, благодаря кото-
рым волокно приобретает свойство негорючести.
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– идеальное решение для малых 
и средних сценических площа-
док как с точки зрения высокого 
качества и внешнего вида одеж-
ды сцены, так и с точки зрения 
цены, доступной для скромных 
бюджетов районных ДК, неболь-
ших филармоний и актовых за-
лов учебных учреждений. Сцена 
Санчурского районного Дома 
культуры – первая площадка, где 
появился занавес из этого мате-
риала. Традиционно для ком-
пании «Имлайт» проект одежды 
сцены был выполнен под ключ 
– от дизайна и изготовления до 
поставки и монтажа. 

Александр Попов, глава 
Санчурского муниципального 
округа: «Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 

«Санчурская централизованная 
клубная система» – это девять 
структурных подразделений в 
сельской местности. В своей ра-
боте эти учреждения равняются 
на «центр», на коллектив Сан-
чурского районного Дома куль-
туры. Здесь подобралась ко-
манда, которая понимает нашу 
стратегию и пытается всеми 
силами улучшить материаль-
но-техническую базу ДК через 
госпрограммы и гранты. Кол-
лектив с душой подходит к сво-
ему делу. Принцип у нас такой 
– если есть инициатива, помо-
гать надо. Санчурский район-
ный Дом культуры – серьезный 
объект, потому что дает возмож-
ность населению реализовать 
себя творчески». 



освободить площадку для других ме-
роприятий. В домах культуры Бал-
тийска и Гурьевска такой возмож-
ности не было, как и исключалось 
полное перепрофилирование рабо-
ты площадки под кинозал. Поэтому 
пришлось искать решение, позво-
ляющее сохранить многопрофиль-
ность домов культуры».

Этим решением и стал откатной 
экран – специальная рама с поди-
умами под звуковое оборудование 
для кинопоказа. На раму устанавли-
вается полотно киноэкрана, а сзади 
на определенной высоте – заэкран-
ные звуковые системы и сабвуферы. 
Конструкция легко откатывается к 
задней стене сцены и также легко 
возвращается на авансцену для сле-
дующего кинопоказа. До конца года 
к заказу планируется еще один мо-
бильный экран – это типовой проект, 
который будет предлагаться там, где 
сцена не позволяет иных решений.

не имеют возможности установить 
ни полноценный стационарный ки-
ноэкран, ни подвесную фермовую 
конструкцию. Решение, найденное 
для Культурно-молодежного цен-
тра Балтийска и Центра культуры 
и досуга Гурьевска, может тиражи-
роваться на самых разных сценах: 
недорогая перекатная легкая кон-
струкция на базе стандартных ферм 
серии Т28 проектируется под любой 
типоразмер киноэкрана и зависит 
только от мощности проектора.

Евгений Медведев, региональ-
ная телекоммуникационная ком-
пания «Запад-Связь»: «В 2017 году 
мы уже работали с оборудованием 
ТМ IMLIGHT – проектировали раму 
размером 21 х 7 м под киноэкран 
для театра эстрады «Янтарь-холл» 
в Светлогорске, где проходит лет-
ний фестиваль КВН. Техническая 
возможность позволяла поднимать 
конструкцию в портал сцены, чтобы 

Напольные и подвесные алюми-
ниевые рамы для экранов (наряду со 
сценическими павильонами) – одна 
из наиболее популярных позиций в 
каталоге ТМ IMLIGHT. Ассортимент 
торговой марки пополнился откат-
ной рамой для киноэкрана, ими уже 
оснащены сценические площадки в 
двух городах Калининградской об-
ласти: Балтийске и Гурьевске.

Мобильный киноэкран – инди-
видуальная разработка инжене-
ров-конструкторов компании «Им-
лайт». Киноэкран выполнен для 
учреждений, участвующих в про-
грамме переоборудования кинозалов 
в городах с численностью населения 
до 500 тысяч человек. Это програм-
ма Фонда Кино при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ, которая 
стартовала еще в 2015 году, и за это 
время в стране появилось около 800 
кинозалов (180 тысяч новых зри-
тельных мест), в том числе на базе 
районных домов культуры, где тех-
нический парк сцены был дополнен 
оборудованием для кинопоказа.

Конструкция откатного экра-
на была спроектирована по заказу 
компании «Запад-Связь» (испол-
нитель проекта, партнер «Имлайт» 
в Калининграде). Как пояснили в 
компании, в перечне оборудования 
Фонда Кино подобные конструкции 
отсутствуют. При этом многие сце-
нические площадки, заявляющиеся 
на участие в федеральном проекте, 

Мобильная конструкция 
для кинопоказа от ТМ IMLIGHT
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усилитель и колонки, что немаловажно по причи-
не высоких уровней проходящих по этим прово-
дам сигналов. 

Раньше усилители, расположенные в удален-
ном месте, были недоступны для точной отстрой-
ки под конкретное помещение и часто – даже для 
проверки их работоспособности. Дистанционное 
управление решает кошмарную задачу размеще-
ния усилителей. Справедливости ради надо от-
метить, что быстрая перекоммутация усилителей 
остается неразрешимой задачей и для систем с 
дистанционным управлением, однако эти систе-
мы обычно базируются на мультиусилителях, так 
что потеря одного из них не будет очень заметна. 
Кроме того, можно использовать устройства уда-
ленной коммутации, заранее планировать и уста-
навливать специальный резерв или просто подой-
ти к усилительной стойке через зрительный зал и 
устранить неисправность.

Анализатор спектра
Анализатор спектра – это устройство графи-

ческого контроля, позволяющее визуально ото-
бражать многие параметры звука. Вследствие 
относительно низкой цены эти приборы получи-
ли достаточно широкое распространение. Хотя 
анализаторы спектра довольно удобны,  полно-
стью полагаться на них не стоит. Приборы могут 
помочь в определении акустических параметров 
помещения, регулировке эквалайзера для ликви-
дации самовозбуждения, но вместе с тем, они мо-
гут сделать звук ужасным и звенящим. Помните: 
самый надежный инструмент в большинстве об-
ластей аудио – ваши уши. 

Автоматизация
Автоматизация в «живом» творчестве имеет 

особый смысл – попытаться повторно воссоздать 
некоторые события перед большой аудиторией, 
ведь жизнь течет по своим законам и уникальные 
явления, как правило, не повторяются. Системы 
автоматизации берут на себя работу с рутинны-
ми процессами, выполняя их с завидным посто-
янством и тем самым предоставляя оператору 
большой простор для творчества. Автоматизация 
может применяться во многих ситуациях. Напри-
мер, вам необходимо создать квадрофонический 

Мониторные колонки
Мониторные колонки позволяют исполните-

лям слышать себя и других членов коллектива. 
Мониторные колонки располагаются в непосред-
ственной близости от музыкантов, поэтому не 
требуют применения больших мощностей, одна-
ко необходимо принимать в расчет возможность 
самовозбуждения. Последняя новинка в этой 
области – ушные мониторы. Они имеют уровень 
громкости, достаточный для исполнителя, не 
требуют много места, сводят на нет возможность 
самовозбуждения и уменьшают какофонию зву-
ков, царящих на сцене. Так как цены на подобные 
мониторы падают, скоро мы все получим возмож-
ность пользоваться ими. Однако, нельзя забы-
вать, что ушные мониторы обладают мощностью 
достаточно для того, чтобы серьезно повредить 
слух.

Технические новинки 
Технология звукоусиления становится все бо-

лее и более сложной, что приводит к появлению на 
свет много новых приборов, облегчающих жизнь 
оператору. Среди них – приборы, анализирующие 
состояние усилителя и идентифицирующие нали-
чие искажений на выходе; приборы автоматиче-
ского определения и коррекции самовозбуждения 
и многое другое. 

Дистанционное управление
В последнее время все чаще применяются дис-

танционное управление усилителями, которое по-
зволяет сократить длину кабеля, соединяющего 

#мастер-класс

Живой звук
РА для концертирующих музыкантов 
Эта книга, вышедшая впервые в 1998 году, 
много раз переиздавалась, 
в том числе и на русском языке. 
По многочисленным просьбам читателей 
мы решили напечатать ее 
и в журнальном варианте.

Продолжение. 
Начало книги читайте в N 1(100) 2020 года.

ПиТер Бьюик
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Музыка в стиле рок 
Роковым музыкантам для достижения высоких 

значений уровня сигнала необходима большая 
мощность звукоусиливающих систем, порой при-
ближающаяся к болевому порогу* (приблизитель-
но 130 dB). В обычных условиях не рекомендуется 
превышать уровень громкости 95 dB. 

Классическая музыка 
Для классической музыки огромное значение 

имеет динамический диапазон, дабы различать 
звуки в широком динамическом диапазоне – от 
скрипичного соло, до мощного крещендо с литав-
рами. Звукоусиливающая система должна вы-
держивать 120 dB пиковой нагрузки, иметь есте-
ственное звучание и низкий уровень посторонних 
шумов. 

Танцевальная музыка 
По требованиям, предъявляемым к звукоуси-

ливающим системам, танцевальная музыка близ-
ка к роковой. Она требует, быть может, меньшей 
громкости, но должна быть более локализована 
и иметь акцентированный, хорошо читаемый 
бас. Нельзя оставлять без внимания и тот факт, 
что люди находятся в дансинг-клубах длитель-
ное время (да еще под воздействием различного 
рода расслабляющих средств). Время от времени 
у них появляется желание поговорить друг с дру-
гом или, по крайней мере, окликнуть кого-нибудь. 
Рекомендуется поддерживать уровень громкости 
95 dB, хотя на практике он имеет тенденцию по-
вышаться до 118 dB. 

Естественно, все вышесказанное носит реко-
мендательный характер и определяется вкусом и 
чувством меры. Еще одно, о чем нельзя забывать, 
– уровень звука достаточно относителен. Когда вы 
приходите в дансинг-клуб, может показаться, что 
музыка звучит довольно громко, но через какое-то 
время уши привыкают и дискомфорт пропадает. 
Только оказавшись снова на улице, вы поймете, 
что в течение нескольких часов подвергались ин-
тенсивной обработке децибелами. 

Таким образом, наиболее существенным явля-
ется контраст, а не абсолютная величина уровня 
громкости. Этой особенностью человеческого вос-
приятия пользуются исполнители, работающие 
без микрофона и существенно понижающие уро-
вень громкости перед кульминацией для создания 
иллюзии громкого пения. Это, пожалуй, самый 
главный и наиболее трудно понимаемый аспект 
«живого» звука (попробуйте поговорить о дина-

эффект в каком-либо месте композиции. И можно 
управлять вручную, в то время как управление па-
норамой будет осуществляться с помощью запи-
санных ранее пресетов. 

Уровень, установки эквалайзера, управление 
сменой эффектов – все это можно заранее запро-
граммировать, чтобы впоследствие не допустить 
досадную ошибку. Другими словами, система ав-
томатизации – это дополнительная память и руки 
оператора. Звукоинженер контролирует процесс 
регулировки и смены пресетов, но однажды за-
программировав сценарий, он может надеяться 
на постоянные удовлетворительные результаты.

Системы звукоусиления 
и области их применения

Введение 
В разных условиях необходимо использовать 

системы, обладающие различными технически-
ми характеристиками. Ниже будут рассмотрены 
типичные системы и сферы их применения, вклю-
чая озвучивание небольших групп, стационарные 
и мобильные инсталляции, а также такие аспек-
ты, как возможность расширения систем звукоу-
силения, их мощность и эффективность. 

Выбор системы звукоусиления следует начи-
нать с определения задачи, для решения которой 
предназначена та или иная система. Если необхо-
димо озвучивать деловые презентации с большим 
скоплением людей, то главная цель – донести звук 
одинаковой громкости (приблизительно 85 dB) до 
каждого из присутствующих независимо от того, 
в какой точке зала он находится. В этом случае аб-
солютно недопустим слишком громкий звук, оглу-
шающий аудиторию. 

Ресторанная музыка 
При озвучивании такого рода помещений не-

обходимо принимать во внимание тот факт, что 
люди приходят в эти заведения не только по- 
слушать музыку, но и пообщаться друг с другом. 
Рекомендуемый уровень громкости – пример- 
но 95 dB. 

Небольшие коллективы 
Для озвучивания небольших акустических ан-

самблей и певцов подойдет звукоусиливающая 
аппаратура, обеспечивающая уровень громкости 
около 110 dB и позволяющая добиться более выра-
зительного звучания. 

#мастер-класс

* Далее в качестве болевого порога автор иногда использует уровень 120 dB. – Примеч. ред. 
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чем больше динамик, тем больше его магнит, тем 
больше размер и вес всей колонки. Большинство 
же людей по вполне понятным причинам предпо-
читают более легкие и менее крупногабаритные 
системы. Не вызывает недоумения и тяга к про-
стоте коммутации, присущей системам со встро-
енными в пульты усилителями, хотя раздельные 
системы обеспечивают более полное, гибкое и ка-
чественное управление. Необходимо выяснить – 
может ли комбинированная система расширяться 
за счет более качественных эффектов, предусмо-
трены ли в ней разрывы для подключения внеш-
них процессоров, есть ли возможность работать в 
режиме двухполосного усиления и осуществлять 
перекрестную перекоммутацию усилителей в 
экстренных ситуациях. Если какая-либо возмож-
ность отсутствует, то следует понять, насколько 
данная функция действительно необходима. Все 
это и есть искусство нахождения приемлемого 
компромисса. 

Мощность 
При расчете мощности системы необходимо 

руководствоваться следующим правилом – на 
каждого из присутствующих в зале должен при-
ходиться 1 W *. Но это идеальный вариант, ког-
да не надо бороться с гитарными «комбиками» 
и барабанщиком, молотящим по своей ударной 
установке так, будто от этого зависит его жизнь. 
Если это безобразие происходит в небольшом 
зале, то у вас очень мало шансов добиться слы-
шимого вокала. Лучший способ преодолеть по-
добный кризис – попросить барабанщика уме-
рить свой пыл и играть чуть-чуть тише. Это все 
же приятнее, чем бороться с ним, увеличивая 
мощность звукоусиливающей системы. Очень 
эффективный метод снижения шума на сцене 
– мониторная подзвучка музыкантов. Барабан-
щики зачастую играют громко потому, что в 
противном случае они себя попросту не слышат. 
Озвучивание микрофонами ударной установки 
и подача микса на мониторы поможет барабан-
щику играть тише. 

Эффективность 
Одним из ключевых факторов при определе-

нии необходимой мощности звукоусиливающей 
системы является эффективность**. Для более глу-
бокого понимания этой проблемы необходимо оз-
накомиться с концепцией децибела, обсуждаемой 
в следующем разделе. 

мике со среднестатистическим гитаристом или 
барабанщиком, и он подумает, что речь зашла об 
автомобилях). 

Динамика исполнения помогает вдохнуть в 
произведение жизнь, придавая ему выразитель-
ность, в противном случае приходится прибегать 
к банальному повышению уровня громкости. 

В качестве эксперимента немного уменьшите 
общую громкость на выходе. С вероятностью 99% 
можно утверждать, что этого никто не заметит. 
Единственное, с чем вы не в состоянии совладать, 
так это с барабанщиками и гитаристами, работа-
ющими через свой усилитель. 

Впрочем последние модели гитарных усилите-
лей оборудуются MIDI-контроллерами, позволяю-
щими осуществлять дистанционное управление. 
Это могучее подспорье для звукоинженеров в пер-
манентной борьбе с «громкими» гитаристами. 

Проблемы 
звукоусиливающих систем 

Существуют общие критерии оценки систем 
звукоусиления, независимо от их комплектации. 

Тест для системы звукоусиления 

Любая система должна: 
1. Воспроизводить без искажений звук 
достаточной громкости. 
2. Иметь приемлемый уровень 
посторонних шумов и достаточно 
широкий динамический диапазон. 
3. Охватывать всю аудиторию четким 
неразмытым звуком 
(реверберационные процессы). 
4. Обеспечивать достаточный уровень 
громкости микрофонов без самовозбуждения.

С технической точки зрения эти критерии за-
висят от параметров мощности, эффективности, 
дисперсии и разделения системы. 

Мощность, эффективность, 
дисперсия и разделение 

Выбор подходящей системы звукоусиления – 
это искусство нахождения компромисса между 
качеством, удобством, функциональностью и на-
дежностью. Например, для достижения плотного 
мощного баса необходимы большие динамики, а 

* Это скорее критерий для озвучивания речи, нежели для музыкальных программ, 
попробуйте озвучить стандартный кинотеатр всего одним киловаттом. – Примеч. ред. 
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единицы измерения состоит в том, что децибелы 
можно складывать и вычитать вместо того, чтобы 
производить достаточно сложные математиче-
ские расчеты. 

Напряжение в децибелах (dB)***
За нулевой уровень принимается напряжение 

равное 0.775 V (dBu). В некоторых приборах япон-
ского производства за нулевой уровень принима-
ется напряжение 1 V (dBV), но это скорее исключе-
ние, чем правило. 

Напряжение в децибелах вычисляется по фор-
муле: 

dB = 20 lg (v/Vref) 
Это означает, что: если уровень выходного 

сигнала консоли 0,775 V, то уровень сигнала ра-
вен 0 dB; 

если уровень выходного сигнала консоли 1,55 
V, то уровень сигнала составляет +6 dB; 

уровень выходного сигнала консоли 7,75 V 
(например, при пиковых значениях сигнала) эк-
вивалентен +20 dB.

Для обратного перерасчета 
используется формула: 
если dB = 20 lg (v/Vref), то
dB/20 = lg (v/Vref)
10 dB/20 = v/Vref
и наконец:
v = 10 dB/20 x Vref. 
Таким образом:
+ 4 dB = 1.23 V 
профессиональный линейный уровень
+ 3 dB = 1.095 V
+ 6 dB = 1.55V 
удвоенное напряжение нулевого уровня
+ 20 dB = 7.75V 
десятикратное напряжение нулевого уровня
– 10 dB = 245 mV
– 7.8 dB = 316 mV 
полупрофессиональный линейный уровень
– 20 dB = 77.5 mV гитарный уровень
– 50 dB = 2.45 mV микрофонный уровень
Заметим, что по японской шкале –10 dBV экви-

валентны 316 mV или –7.8 dB.
Подобная формула используется и для измере-

ния звукового давления (SPL), где за нулевой уро-
вень принимается давление 0.0002 dyne/cm2 (или 
20 цРа).

Практически же дело обстоит следующим об-
разом. Допустим, нам необходимо сделать выбор 
между двумя колонками одинаковой стоимости 
и различной мощности (400 W и 200 W). Вероят-
но, ваша рука непроизвольно потянется к более 
мощной 400-ваттной, но не надо торопиться. Пе-
ред окончательным решением неплохо бы повни-
мательнее изучить технические характеристики 
обеих колонок. Информация об эффективности 
громкоговорителей зашифрована в следующих 
строках: 

200 W: 106 dB на 1 V на расстоянии 1 m (на ча-
стоте 1 kHz) 

400 W: 96 dB на 1 V на расстоянии 1 m (на ча-
стоте 1 kHz) 

Эти характеристики говорят о том, что для до-
стижения эквивалентного уровня громкости на 
400-ваттной колонке придется приложить допол-
нительные 10 dB мощности усилителя. Для увели-
чения мощности на 10 dB необходимо увеличить 
мощность выхода усилителя в перерасчете на 
ватты в 10 раз. Таким образом, 10-ваттный усили-
тель с первой колонкой и 100-ваттный со второй 
будут воспроизводить одинаковый уровень гром-
кости. Видимо, теперь ваш выбор не будет столь 
однозначным. 

Существуют, конечно, и другие критерии оцен-
ки, влияющие на выбор той или иной системы. 
Это может быть частотный диапазон, эффектив-
ность работы на различных частотах и многое 
другое. В общем, настоятельно рекомендуется 
послушать все возможные варианты, прежде чем 
остановиться на одном из них. 

Увеличение громкости на 3 dB потребует дву-
кратного увеличения мощности усилителя в Ват-
тах. Таким образом, если существует возможность 
получить «лишних» 3 dB, то это совсем не так уж и 
мало, поскольку эквивалентный результат за счет 
усилителя потребует увеличение его мощности в 
два раза. Этот фактор учитывается при использо-
вании микрофонов, колонок и электронного обо-
рудования, что позволяет увеличивать громкость 
без превышения порога, за которым начинаются 
искажения. 

Децибел (dB) 
Децибел определяется через логарифм отноше-

ния измеряемой величины к величине, принятой 
за точку отсчета. Преимущество применения этой 

** То, что автор называет «эффективностью», в отечественной терминологии звучит 
как «характеристическая чувствительность». – Примеч. ред. 
*** Строго говоря, в dB измеряется не напряжение или мощность, а уровень напряжения 
или мощности – то есть dB является безразмерной единицей. – Примеч. ред.



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

108

#мастер-класс

По этой формуле можно вычислить падение 
звукового давления (SPL) по мере удаления от 
источника звука, например, при звуковом давле-
нии 96 dB на 1 W на расстоянии 1 m падение SPL 
на 10 m от источника составит 20 lg (10/1) = 20 dB. 
Таким образом, на расстоянии 10 m от источника 
SPL = 96 dB – 20dB = 76 dB.

Мощность в децибелах (dB)
Мощность в децибелах 
вычисляется по формуле:
dB = 10 lg (W/Wref), где Wref – 1 mW на 600 Ohms.
Таким образом
10 dB = 10 Ig 10
6 dB = 10 lg 4 (приблизительно)
3 dB = 10 lg 2 (приблизительно)
–3 dB – 10 lg 1/2
–6dB – 10 lg 1/4
–30 dB = 10 lg 1/1000
Звуковая мощность вычисляется 
по этой же формуле
с Wref = 10 -12 W.

Графическое представление соотношения мощности в децибелах (dB)
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ющий интерференционные процессы. Мы получа-
ем прекрасный низ, но это крайне неэффективная 
конструкция, поскольку приходится постоянно 
преодолевать сопротивление воздуха, находяще-
гося в закрытой части корпуса колонки.

Фазоинвертор (басовый отражатель)
В колонках с фазоинвертором имеется специ-

альное отверстие, позволяющее воздуху беспре-
пятственно перемещаться внутри колонки, не 
вызывая, тем не менее, интерференционных про-
цессов. Результаты, полученные за счет примене-
ния фазоинверторных конструкций, произвели 
своеобразную революцию в технологии изготов-
ления корпусов колонок. Научное обоснование 
фазоинверторных процессов в семидесятых годах 
провели Nevile (AN) Thiele и Richard Small. Их теоре-
тические изыскания будут подробнее рассмотре-
ны ниже. Сейчас же необходимо отметить лишь 
то, что конструкция корпуса и фазоинверторного 
отверстия сильно влияют на работу динамиков.

Дисперсия 
Основными параметрами при определении 

необходимого количества и типа колонок явля-
ются дисперсия* и объем помещения. Диспер-
сия определяет способность системы охватывать 
звуком определенную область на заданном рас-
стоянии. 

Динамики с большой дисперсией позволя-
ют охватить звуком большую область, но в этом 
случае появляются проблемы, связанные с не-
равномерностью распространения звука на 
различных частотах и его размытостью (звук  
отражается от множества поверхностей, вызы-
вая реверберационные процессы). Динамики  
с малой дисперсией в меньшей степени под- 
вержены этим недостаткам, но для того, что-
бы озвучить аналогичное по объему помеще- 
ние, необходимо их большее количество, что 
ведет к усилению интерференции между дина- 
миками и возникновению множества различ- 
ного рода проблем, связанных с частотной от- 
дачей. 

Вооружившись концепцией дисперсии и при-
кинув необходимую мощность с учетом эффектив-
ности, можно приступить к выбору типа корпуса 
колонки. 

Существует несколько типов корпусов. Все кон-
струкции имеют свои преимущества и недостатки. 
В большинстве случаев приходится полагаться на 
опыт разработчиков, надеясь, что они максималь-
но эффективно используют преимущества тех или 
иных конструкций, нивелируя их недостатки, но 
все же полезно иметь общее представление о свой-
ствах различных типов корпусов колонок. 

Диполь
Это самая простая конструкция с динамиком 

в корпусе с открытой задней стенкой. Этот тип 
корпусов часто используется для гитарных «ком-
биков» и автомобильных колонок. Диполь очень 
прост в производстве. Основная проблема – ин-
терференция между передней и задней частями 
конструкции, которая приводит к потере низкоча-
стотной составляющей сигнала. Эффективность 
преобразования электрического сигнала в звук 
очень мала и составляет всего 5-10%.

Закрытый корпус
Следующий логический шаг в улучшении кон-

струкции – полностью закрытый корпус, подавля-

* В отечественной теории и практике звукоусиления эта характеристика 
до недавнего времени называлась «направленностью». – Примеч. ред. 

Различные типы корпусов колонок
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перспектива звука. Эта довольно сложная систе-
ма имеет тенденцию усиления отдачи на частоте 
разделения между рупорной и фазоинверторной 
частями. 

Комбинация рупорного баса 
и закрытой середины 

Использование корпусов с рупорным басом и 
закрытой серединой позволяет добиться мощных 
выразительных низов. Конструкция идеальна для 
озвучивания басовых инструментов, барабанов 
и органов. Колонки имеют достаточно сложное 
устройство и менее эффективны по сравнению со 
среднечастотными рупорными кабинетами, но 
зато идеально воспроизводят низы. 

Приведенная ниже таблица резюмирует досто-
инства и недостатки каждой из конструкций. 

Теперь, рассмотрим, как же использовать раз-
личные типы корпусов. 

Раздельно расположенные порталы 
В большинстве случаев колонки располагают 

в виде двух отдельных порталов (слева и справа 
от сцены). Басовые бины монтируются внизу, так 
как имеют достаточно широкую направленность, 
на них устанавливаются среднечастотные колон-
ки и рупоры (приблизительно на уровне головы 
слушателя вследствие их сравнительно узкой на-
правленности). 

Такая расстановка создает очевидную пробле-
му – как добиться высокого уровня громкости в 
конце зала, не оглушив людей, сидящих перед сце-
ной. Уровень громкости сигнала падает на 3 dB с 
очередным увеличением расстояния в два раза. 
Поэтому, если уровень сигнала на расстоянии  
1 m равен 100 dB, то на расстоянии 32 m он упадет 

#мастер-класс

Применяя в драйвере взвешенный диффузор 
(так называемый пассивный излучатель) можно 
получить разновидность фазоинверторной кон-
струкции корпуса колонки. 

Рупоры 
Еще со времен изобретения фонографа и мега-

фона люди осознали роль рупора в придании зву-
ку направленности. Фокусируя звуковую энергию, 
рупор позволяет добиться очевидного усиления. 

Рупорная конструкция применяется для всех 
видов динамиков. Есть басовые рупоры, ставятся 
рупоры и на среднечастотные динамики, а для вы-
сокочастотных они стали практически стандар-
том. В басовых кабинетах рупоры должны иметь 
внушительные размеры (вследствие большой дли-
ны волны), поэтому применяются свернутые рупо-
ры, позволяющие существенно уменьшить разме-
ры корпуса. Увеличение эффективности системы 
за счет применения рупора составляет 1.5-30%. 

Принцип действия рупора основан на концен-
трации энергии в заданном направлении. Таким 
образом, она не рассеивается во все стороны, и 
звук фокусируется в направлении, определяемым 
рупором. 

Комбинация рупорной середины 
и фазоинверторного баса 

Как и следовало ожидать, конструкторская 
мысль не остановилась на разработке колонок 
строго одного вида – появились системы, сочета-
ющие в себе несколько технологий. Один из таких 
гибридов – колонки с басовым фазоинвертором и 
рупорной серединой. Конструкция идеально под-
ходит для обычного применения и воспроизведе-
ния вокала – то есть, везде, где требуется хорошая 

Таблица характеристик корпусов различных типов 

Тип системы Сложность 
конструкции Отдача Характеристика Использование 

Диполь очень простая проваленный бас хорошая 
проекция гитарные комбо

Закрытый 
корпус простая ровный 

или проваленный бас плотный звук гитара, средние 
частоты, вокал

Фазоинвертор сложная ровная мягкие верха 
и плотный бас

напольные 
мониторы, вокал

Рупор очень сложная ровный 
или проваленный бас

плотный бас середины низко-
частотного диапазона

низкочастотные 
встроенные блоки

Комбинация 
(среднечастотный 
рупор) 

сложная
увеличение 

отдачи рупорной 
составляющей

хорошая проекция общее использова-
ние и вокал

Комбинация 
(рупорный бас) очень сложная усиленный бас суперплотный бас басовые 

инструменты
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ства колонок вблизи каждой из частей зала, а 
в больших помещениях – установить их вдоль 
стен. За 1 ms звук проходит расстояние в 30 ст. 
Этот факт необходимо учитывать при коррек-
ции временных задержек сигнала, позволяю-
щих уменьшить эффект эха между локальными 
и удаленными колонками. В противном случае 
резко ухудшится качество звука. Расстояние  
в 12 m приводит к задержке в 40 ms, что воспри-
нимается как эффект хоруса или искусственного 
дублирования треков. На 33 m задержка увели-
чится до 100 ms и будет восприниматься на слух 
уже как достаточно отчетливое эхо. Для того что-
бы сохранить направленную перспективу звука, 
локальные колонки должны иметь задержку чуть 
больше 1 ms на каждые 30 ст. 

В качестве альтернативного варианта можно 
воспользоваться множеством широкополосных 
колонок с узкой дисперсией, монтируемых в зад-
ней части зала. Такая конструкция позволяет 
избежать отражений сигнала от поверхностей. 
Основной недостаток этого метода состоит в том, 
что для перекрытия всего пространства требу-
ется большое число колонок и, если не уделить 
этой проблеме пристального внимания, возмож-
но возникновение интерференционных явлений 
между ними. 

Еще одно размещение – подвесные стеки коло-
нок, каждая из которых озвучивает свою область 
зала. При такой инсталляции громкоговорители 
сосредотачиваются в ограниченном простран-
стве, что позволяет оптимизировать интерфе-
ренционное взаимодействие различных частей 
системы. Для облегчения конструкции субвуферы 
можно расположить на уровне пола (низкочастот-
ный звук обладает широкой дисперсией). 

Так как звук распространяется с ограничен-
ной скоростью, он достигает конца зала с неко-
торым опозданием, поэтому могут потребовать-
ся компенсирующие этот эффект задержки.

до 85 dB. Чтобы сопоставить эти величины, при-
ведем жизненный пример. 100 dB – это уровень 
громко звучащей классической музыки или ги-
тарного усилителя, находящегося в одном метре 
от вас, в то время как 85 dB – уровень акустиче-
ской гитары. 

Другая проблема – баланс между прямым (ис-
ходящим из динамика) и реверберационным 
(отраженным от различного рода поверхностей) 
сигналами. Реверберационный сигнал, образу-
ющийся из множества отраженных сигналов 
с различными временными задержками и ча-
стотной окраской, накладывается на прямой 
сигнал, размывает звук, делает его нечетким, 
а порой и неприятным. Единственный способ 
решить подобную проблему – повысить пря-
мую составляющую суммарного сигнала. Этого 
можно достичь за счет расположения множе-

Начало книги Питера Бьюика 

«Живой звук. РА для концертирующих музыкантов» 

читайте в N 1(100) 2020 года.

Продолжение – в следующих номерах журнала «Шоумастер».
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#дистрибьюторы

В Наших архиВах 
иСТория оТраСли

www.show-master.ru 

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

CTC Capital              (495) 363-4888            www.ctccapital.ru                                1

DS Proaudio               (495) 150-1238              https://ds-proaudio.ru                    8 

ETC                  www.etcconnect.com                  33 

SLAMI                           (495) 933-5333            www.slami.ru               10

Аудиопроект   (495) 617-5560             www.okno-audio.ru      II обл., 17

Сони Электроникс       (495) 258-7667             www.pro.sony                                     4 

Имлайт                     (8332) 340-344 

     (495) 748-3032             www.imlight.ru              102,   PDF

ЛПД-Технолоджи         (495) 152-3302

                (906)  709-7997           lpd-tech.ru                           22

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

Панасоник Рус   (495) 665-4205

     (800) 200-2100            www.panasonic.ru

     (495) 662-4686            projector.panasonic.ru          I обл.

Сеннхайзер Аудио       (495) 620-4963 

                                                  (495) 620-4964            www.sennheiser.ru                IV обл.

Театральные  

Технологические  (499) 649-2940

Системы                           (495) 730-8345           www.ttsy.ru                                      26

Выставки:

Форум мультимедиа 

и шоу-технологий                                                 showevent.ru                                   81

Integrated Systems Russia                                     www.isrussia.ru                  III обл.
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