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#выставки#микрофоны и радиосистемы

ный	дизайн	в	небольшом	малозаметном	корпусе.	
Настройки	 приемника	 управляются	 с	 помощью	
ПО	Sennheiser	Control	Cockpit.	
Система	 поддерживает	 IT	 стандарты	 и	 легко	

интегрируется	 в	 существующую	 инфраструкту-
ру.	Благодаря	различным	способам	подключения,	
включая	 два	 разъема	 ethernet	 с	 поддержкой	 PoE	
и	DANTE,	 система	 идеально	 продолжает	 универ-
ситетскую	 или	 корпоративную	 сеть.	 SpeechLine	
Digital	Wireless	может	работать	как	самостоятель-
ная	система,	так	и	быть	частью	более	крупной	ин-
сталляции	с	возможностями	сетевого	управления	
по	стандартным	протоколам.

Новое	поколение	системы	передачи	
потокового	аудио	Mobile	Connect
Другая	 новинка	 выставки	 ISE	 2020	 от	

Sennheiser	–	новое	поколение	системы	потокового	
аудио	 MobileConnect,	 которое	 адаптирует	 звук	 к	
индивидуальным	потребностям	слуха	с	помощью	
собственного	 смартфона.	 MobileConnect	 легко	 и	
надежно	 внедряет	 потоковое	 аудио	 в	 уже	 суще-
ствующую	 систему	 и	 централизовано	 управляет	
программой.	

С	11	по	14	февраля	в	Амстердаме	прошла	17-я	выставка	Integrated	Systems	Europe,	одна	из	
крупнейших	выставок	профессионального	

аудио-,	 видеооборудования	и	интегрированных	
электронных	систем.	
«Аудио	для	образования»	–	основная	тема	экспо-

зиции	 Sennheiser,	 ведущего	 мирового	 аудиопро-
изводителя,	который	в	этом	году	отмечает	75-лет-
ний	юбилей.	Компания	представила	решения	для	
бесперебойной	 передачи	 данных	 и	 безупречной	
связи	 на	 большой	 территории	 университетского	
кампуса	или	компании.	

SpeechLine	Multi-Channel	Receiver	(MCR)
Новинка	Sennheiser	–	многоканальный	прием-

ник	SpeechLine.	С	устройством	SpeechLine	Multi-
Channel	Receiver	(MCR)	система	SpeechLine	Digital	
Wireless	 обогатится	 многоканальным	 приемни-
ком,	 оснащенным	новейшими	 технологиями.	Он	
сочетает	 в	 себе	 широчайшие	 возможности	 под-
ключения,	легкость	управления	и	минималистич-

Sennheiser на выставке ISE 2020: 
аудиорешения для образовательного 
и корпоративного сегментов
www.sennheiser.ru
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#выставки#микрофоны и радиосистемы

Будучи	 отличным	 решением	 для	 использо-
вания	 в	 университетах,	 MobileConnect	 передает	
аудиосодержимое	 по	 Wi-Fi	 в	 реальном	 времени	
в	 превосходном	 качестве	 на	 любые	 мобильные	
устройства	 студентов	 и	 аудитории.	 «Персональ-
ный	 слуховой	 помощник»	 адаптирует	 звук	 к	 ин-
дивидуальным	потребностям	слуха	пользователя	
с	 помощью	 интуитивно	 понятного	 интерфейса	 с	
сенсорным	экраном.
MobileConnect	 состоит	 из	 трех	 компонентов.	

MobileConnect	Station	преобразует	 аудиосигналы	
в	совместимые	с	сетью	цифровые	пакеты,	а	про-
граммное	 обеспечение	 MobileConnect	 Manager	
централизованно	 управляет	 системой.	Приложе-
ние	MobileConnect	App	оптимально	персонализи-
рует	аудиопоток	и	его	воспроизведение	на	смарт-
фоне	любого	человека	в	аудитории.	

Микрофонный	массив	
TeamConnect	Ceiling	2
Система	TeamConnect	Ceiling	 2	 вышла	на	 ры-

нок	 в	 прошлом	 году.	 TeamConnect	 Ceiling	 2	 пол-
ностью	 адаптируется	 к	 требованиям	 и	 условиям	
помещения	 по	 нескольким	 аспектам.	 Благодаря	
запатентованной	технологии	формирования	зву-
кового	луча	система	с	28	встроенными	микрофон-
ными	 капсюлями	 автоматически	 обнаруживает	
выступающего	 в	 помещении	 и	 отслеживает	 его.	
Проводить	 конференции	 стало	 проще	 и	 продук-
тивнее,	 с	 оптимальным	 качеством	 звука.	 Team	
Connect	Ceiling	2	может	работать	 вместе	 с	 суще-
ствующими	 аналоговыми	 или	 интегрировать-
ся	 в	 полностью	 цифровые	 конференц-системы	
с	 управлением	 и	 обслуживанием	 через	 IP-сеть.	
Потолочный	 микрофон	 поддерживает	 питание	
по	Ethernet	(PoE),	а	также	программное	обеспече-
ние	 Sennheiser	 Control	 Cockpit	 и	 DANTE	 Domain	
Manager.	 Благодаря	 технологии	 автоматическо-
го	 динамического	 формирования	 звукового	 луча	
первичная	настройка	выполняетcя	за	20	минут	с	
помощью	ПО	Sennheiser	Control	Cockpit.
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нал	 усилителя	 мы	 подключаем	
акустическую	систему	750	Вт,	на	
второй	 –	 акустическую	 систему	
900	Вт.	Мощность	на	оставших-
ся	двух	каналах	будет	уменьше-
на	автоматически	и	распределе-
на	на	канал,	которому	требуется	
большая	мощность.	
Однако	 соотношение	 между	

большей	и	меньшей	мощностью	
не	 является	 постоянным	 и	 ва-
рьируется	в	зависимости	от	за-

#усилители

В	 обычных	 усилителях	 мощ-
ность	 на	 каждом	 канале	 разде-
лена	 симметрично.	 Например,	
в	 4-канальном	 с	 мощностью	 в	
3000	Вт	канал	обычно	равен	750	
Вт.	Но	с	помощью	Power	Sharing	
один	 или	 два	 канала	 усилителя	
могут	 работать	 с	 мощностью,	
превышающей	 симметричные	
750	 Вт,	 уменьшая	 при	 этом	 до-
ступную	мощность	на	других	ка-
налах.	Например,	на	первый	ка-

Mezzo	в	переводе	с	италь-	
янского	значит	«полови-
на».	И	 действительно,	

усилители	из	новой	серии,	выпу-
щенной	знаменитой	компанией	
Powersoft,	имеют	размер,	равный	
½ рэковой	величины.	Однако,	на	
этом	значение	слова	 «половина»	
заканчивается.	Перед	вами	пол-
ноценные	усилители	мощности,	
имеющие	такую	же	чистоту	зву-
ка,	надежность	и	качество	сбор-
ки,	как	и	любая	другая	платфор-
ма	усилителей	Powersoft.
Приятным	 сюрпризом	 для	

всех	 обладателей	 усилителей	
этого	бренда	станет	новая	тех-
нология	 	 Power	Sharing,	 разра-
ботанная	компанией	Powersoft,	
которая	 позволяет	 асимме-
трично	использовать	мощность	
каждого	 канала	 на	 всех	 уси-
лителях	Powersoft	 с	DSP	и	под-
держкой	протокола	DANTE.	Эта	
функция	 не	 требует	 специаль-
ной	 прошивки	 	 и	 её	 не	 нужно	
активировать.

324А/AD 602A/AD 324	A/AD 604A/AD

Общая	номинальная	мощность 320 600 320 600
На	канал	в	100	V	режиме 160 250 80 125
На	канал	в	70	V	режиме 160 300 80 150
На	канал	в	25	V	режиме 160 250 80 150
На	канал	в	режиме	16	Ом 160 300 80 150
На	канал	в	режиме	8	Ом 160 300 80 150
На	канал	в	режиме	4	Ом 160 200 80 150
На	канал	в	режиме	2	Ом 160 200 80 150
Максимальная	мощность	с	функцией	распределения	Power	Sharing
На	канал	в	100	V	режиме 320 500 320 500
На	канал	в	70	V	режиме 320 600 320 600
На	канал	в	режиме	8	Ом 320 600 320 600
На	канал	режиме	в	4	Ом 320 400 320 400
Максимальное	напряжение	на	выходе	142	V	peak

Powersoft Mezzo
www.invask.ru

Технические	характеристики	усилителей	Mezzo	(указана	мощность	на	канал):
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–	настенные	кронштейны	(да-
ют	 возможность	 устанавливать	
на	 любой	 плоской	 поверхности,	
в	 том	 числе	 под	 столом	 или	 на	
потолке),
–	резиновые	ножки	 (позволя-

ют	 разместить	 Mezzo	 на	 полке,	
предотвращая	 любое	 скольже-
ние).
Усилители	 Mezzo	 с	 индексом	

AD	работают	с	аудиосетью	Dante/
AES67,	имеют	на	борту	внутрен-
ний	коммутатор	Gigabit	Ethernet	
и	 второй	 порт	 для	 каскадного	
подключения	усилителей.

Уникальная	 автоматичес-	
кая	 настройка	 позволяет	 опти-
мизировать	 усилитель,	 а	 так-
же	 лимитеры	 и	 HP	 фильтры	
для	 подключенной	 акустичес-	
кой	 системы	 одним	 нажатием	
кнопки.
Усилители	 представляют	 со-

бой	 герметичные	 конструкции,	
а	значит,	их	можно	монтировать	
и	над	потолком,	и	вовсе	скрыть	в	
подготовленных	нишах.
В	 комплект	 поставки	 входят	

следующие	аксессуары	для	мон-
тажа:

#усилители

дач.	Инструмент	Power	Sharing	
Tool	позволит	понять,	как	будут	
себя	вести	усилители	с	различ-
ными	конфигурациями	громко-
говорителей	 и/или	 способами	
подключения.
Mezzo	 –	 это	 новая	 серия		

инсталляционных	 усилите-
лей,	 разработанная	 с	 учетом	
пожеланий	 интеграторов	 и	
инсталляционных	 компаний.	
Усилители	 созданы	 для	 рабо-
ты	 в	 условиях	 ограниченного	
пространства	 монтажа.	 Они	
подходят	в	ситуациях,	когда	за-
казчику	необходимо	сохранить	
общий	 дизайн	 помещения,	
не	 загромождая	 его	 при	 этом		
массивными	 рэками	 с	 усили-	
телями.	
Mezzo	 выпускаются	 в	 2-	 и	

4-канальной	 версиях	 с	 совре-
менным	 DSP	 и	 возможностью	
работы	 с	 программным	 обеспе-
чением	Armonia,	а	также	с	AMX	
Modules,	Crestron	Macros,	Q-Sys,	
NWare,	Xilica.

     Пишите на STANSTAN@SHOW-MASTER.RU

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

Предложим выгодные условия и информационную поддержку

Фи лип Нью элл
Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний
Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

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

до	микшера.	При	этом	на	все	терминалы	поступал	
один	 и	 тот	 же	 поток	 аудиоданных	 по	 протоколу	
MADI,	а	также	резервный	аналоговый	сигнал.	
«DANTE	помог	нам	повысить	качество	цифрово-

го	звука	за	счет	отказа	от	мультикоров	и	сплитте-
ров.	Кроме	того,	этот	протокол	улучшает	передачу	
низких	частот	благодаря	отсутствию	лишних	кон-
вертаций.	 В	 этом	 году	 мы	 впервые	 использовали	
DANTE	в	прямой	трансляции	и	сразу	получили	по-
трясающие	результаты»,	–	говорит	Петерсон.

«Супербоул»	2020
В	феврале	состоялось	самое	популярное	событие	

2020	 года	на	 американском	телевидении	 –	 транс-
ляция	«Супербоула».	В	США	и	по	всему	миру	к	экра-
нам	прильнули	более	150	миллионов	телезрителей.
Церемонию	 открыло	 фантастическое	 высту-

пление	 Иоланды	 Адамс	 с	 композицией	 «America	
the	 Beautiful».	 Певица	 выступала	 с	 передатчиком	
Axient	Digital	ADX2	с	капсюлем	BETA	58A.	Деми	Ло-

62-я	церемония	Grammy	Awards
Не	 важно,	 что	 это:	 масштабная	 музыкальная	

премия	или	трансляция	со	спортивного	стадиона,	
компромиссы	в	качестве	звука	недопустимы.	Shure	
Axient	Digital	доказывает	свою	надежность.
В	 конце	 января	 в	 Лос-Анджелесе	 прошла	 62-я	

церемония	вручения	премии	Grammy.	Вечер	стар-
товал	 с	 трансляции	 «E!	 Live»	 с	 красной	 дорожки.	
Ведущий	 Райан	Сикрест	 говорил	 в	 субминиатюр-
ный	 петличный	 микрофон	 TwinPlex	 TL46	 и	 боди-
пак	Axient	Digital	 ADX1	 от	 компании	Shure.	 Глав-
ный	 звукорежиссер	 телеканала	 E!	 Entertainment	
отмечает:	 «Нашим	 звукорежиссерам	 понравилось	
качество	звука.	Он	был	приятным,	теплым	и	есте-
ственным.	Нам	не	пришлось	много	работать	с	 эк-
валайзером».
Для	 выступлений	 на	 церемонии	 большинство	

исполнителей,	 в	 том	числе	и	 главная	победитель-
ница	 вечера	 Билли	 Айлиш,	 остановили	 выбор	 на	
ручных	 микрофонах	 Shure	 Axient	 Digital	 и	 систе-
мах	персонального	мониторинга	PSM	1000.	Айлиш	
исполняла	 песню	 «When	 The	 Party’s	 Over»	 в	 спе-	
циально	 выпущенный	в	 белом	цвете	 радиомикро-
фон	Axient	Digital	ADX2.
Возможно,	самым	волнующим	в	этот	вечер	ста-

ло	 выступление	 Деми	 Ловато	 под	 фортепианный	
аккомпанемент.	Певица	выбрала	микрофон	Axient	
Digital	 с	 капсюлем	 SM58.	 Нежное,	 но	 мощное	 ис-
полнение	 композиции	 «Anyone»	 заставило	 аудито-
рию	«Стейплс-центра»	аплодировать	стоя.
В	этом	году	все	беспроводные	системы	впервые	

применяли	 сетевой	 протокол	 передачи	 аудиодан-
ных	 DANTE,	 который	 является	 базовым	 для	 обо-
рудования	 Shure	 Axient	 Digital.	 Благодаря	 этому	
системный	инженер	Джефф	Петерсон	смог	исполь-
зовать	цифровой	звук	на	всех	этапах	от	приемника	

www.shure.ru

Shure
Непревзойденная 
надежность звучания
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ляцией	 в	ноябре	2019	 года	 выбрал	 систему	Shure	
Axien	Digital	 в	режиме	Quadversity.	Это	позволило	
использовать	четыре	антенны,	из	которых	система	
Axient	Digital	выбирает	лучшую.	То	есть	количество	
антенн	 увеличилось	 вдвое	 по	 сравнению	 со	 стан-
дартными	системами.	Это	также	позволило	разме-
стить	четыре	антенны	на	боковой	линии	поля,	что-
бы	минимизировать	расстояние	между	антенной	и	
судьей,	независимо	от	его	положения	на	поле.
Судьи	 использовали	 новейшие	 всенаправлен-

ные	субминиатюрные	микрофоны	Shure	TwinPlex	
TL47,	которые	удостоились	нескольких	наград	за	
инновации	 в	 отрасли.	 Капсюль	 TwinPlex	 с	 двой-
ной	 диафрагмой,	 площадь	 поверхности	 которого	
вдвое	 превышает	 аналогичный	 показатель	 для	
других	5-миллиметровых	микрофонов,	обеспечи-
вает	 более	 теплый	 низкочастотный	 отклик,	 рав-
номерное	звучание	и	сверхнизкий	уровень	шума.	
У	судей	также	имелся	кабель-сплиттер	Shure,	по-
зволяющий	операторам	вещания	получать	сигна-
лы	от	бодипаков	серии	ADX	с	двойным	резервиро-
ванием	для	надежной	передачи	решений	судьи	в	
эфире.

вато	вызвала	восторг	публики,	 безупречно	испол-
нив	американский	гимн.	И	вновь	с	ней	был	микро-
фон	SM58	с	передатчиком	Axient	Digital	ADX2FD.
Дженнифер	Лопес	–	эндорсер	компании	Shure	с	

2016	года	–	и	ее	дочь	Эмма	Муньис	во	время	высту-
пления	использовали	изготовленные	в	уникальном	
дизайне	передатчики	Axient	Digital	 ADX2FD	с	ми-
крофонными	капсюлями	KSM8.	
В	 середине	 номера	 на	 сцену	 вышел	 колумбий-

ский	 рэпер	 Джей	 Бальвин	 с	 передатчиком	 Axient	
Digital	ADX2	и	конденсаторным	капсюлем	KSM9HS.	
При	проведении	шоу-программы	во	время	переры-
ва	 использовались	 164	 беспроводных	 приемни-
ка-бодипака	Shure	P10R	систем	персонального	мо-
ниторинга.
У	телеканала	Fox	Sports	было	20	каналов	беспро-

водной	 системы	Shure	 Axient	Digital	 для	 трансля-
ции	шоу	 перед	 игрой,	 во	 время	 перерыва	 и	 после	
игры.	 Несмотря	 на	 сложные	 условия	 радиоэфира	
в	 Майами,	 Axient	 Digital	 обеспечила	 одновремен-
ную	передачу	данных	по	большому	количеству	ци-	
фровых	 каналов	 в	 пределах	 одного	 свободного	
ТВ-канала.	 Это	 также	 позволило	 задействовать	
22	 канала	 систем	 персонального	 мониторинга	
Shure	 PSM	 1000.	 Благодаря	 программе	 Wireless	
Workbench	 звукооператоры	 тщательно	 контроли-
ровали	 работу	 оборудования	 на	 протяжении	 всей	
программы.
Для	 арбитров	 компания	 Shure	 предоставила	

новейшие	 субминиатюрные	 микрофоны	 преми-
ум-класса	TwinPlex,	продажи	которых	официально	
стартовали	после	прошлогоднего	«Супербоула».	Мо-
дель	TL47	использовалась	совместно	с	передатчи-
ками-бодипаками	ADX1	и	точкой	доступа	ShowLink	
в	режиме	передачи	с	частотным	разнесением.	
Для	 интервью	 ведущим	 Эрин	 Эндрюс	 и	 Крису	

Майерсу	вручили	передатчики	Shure	Axient	Digital	
с	 запатентованной	 технологией	 Quadversity	 для	
одновременной	 передачи	 звука	 в	 один	 РЧ-канал	
через	 четыре	 РЧ-входа.	 В	 такой	 сложной	 радио-
частотной	 обстановке	 Quadversity	 позволяет	 уве-
личить	зону	покрытия	радиосистемы	или	создать	
множество	 зон	покрытия	 за	 счет	 дополнительной	
пары	антенн.	

Трансляция	футбольных	матчей	
профессиональной	лиги
Выездные	 матчи	 Национальной	 футбольной	

лиги	США	(НФЛ)	в	городах	мирового	значения,	та-
ких	как	Лондон	и	Мехико,	способствуют	росту	по-
пулярности	 профессионального	 футбола.	 Но	 для	
специалистов	 по	 настройке	 звука	 это	 серьезный	
вызов	 в	 области	 качества	 охвата	 радиовещания.	
Работа	 многих	 специалистов	 остается	 за	 кадром,	
хотя	они	усердно	трудятся	над	тем,	чтобы	трансля-
ции	матчей	соответствовали	высоким	стандартам	
вещания.	
На	 стадионе	 «Ацтека»	 в	 «Мехико	 спектр»	 выбор	

доступных	радиочастот	не	так	широк,	как	на	стади-
онах	США.	Эндрю	Холл	во	время	работы	над	транс-

Эндрю	Холл	настроил	функцию	предотвраще-
ния	помех	Axient	Digital,	связав	приемник	со	спек-
тральным	менеджером	 AXT600	 и	 тремя	 точками	
доступа	AD610	ShowLink.	Это	позволило	записать	
список	частот	в	спектральный	менеджер,	который	
постоянно	проверял	частоты	и	ранжировал	их	от	
лучших	к	худшим.	Если	возникала	проблема	с	од-
ной	частотой,	Эндрю	Холл	транслировал	звук	из	
другого	микрофона.	В	этот	момент	система	Axient	
Digital	 отправляла	 новую	 частоту	 для	 бодипака	
через	ShowLink,	пока	судья	все	еще	говорил	в	ми-
крофон.

Чат-бот	Shure	для	прокатчиков
Чтобы	 быстро	 и	 без	 труда	 заказать	 такую	 же	

надежную	 беспроводную	 систему,	 воспользуйтесь	
чат-ботом	Shure	для	прокатных	компаний!
Регистрируйтесь	 и	 получайте	 лучшие	 условия	

заказа	 на	 продукцию	 из	 каталога	 прямо	 в	 вашем	
мессенджере:	https://shure.ru/chatbot.
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#акустические системы#инсталляция

дорогие	 акустические	 системы	
Tannoy	Hi-End	класса	 уже	деся-
тилетия	изготавливаются	имен-
но	на	этих	динамиках.	

один	 из	 столпов	 на	 рынке	 зву-
коусиления,	 отсчитывает	 свою	
историю	 с	 1926	 года	 и	 уверен-
но	 приближается	 к	 столетнему	
юбилею.	С	самого	начала	своего	
пути	 Tannoy	 проповедует	 бес-
компромиссный	 подход	 к	 каче-
ству	 звуковоспроизведения,	 в	
основе	 которого	 лежит	 точеч-
ный	 источник	 звука.	 Визитной	
карточкой	 компании	 стал	 изо-
бретенный	 в	 1947	 году	 ориги-
нальный	 тип	 коаксиального	
громкоговорителя,	 получивший	
название	 Dual	 Concentric.	 И,	
хотя	на	протяжении	многих	лет	
технология	 производства	 дан-
ного	 динамика	 дорабатывалась	
и	 совершенствовалась,	 суть	 ее	
остается	неизменной.	Конструк-
ция	 динамика	 была	 многократ-
но	описана,	напомним	ее	основ-
ной	 принцип:	 ВЧ	 диафрагма	 и	
волновод	 размещаются	 внутри	
низкочастотной	 магнитной	 си-
стемы,	при	этом	диффузор	низ-
кочастотного	 динамика	 обра-
зует	 конический	 рупор	 для	 ВЧ	
волн.	Точный	подбор	геометрии	
динамика	 и	 параметров	 филь-
тра	позволяет	получить	идеаль-
ный	 точечный	 источник	 звука,	
работающий	 во	 всем	 диапазоне	
звуковых	частот.	Натуральность	
и	 естественность,	 с	 которой	ра-
ботает	 Tannoy	 Dual	 Concentric,	
стала	 эталоном	 для	 многих	 лю-
бителей	музыки	и	профессиона-
лов.	Не	удивительно,	что	 самые	

Наверное,	прочитав	заголо-
вок	 этой	статьи,	многие	
улыбнулись,	ведь	это	ок-	

сюморон,	не	может	быть	такого:	
либо	Hi-End,	либо	трансляционка.	
Такое	мнение	в	целом	отражает	
сложившуюся	ситуацию.	К	сожа-
лению,	 выбирая	 акустические	
системы	для	фонового	звука,	за-
казчики	редко	задумываются	о	его	
качестве.	Чаще	всего	побеждает	
вопрос	стоимости	конечного	ре-
шения,	когда	заказчики	придер-
живаются	принципа	«звук	будет,	
и	ладно».	При	этом	человеку	со-
всем	не	обязательно	быть	мелома-
ном,	чтобы	ощутить	дискомфорт	
в	помещении	с	плохим	звуком.	В	
результате	в	одном	заведении	мы	
чувствуем	себя	комфортно	и	хо-
тим	провести	там	время,	а	из	дру-
гого	стараемся	скорее	уйти.	Разу-
меется,	во	всем	важен	баланс,	и	
вряд	ли	владелец	ресторана	захо-
чет	разместить	в	нем	дорогие	на-
польные	 колонки,	 отделанные	
красным	деревом.	Тем	не	менее,	
для	многих	будет	сюрпризом,	что	
сейчас		получить	высококлассный	
фоновый	звук	уровня	Hi-End,	по	
стоимости	сравнимый	с	обычны-
ми	трансляционными	колонками,	
очень	просто.	Такую	возможность	
предоставляет	английская	компа-
ния	Tannoy.	
Любой	 человек,	 хотя	 бы	 не-

много	 интересующийся	 звуко-
воспроизведением,	 знаком	 с	
именем	 Tannoy.	 Эта	 компания,	

Фоновый звук 
Hi-End класса

александр акимов
www.okno-audio.ru

Трансляционная акустика Tannoy

Динамик Tannoy 
Dual Concentric Omnimagnet,
используемый 
в трансляционной акустике

С	2015	года	компания	Tannoy	
входит	 в	 концерн	 Music	 Tribe,	
наряду	с	таким	известным	брен-
дом,	 как	 Turbosound.	 В	 рамках	
развития	 двух	 акустических	
брендов	внутри	одной	компании	
принято	 решение	 о	 сосредото-
чении	 разработок	 Turbosound	
в	 направлении	 концертной	 live-	
акустики,	 в	 то	 время	 как	 брен-
ду	 Tannoy	 отведена	 камерная	
роль	 в	 отношении	 элитарной	
инсталляционной	 акустики	 для	

Конструкция
Omnimagnet
использующая один
общий магнит

ВЧ диафрагма
тороидальной 
формы

Центральное тело
Ogive phase plug

ВЧ рупор

НЧ диффузор
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4–8	 акустических	 систем	 к	 од-
ному	 каналу	 усилителя.	 При	
этом	 усилитель	может	 быть	 са-
мым	обычным	и	необязательно	
трансляционным.	Это	дает	ши-
рокое	поле	для	маневра	при	под-
боре	комплекта	оборудования.
Одной	 из	 важных	 особенно-

стей	моделей	Tannoy	AMS	явля-
ется	 высокий	 уровень	 защиты	
от	 внешних	 воздействий,	 кото-
рый	 соответствует	 IP65.	 Устой-
чивый	к	УФ-излучению	пластик	
и	 герметичный	ввод	 кабеля	по-
зволяют	 устанавливать	 акусти-
ческие	 системы	 AMS	 даже	 под	
открытым	 небом.	 В	 комплект	
поставки	 колонок	 входит	 П-об-
разное	 крепление,	 но	 дополни-

ны	колонки	Dual	Concentric	с	5”,	
6,5”	 и	 8”	 динамиками,	 а	 также	
колонки	ICT	с	5”	и	6,5”	динами-
ками.	Все	колонки	оборудованы	
трансформаторами	 и	 работают	
как	с	сигналом	70/100	В,	так	и	
в	 низкоомном	 режиме.	 Тем	 не	
менее,	 для	 небольших	 инстал-
ляций	модели	 ICT	выпускаются	
и	в	в	бестрансформаторном	ва-
рианте,	отмечаемом	в	названии	
модели	 как	 LZ.	 Это	 еще	 один	
из	 способов	 получить	 велико-
лепный	 звук	 при	 небольшом	
бюджете.	 Все	 акустические	 си-
стемы	 Tannoy	 AMS	 в	 низкоом-
ном	 режиме	 имеют	 импеданс		
16	 Ом,	 то	 есть	 возможно	 па-
раллельное	 подключение	 до	

концертных	 и	 театральных	 за-
лов,	а	также	направления	Public	
Address	и	фонового	звука.	
Компания	 Tannoy	 предлагает	

все	 типы	 трансляционных	 аку-
стических	систем,	с	помощью	ко-
торых	может	быть	решена	любая	
задача:	 от	 идеальной	 фоновой	
музыки	 в	 небольшом	 кафе	 или	
бутике,	 до	 систем	 оповещения	
огромных	вокзалов	или	аэропор-
тов.	 Свой	 легендарный	 динамик	
Dual	Concentric	Tannoy	с	успехом	
использует	 в	 настенных	 и	 пото-
лочных	 акустических	 системах,	
предлагая	 звук	 высочайшего	
класса	всем	желающим	по	весьма	
демократичным	 ценам.	 Коротко	
перечислим	серии	трансляцион-
ных	 моделей	 Tannoy,	 доступные	
на	сегодняшний	день.

Серия	AMS
Серия	 настенных	 акусти-

ческих	 систем	 Hi-End	 класса	
Tannoy	 AMS	 использует	 прин-
цип	точечного	излучения	 звука	
с	помощью	оригинальных	коак-
сиальных	динамиков.	В	первую	
очередь,	 это	 упомянутые	 выше	
Dual	Concentric,	что	отражается	
в	 обозначении	 модели	 как	 DC.	
Но	 кроме	 них	 Tannoy	 устанав-
ливает	 в	 серии	 AMS	 еще	 один	
вид	 коаксиальных	 динамиков	
с	 пассивным	 ВЧ	 излучателем	
по	 технологии	 ICT	 (Inductive	
Coupling	 Technology).	 В	 данной	
конструкции	 используется	 еди-
ная	магнитная	система	с	одной	
катушкой,	на	которую	подается	
весь	 частотный	 диапазон	 зву-
кового	 сигнала.	 Диффузор	 ди-
намика,	в	силу	своих	механиче-
ских	 качеств,	 работает	 на	 НЧ,	
а	 легкий	 дюралюминиевый	 ку-
пол,	 размещенный	 внутри	маг-
нитной	 системы,	 реагирует	 на	
ВЧ	 составляющие.	 Динамики	
ICT	 также	 используют	НЧ	 диф-
фузор	 в	 качестве	 рупора	 и	 обе-
спечивают	 качественный	 звук,	
но	 имеют	 меньшую	 стоимость	
из-за	 более	 простой	 конструк-
ции.	 В	 серии	 AMS	 представле-

Серия Tannoy AMS

Шарнирное крепление VARIBALL BRACKET для серии AMS
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оригинальную	 поворотную	 кон-
струкцию,	 которая	 позволяет	
дополнительно	направить	дина-
мик,	 сфокусировав	 звучание	 в	
определенной	 зоне	 помещения.	
Модель	 с	 8”	 динамиком	 может	
поставляться	 в	 модификации	
для	 высоких	 потолков	 с	 более	
узкой	диаграммой	направленно-
сти.	Для	5”,	6.5”	и	8”	бескорпус-
ных	колонок	существуют	отдель-
ные	 инсталляционные	 короба,	
которые	могут	 устанавливаться	
на	стадии	строительства	потол-
ка.	 Также	 данные	 короба	 могут	
использоваться	 в	 случае	 про-
кладки	 кабельных	 линий	 в	 тру-
бах.	С	четырех	 сторон	короба	и	
с	 его	 верхней	 стороны	распола-
гаются	 заглушенные	 отверстия	
19,	 22	 и	 28	 мм	 для	 установки	
герметичных	 вводов.	 Широко-
полосные	акустические	системы	
SMC	 3.0	 могут	 быть	 дополнены	
потолочными	 сабвуферами	 с	 8”	
динамиком	 CMS	 801	 SUB	 или	
с	 12”	 динамиком	 CMS	 1201SW.	
При	этом	для	12”	модели	предла-
гается	 отдельный	 инсталляци-
онный	корпус,	который	крепит-
ся	к	несущему	потолку.
Все	 модели	 серии	 CMS	 3.0	

оборудованы	трансформатора-
ми	с	возможностью	работать	в	
низкоомном	или	трансляцион-
ном	 режиме.	 Сопротивление	
16	 ом	 позволяет	 работать	 не-
скольким	 динамикам	 в	 парал-
лельном	 режиме	 с	 обычными	
усилителями.	

тельно	 можно	 приобрести	 ша-
ровое	 крепление,	 позволяющее	
закрепить	 колонку	 под	 любым	
углом.	

Серия	CMS	3.0
Потолочная	 акустика	 Hi-End	

класса	 с	 точечными	 коаксиаль-
ными	 излучателями	 представ-
лена	компанией	Tannoy	в	серии	
CMS	 3.0.	 Как	 и	 в	 случае	 с	 на-
стенной	 акустикой,	 модельный	
ряд	строится	на	базе	динамиков	
Dual	Concentric	с	4”,	5”,	6,5”	и	8”,	
а	также	динамиков	ICT	с	4”,	5”	и	
6,5”.	Модельный	ряд	разнообра-
зен.	 Каждый	 потолочный	 дина-
мик	 поставляется	 как	 в	 версии	
с	 металлическим	 колпаком,	 так	
и	без	него.	Модели	с	5”	динами-
ком	имеют	вариант	исполнения	
с	 укороченным	 колпаком	 для	
неглубоких	надпотолочных	про-
странств.	 Есть	 версии	 для	 си-
стем	 аварийного	 оповещения.	
Модель	 с	 4”	 динамиком	 имеет	

Серия Tannoy CMS3.0

Обозначение моделей Tannoy AMS

Короб BACKCAN 
для предварительного монтажа 
в потолок

Обозначение моделей Tannoy CMS 3.0
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торные	колонки	черного	и	бело-
го	цвета	с	4”	6”	и	8”	динамиками.	
Колонки	имеют	защиту	от	внеш-
них	 воздействий	 IP64.	 В	 ком-
плекте	 поставляется	 настенное	
крепление.	
Потолочные	 бюджетные	 мо-

дели	представлены	в	сериях	CVS	
и	CVS	1.0.	Все	колонки	CVS	1.0,	
несмотря	 на	 доступную	 цену,	
поставляются	 с	 колпаками	 и	
аксессуарами	 для	 монтажа.	 Се-
рия	 имеет	 модель	 потолочного	
сабвуфера	 в	 трансформаторной	
и	 низкоомной	 версии,	 что	 по-
зволяет	 получить	 в	 помещении	
глубокий	 и	 объемный	 звук	 при	
низких	 затратах.	 Обычные	 ко-
аксиальные	 динамики	 исполь-
зуются	 также	 в	 серии	 Tannoy	
OCV.	 Это	 подвесные	 акустиче-
ские	 системы	 типа	 «люстра»,	
предназначенные	 для	 помеще-
ний	 с	 высокими	потолками,	 где	
подвесной	 потолок	 отсутствует	
полностью	или	использован	аку-
стически	 прозрачный	 потолок	
грильято.	
Для	 озвучивания	 больших	

пространств	 со	 сложными	 аку-
стическими	 условиями	 компа-
ния	Tannoy	выпускает	две	серии	
акустических	 колонн:	 пассив-
ные	 VLS	 и	 активные	 колонны	 с	
DSP	 управлением	 диаграммой	
направленности	 Q-FLEX.	 Впро-
чем,	 они	 заслуживают	 отдель-
ной	развернутой	статьи.

первом	месте.	Это	могут	быть	ко-
ридоры	зданий,	различные	фойе	
и	другие	помещения.	В	этих	се-
риях	 применяются	 динамики,	
выпускаемые	 при	 непосред-
ственном	 контроле	 компании.	
Модели	 используют	 отдельные	
ВЧ	и	НЧ	 головки,	 но	 они	 также	
имеют	 соосное,	 коаксиальное	
расположение.	 Несмотря	 на	 де-
мократичную	 стоимость	 этих	
серий,	 качество	 воспроизведе-
ния	музыки	остается	на	высоте:	
ровное	 нейтральное	 звучание	
с	 хорошей	 проработкой	 дета-
лей.	 К	 настенным	 бюджетным	
моделям	 относится	 серия	 DVS,	
имеющая	в	своем	составе	транс-
форматорные	и	бестрансформа-

Серия	IW	
Говоря	 о	 моделях	 с	 фирмен-

ными	 динамиками	 Tannoy,	 сле-
дует	 упомянуть	 серию	 IW	 для	
встраивания	 в	 стену,	 хотя	 в	
ней	 имеется	 всего	 одна	 модель:		
IW	 4DC-WH	 с	 4”	 легендарным		
динамиком	 Dual	 Concentric.	 Но	
это	важная	серия,	так	как	она	по-
зволяет	максимально	незаметно	
разместить	 звук	 в	 настенном	
исполнении.	 Модели	 Tannoy	 iW	
могут	 быть	 встроены	 не	 только	
в	 стены,	но	и	при	производстве	
заказной	мебели	с	соблюдением	
рекомендаций	 по	 внутреннему	
объему.	 Наличие	 модели	 встра-
иваемого	 сабвуфера	 IW	 62S-WH	
позволяет	 реализовывать	 не	
только	 проекты	 фоновой	 музы-
ки,	но	и	5.1	звука.	В	серии	при-
сутствуют	 также	 двухполосная	
IW	 6DS-WH	 и	 трехполосная	 IW	
62S-WH	модели	с	отдельным	ку-
польным	твитером.	Для	трехпо-
лосной	модели	 и	 для	 сабвуфера	
существует	 опциональный	 ко-
роб	IW	62	BACKCAN	для	монтажа	
в	 стену.	 Однако	 при	 необходи-
мости	внутренний	объем	для	ко-
лонки	может	быть	сформирован	
из	 подручных	 стройматериалов	
в	процессе	возведения	стены.	
Говоря	 о	 качественном	 зву-

ке,	 невозможно	 обойти	 вопрос	
правильного	 выбора	 усиления.	
Концерн	 Music	 Tribe	 в	 качестве	
комплексного	 технического	 ре-
шения	 предлагает	 использовать	
совместно	 с	 трансляционными	
системами	 Tannoy	 инсталляци-
онные	 усилители	 Lab.gruppen	
серии	Lucia.	Встроенные	процес-
соры	этих	моделей	содержат	пре-
сеты	эквализации	под	все	модели	
Tannoy,	достаточно	в	момент	ин-
сталляции	 подключиться	 к	 уси-
лителю	с	компьютера	и	выбрать	
нужную	модель	из	списка.	
Трансляционная	 акусти-

ка	 Tannoy	 не	 ограничивается	
элитарными	 моделями.	 Есть	
несколько	 серий,	 предназна-
ченных	 для	 задач,	 где	 вопрос	
идеального	звучания	стоит	не	на	 Серия Tannoy CVS 1.0

Модель IW 4DC-WH
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Сергей	 Корж.	 Алексей	 Кириллов,	 технический	
эксперт	по	бренду,	вел	основную	часть	презента-
ции	 вместе	 с	 Рикардо	 Ванином,	 представителем	
итальянского	офиса.	Ну	а	наша	техническая	груп-
па	обеспечивала	реализацию	всех	задач:	монтаж,	
демонтаж,	настройку,	коммутацию	и	так	далее.	Со	
стороны	прокатчиков	было	очень	много	вопросов,	
особенно	 после	 звуковой	 демонстрации.	 Разъяс-
нения	каких-то	технических	нюансов,	моментов,	
давали	и	я,	и	Рикардо.
Примечательно,	что	итальянцы	так	же,	как	и	мы,	
предпочитают	сразу	строить	общую	картину.	То	
есть	на	площадке	было	12	элементов	и	всего	четы-
ре	сабвуфера.	Рикардо	сказал,	что	нужно	шесть,	
хотя	было	ясно,	что	и	с	четырьмя	в	таком	зале	бу-
дет	дышать	нечем.	Однако	он	сказал,	что	по	всем	
расчетам	необходим	запас	по	системе,	а	излишек	
потом	проще	убрать.	Мы	работаем	так	же:	всегда	
привозим	на	площадку	 оборудование	 с	 запасом.	
Проще	сделать	тише,	чем	потом	вынужденно	де-
лать	громче	и	получать	искажения.	Конечно,	как	

Ты	только	что	вернулся	с	Конференции	прокат-
чиков.	Какие	впечатления	от	мероприятия?
Впечатления	 очень	 хорошие!	 Собралось	 много	
представителей	 прокатных	 компаний,	 опытных	
практиков	с	интересными	мыслями.	Очень	полез-
ны	были	обсуждения	на	злободневную	тему	о	вза-
имоотношениях	между	ивентерами	и	прокатными	
компаниями.	 В	 то	 же	 самое	 время	 демонстри-
ровались	 и	 новинки:	 микшерный	 пульт	 DiGiCo,	
акустические	системы	L-Acoustics	и,	в	том	числе,	
наш	новый	линейный	массив,	по	сути	единствен-
ный	из	новых	крупноформатных	массивов	на	ме-
роприятии.
	
Как	была	организована	презентация
dBTechnologies?
У	нас	сложилась	международная	команда	под	на-
чалом	российского	дистрибьютора	dBTechnologies	
компании	 Slami.	 Общее	 руководство	 и	 взаимос-
вязь	с	организатором	Конференции	Алексеем	Але-
сковским	 (АКТОМ)	 осуществлял	 бренд-менеджер	

Юрий коноваленко
                 о dBTechnologies VIO

Юрий Коноваленко – руководитель 
компании «Арт Мюзик» из Ульяновска, 
которая по праву считается одной из ведущих
прокатных компаний в регионе. 
На прошедшей Конференции прокатчиков 
в Самаре Юрий Коноваленко продемонстрировал
свой недавно приобретенный линейный массив
VIO L212 от dBTechnologies.

www.slami.ru
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сотрудник	 штаб-квартиры	 dBTechnologies,	 Ри-
кардо	имеет	глубочайшие	знания	в	программной	
настройке	 массива.	 Мы	 подсмотрели	 много	 фи-
шек	и	трюков	по	работе	с	Aurora	Net,	собственной	
программой	управления	dBTechnologies.	А	по	все-
му	остальному	–	по	риггингу,	монтажу	–	все	было	
очень	понятно,	подсказывали	друг	другу,	помога-
ли,	всем	было	интересно	участвовать	в	процессе	
подготовки.
	
Ты	получил	VIO	всего	лишь	пару	месяцев	на-
зад.	 Можно	 ли	 уже	 сделать	 какие-то	 выводы	
относительно	системы?
Впечатления	очень	хорошие.	На	каждом	концер-
те	открываются	все	новые	и	новые	возможности	
оборудования.	 Акустические	 системы	 имеют	 хо-
роший	 запас	 по	 мощности,	 исключительную	 де-
тализацию	 звука,	 высокое	 звуковое	 давление,	
хорошую	 направленность.	 Поразительно,	 что	
все	 заявленные	 характеристики	 подтверждают-
ся	 на	 практике,	 и	 если	 производитель	 в	 паспор-
те	 пишет,	 что	 горизонтальная	 направленность	
составляет	100	градусов,	то	так	оно	и	есть.	Мы	с	
этим	оборудованием	уже	поработали	и	во	Дворцах	
Спорта,	и	в	тысячных	залах.	Везде	только	положи-
тельные	оценки.

Почему	dBTechnologies?	Как	так	получилось,	
что	 ты	 приобрел	 линейный	 массив	 этого	
бренда?
Я	долго	думал,	что	же	выбрать.	Наш	старый	мас-
сив	был	пассивным.	Гора	усилителей,	гора	кабе-

лей,	тяжелые	–	настройка	была	сложноватая.	И	
вдруг	компания	Slami	пригласила	меня	поехать	
на	 завод	 посмотреть	 производство,	 демонстра-
цию	 линейных	 массивов,	 послушать	 лекции	
инженеров	по	эксплуатации	данного	оборудова-
ния.	Это	сыграло	для	меня	ключевую	роль.	Ког-
да	я	увидел	вживую,	насколько	проста	работа	с	
оборудованием,	 скорость	 монтажа,	 управление	
каждой	колонкой,	качество	звучания,	это	стало	
определяющим.	Я	считаю,	итальянские	инжене-
ры	выпустили	на	рынок	очень	хороший	иннова-
ционный	продукт.	Он	хорошо	звучит,	качествен-
но	сделан,	отлично	работает!
	
Какие	 у	 тебя	 дальнейшие	 планы	 по	 VIO,	 бу-
дешь	ли	ты	расширять	свою	систему?
Да,	конечно.	Мы	приобрели	две	акустические	си-
стемы	VIO	X205	и	еще	будем	докупать	как	мини-
мум	парочку.	По	массиву	я	ранее	докупил	четы-
ре	 VIO	 L210,	 потом	 будем	 закупать	 сабвуферы,	
потому	 что	 сабвуферы	VIO	 S218	 показали	 себя	
только	 с	 положительной	 стороны.	У	них	 супер-
скорость	передачи	звука.	Все,	кто	был	на	демон-
страции,	отметили,	что	сабвуферы	играют	вели-
колепно.	

Что	 бы	 ты	 мог	 сказать	 тем,	 кто	 рассматри-	
вает	 VIO	 в	 качестве	 своего	 нового	 линейного	
массива?
Я	могу	 сказать,	что	 это	очень	хорошее	вложение	
средств.	Это	передовой,	инновационный	продукт.	
Стоит	в	это	вложиться	и	работать.	
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Как	все	начиналось
Компанию	 Sennheiser	 Electronic	 KG	 основал	

электротехник,	 профессор	 Фриц	 Зеннхайзер	 в	
городе	Ведемарк	недалеко	от	Ганновера	1	июня	
1945	года.	Тогда	компанию	назвали	Laboratorium	
Wennebostel	 («Лаборатория	 Веннебостел»)	 или,	
сокращенно,	 Labor	 W.	 Список	 наименований	
выпускаемой	продукции	расширялся	с	каждым	
годом:	в	1947	году	был	создан	первый	микрофон,	
за	ним	в	1956	году	последовал	микрофон-пушка,	
а	годом	позже	ассортимент	насчитывал	уже	100	
различных	моделей.	В	1958	году	компанию	пере-
именовали	 в	 Sennheiser	Electronic:	 так	 родился	
бренд,	который	через	десять	лет	произвел	насто-

#шоу-базис#микрофоны и радиосистемы

www.sennheiser.ru

В 2020 году ведущий производитель 
аудиооборудования Sennheiser 
отмечает 75-летний юбилей. 
За это время из маленького локального 
предприятия под Ганновером (Германия), 
основанного профессором Фрицем Зеннхайзером, 
компания превратились в мирового лидера 
аудиоиндустрии с собственными технологиями 
и уникальными продуктами. 
Достижения компании неоднократно 
поднимали планку технологических стандартов
в области обработки и передачи звука 
на новый уровень. 

История звука 
Sennheiser: 75 лет

Йорг и Фриц Зеннхайзеры
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провождался	открытием	новых	торговых	предста-
вительств,	 заводов	 и	 сервисных	 центров	 по	 все-
му	миру.	В	1991	 году	Sennheiser	в	ограниченной	
серии	 выпустил	 электростатические	 наушники	
Orpheus.	Модель	оставалась	лучшими	наушника-
ми	в	мире	в	течение	десятилетий.	В	конце	90-х	го-
дов	в	свет	вышла	легендарная	серия	микрофонов	
Evolution,	которыми	до	сегодняшнего	дня	пользу-
ются	многие	мировые	звезды.	
В	 июле	 2013	 года	 сыновья	 профессора	Йорга	

Зеннхайзера	д-р	Андреас	и	Даниэль	Зеннхайзеры	
заняли	 посты	 президентов	 Sennheiser	 Electronic	

ящий	 фурор,	 представив	 сенсационную	 разра-
ботку	 –первые	 в	 мире	 открытые	 наушники	 HD	
414,	 которые	 остаются	 самыми	 продаваемыми	
полноразмерными	наушниками	за	всю	историю	
аудио.
В	начале	1960-х	годов	компания	Sennheiser	на-

чала	разрабатывать	технологию	для	производства	
конденсаторных	 микрофонов,	 которые	 в	 даль-
нейшем	стали	использоваться	для	звукозаписи	в	
кино-	и	телеиндустрии.	Динамический	микрофон	
MD	421,	который	был	изобретен	в	те	годы,	произ-
водится	и	продается	по	сей	день.	В	конце	70-х	го-
дов	первый	многоканальный	приемник	Microport	
и	 развитие	 системы	 компандеров	 стали	 новым	
этапом	в	области	развития	технологии	беспрово-
дных	микрофонов.

Второе	и	третье	
поколения	семьи	Sennheiser
В	мае	1982	года	в	Sennheiser	произошла	первая	

смена	 поколений:	 профессор	 Йорг	 Зеннхайзер,	
сын	профессора	Фрица	Зеннхайзера,	был	назна-
чен	 управляющим	 директором.	 На	 протяжении	
многих	 лет	 Йорг	 Зеннхайзер	 шаг	 за	 шагом	 мо-
дернизировал	 и	 создавал	 глобальную	 структуру	
компании.	 Небывалый	 размах	 инновационных	
разработок	 в	 различных	 областях	 акустики	 со-

HD414

HD414. 1968 г.

Даниэль и Андреас Зеннхайзеры. 2019 г.



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

18

#шоу-базис#микрофоны и радиосистемы

GmbH	&	Co.	KG.	Сейчас	штат	семейной	компании	
насчитывает	 более	 2700	 сотрудников	 в	 60	 стра-
нах	 мира.	Многочисленные	 патенты	 и	 награды,	
в	 том	 числе	 «Эмми»,	 «Грэмми»	 и	 «Оскар»,	 служат	
свидетельством	уникального	инновационного	по-
тенциала	компании.
Именно	благодаря	духу	исследований	и	непре-

кращающемуся	желанию	совершенствоваться	и	
создавать	новое	Sennheiser	из	маленького	пред-
приятия	в	фахверковом	домике	в	Ведемарке	пре-
вратился	 в	 глобального	и	непрерывно	растуще-
го	игрока	рынка,	который	в	2020	 году	отмечает	
75-летний	юбилей.	

75	лет	Sennheiser	отмечает	
вместе	с	пользователями	
по	всему	миру	
В	 юбилейный	 год	 Sennheiser	 хочет	 подчер-

кнуть	 роль	 каждого	 сотрудника,	 каждого	 пар-
тнера	 и,	 конечно,	 каждого	 ценителя	 своей	 про-
дукции,	 поэтому	 75	 лет	 Sennheiser	 пройдут	 под	
слоганом:	 «Это	 –	 твоя	команда».	Ведь	все	дости-
жения	бренда	–	это	достижения	команды!	
Sennheiser	 приглашает	 всех	 партне-

ров,	 любителей	 бренда,	 подписчиков	 и	 про-
сто	 ценителей	 качественного	 звука	 присое-	
диниться	 к	 празднику	 и	 отправить	 поздрав-
ление	 любимому	 бренду.	 Каждый	 желающий	
может	 поздравить	 Sennheiser	 с	 75-летием	 на	
юбилейном	 сайте	 wishes.sennheiser.com	 или		
в	 социальных	 сетях	 (Instagram	 или	 Twitter)	
под	 хэштегом	 #Sennheiser75.	 Опубликовав	 по-	
здравление,	 пользователь	 автоматически	 попа-
дает	в	ленту	поздравлений	и	становится	частью	
команды	Sennheiser	по	всему	миру!

Фриц Зеннхайзер. 1935 г.

1960-е. ОчисткаSKM 4031TV. 1983 г.





#прожекторы#led-светильники#вращающиеся головы

Artiste Rembrandt использует новую 
систему SpectraColor от Elation, ко-
торая предлагает традиционное 
смешивание CMY, и добавляет RGB 
для более насыщенных цветов. В 
сочетании с CTO это позволяет по-
лучить цвета, которых ранее было 
невозможно достичь, от театраль-
ной пастели до самых ярких крас-
ных или синих когда-либо создан-
ных системой смешивания цвета. 
Превосходная оптика. Светодиоды 
разрабатывались под конкретную 
оптическую систему, что позволяет 
максимально эффективно исполь-
зовать оборудование этой серии, вне 
зависимости от того, требуется ли 
вам равномерная заливка или мощ-
ный луч. Колеса стеклянных гобо и 
колесо анимации обеспечивают не-
ограниченное количество текстур и 
эффектов. 

Новая серия управляемых при-
боров Elation Professional Proteus 
Beam с рейтингом IP получила на-
граду LDI Best Debuting Product 
Award на выставке LDI в Лас-Вегасе 
за «Лучшую защиту от атмосферных 
воздействий IP в полноценном ав-
томатизированном приборе». Ком-
пания много лет разрабатывала это 
высокопроизводительное, интел-
лектуальное световое решение, что-
бы помочь дизайнерам создавать 

ловека, обсудить с коллегами функ-
ции того или иного оборудования. 

Долгое время я со скепсисом от-
носился к гибридным приборам, 
так как считал, что лучше опреде-
ленный тип приборов для каждой 
задачи (spot, profile, wash, beam). 
Но гибридные приборы помогают 
втиснуться в бюджет мероприятия 
без потери качества. Также это эко-
номит место и потребление элек-
тричества, что бывает крайне по-
лезно в небольшом помещении.

Elation Professional выпускает 
гибридные приборы как с лампой 
(Smarty Max, Proteus Smarty Hybrid, 
Proteus Hybrid, Smarty Hybrid), так и 
со светодиодами (Proteus Maximus, 
Artiste Mondrian, Fuze SFX). На лю-
бой вкус и для любых задач.

Такой же большой выбор Elation 
Professional предлагает в классиче-
ских приборах (Spot, Profile, Wash) 
на основе светодиодов. Все обору-
дование своевременно появляется в 
библиотеках пультов и визуализато-
рах. Что может быть лучше свобод-
ного использования прибора в лю-
бых модах сразу после включения!

Хочу уделить особое внимание 
сериям Artiste и Proteus.

Artiste – это приборы на свето-
диодах, бесшумные и не греющие-
ся. Artiste Monet, Artiste Mondrian, 

С ветовые приборы Elation дол- 
жны занять достойное место 
в прокатной индустрии Рос-

сии. Приборы этой марки безотказ- 
но работают в самых агрессивных  
условиях. Например, их инсталлиру-
ют на круизных лайнерах, что под-
тверждает большую степень надеж-
ности и безопасности.

Впечатляет разнообразие ас-
сортимента изделий. Если предста-
вить себе человека, который решил 
создать прокат с нуля или обновить 
текущий парк оборудования, то об-
ратившись к этому производите-
лю, можно практически полностью 
укомплектовать склад.

Вся наша жизнь – борьба  
(с бюджетом, площадкой, ограни-
ченностью помещения или, наобо-
рот, необъятностью открытого про-
странства, погодными условиями, 
опять бюджетом, организаторами 
и их креативным мышлением, на-
личием мощностей и ограниченно-
стью подвесов, пожарной безопас-
ностью, неприятием яркого света 
артистом, снова бюджетом, я могу 
продолжать бесконечно…). И так 
приятно, что есть оборудование, 
которое не добавляет проблем, а 
помогает их решать. 

Итак, пройдемся по изделиям, это 
самое приятное для творческого че-

Elation Professional 
помощник художника!

Я художник по свету, 
представляю вашему вниманию 
световой бренд Elation, 
на мой взгляд, пока не очень
известный в нашей стране. 
Обсудим Elation с позиции 
творчества и качества 
предлагаемых продуктов.

Сергей ПарозинСкий
lpd-tech.ru
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#прожекторы#led-светильники#вращающиеся головы

и панели, блиндеры с технологией 
Chip on Board (COB), панели для те-
левизионных и фото съемок, стро-
боскопы (белоснежные и цветные), 
ультрафиолетовые прожекторы, 
светодиодные ленты и сетевое обо-
рудование. 

Как мы все помним – свет без 
дыма деньги на ветер! С Ноября 
2019 Компания Elation Professional 
презентовала продуктовую линей-
ку Magmatic FX, которая предлагает 
полный спектр дым-машин и сце-
нических вентиляторов для любых 
задач.  

Оборудование может быть снаб-
жено различными аксессуарами, 
вспомогательными устройствами и 
упаковано в кейсы, (хороший повод 
заглянуть на сайт производителя 
https://www.elationlighting. eu/)

Также очень впечатляют образо-
вательные программы, предлагае-
мые клиентам на постоянной основе.

Я неоднократно встречал Elation 
в райдерах европейских и амери-
канских исполнителей наравне с 
пятеркой всем известных произ-
водителей. Рассвет этого бренда в 
нашей стране еще впереди. С не-
терпением жду насыщения прокат-
ных компаний продукцией Elation 
Professional и буду с удовольствием 
использовать его на своих проектах!

Hybrid обладает 8- и 6-гранными 
призмами.

Особенности системы смеши-
вания цветов CMY и CTO дают воз-
можность коррекции цветовой 
температуры. 14-сегментное дихро-
ичное цветовое колесо добавлено 
для расширения цветовой гаммы. 
Восемь вращающихся сменных 
гобо и четырнадцать статических 
гобо обеспечивают множество гра-
фических эффектов, а полноценная 

необходимые им эффекты и сцены 
независимо от погодных условий. 
Это надежные, мощные и универ-
сальные динамические приборы на 
газоразрядной лампе или светодио-
де, произведенные благодаря много-
летней научно-исследовательской 
работе в сочетании с планировани-
ем рынка.

Proteus Hybrid – это гибридный 
прибор полного вращения со spot, 
beam, и wash режимами. Серия 

Proteus разработана специально для 
расширения возможностей твор- 
чества дизайнеров. Это высокопро-
изводительные интеллектуальные 
световые решения нового уровня, 
которые подходят для работы в раз-
личных погодных условиях.

Сложный, но в то же время праг-
матичный дизайн Proteus Hybrid 
дает художникам по свету свободу 
использования новейших техноло-
гий в любых условиях: в помеще-
нии или на улице. Мероприятия 
на свежем воздухе всегда требуют 
большей подготовки, а с помощью 
приборов серии Proteus от Elation 
отпадает необходимость в доро-
гостоящих чехлах и всепогодных 
покрытиях. Обладая прочной кон-
струкцией и покрытием морского 
класса со степенью защиты от воз-
действия окружающей среды IP65, 
Proteus также имеет инновацион-
ную систему, которая обеспечивает 
охлаждение или подогрев прибора 
даже в экстремальных условиях.

Используя лампу Philips 21R 
470W, оснащенную усовершенство-
ванной оптической системой с авто-
фокусировкой, прибор производит 
яркий луч с великолепным углом 
раскрытия от 3° до 38° в режиме 
spot, от 2° до 24° в режиме beam и 
от 4° до 40° в режиме wash. Proteus 

система анимации предлагает еще 
больше креативных возможностей 
для дизайна. Колесо эффектов дву-
направленной анимации оживляет 
графику, позволяя создавать впе-
чатляющие анимированные эффек-
ты, такие как волны, восходящее 
пламя, проливной дождь, дрейфую-
щие облака, листва и многое другое.

Proteus Hybrid обладает превос-
ходным интерфейсом с поддержкой 
управления протоколами DMX, Art-
Net, sACN и RDM, а также внутрен-
ними программными макросами 
для быстрого программирования. 
Встроенный беспроводной прие-
мопередатчик E-FLY EX от Elation 
также включен для более быстрой 
настройки с меньшим количеством 
кабелей.

Proteus – еще один пример мис-
сии Elation предлагать лучшее соот-
ношение цена/качество на рынке. 
Предназначенные для реализации 
творческого замысла дизайнера, 
приборы Proteus созданы для даль-
новидных художников по свету, ко-
торые отказываются идти на ком-
промисс.

Впечатляет разнообразие ста-
тичных приборов с LED источни-
ком, в их числе профильные прожек-
торы, приборы с линзой Френеля, 
Par, различные светодиодные палки 
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Involight LEDMH210S 
•LED вращающаяся голова спот.
•Количество LED: 1.
•Мощность LED: 200 Вт.
•Угол раскрытия луча: 130 град. 
•7 гобо + открытый + шейк эффект.
•8 цветов + открытый.
•Освещенность: 123600 Люкс @ 1м.
•Диммер: Линейный 0-100%.
•DMX режим: 14 каналов.
•Стробоскоп: 1–10 вспышек в сек.
•Дисплей: LCD-дисплей.
•Разъем питания: PowerConN вход.
•Цвет корпуса: черный.
•Потребляемая мощность: 290 Вт.
•Размеры: 555x445x315 мм.
•Вес: 10.45 кг.

#вращающиеся головы

Все эти 15 лет бренд раз-
вивался и совершен-
ствовался, выпуская 

продукцию, соответствующую 
мировым тенденциям инду-
стрии, и используя передовые 
технологии в производстве. 

Задачи инженеров Involight: 
надежность и ценовая доступ-
ность при максимальном наборе 
функций.

Именно это является залогом 
успеха и критерием выбора для 
наших партнеров!

Каждая новинка Involight 
– важное для рынка событие, 
которое вызывает огромный 
интерес у художников по све-
ту, инсталляторов и владельцев 
прокатных компаний.

В конце прошлого года состо-
ялся релиз четырех новых свето-
вых приборов: трех моделей све-
тодиодных вращающихся голов 
вош и одной модели спот.

Инженеры внимательно от-
неслись к снижению уровня 
шума вентиляторов. Во враща-
ющиеся головы установлены 
высококачественные системы 
охлаждения тайваньской корпо-
рации Sunon, которая была об-
разована в 1980 году и на сегод-
няшний день является мировым 
лидером в производстве венти-
ляторов для охлаждения LED.

Присоединяйтесь 
к светлой стороне жизни! 
www.invask.ru

Involight LEDMH1915ZW 
•LED вращающаяся голова вош.
•Количество LED: 19 шт. 
•LED-тип: 15Вт 4 в 1 Osram.
•Цветовая гамма: RGBW.
•Угол раскрытия луча: 60–650 град. 
•Диммер: Линейный 0–100% 
•Стробоскоп: > 25 Гц.
•Дисплей: LCD-дисплей.
•Потребляемая мощность: 300 Вт.
•Освещенность: 87300–10100 Люкс @ 1 м.
•Размеры: 320x210x380 мм.
•Вес: 8 кг.
•Автоматическая система 
    контроля  температуры с большим 
    охлаждающим  вентилятором Sunon
•Цветовая температура 2300 k, 
    4300 k, 6500 k, 7500 k, 8000 k.

C этим девизом 
(Join the bright side of life!) 
компания Involight появилась 
на рынке профессионального 
светового оборудования 
в 2005 году.
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#вращающиеся головы

Involight LEDMH920ZW 
•LED вращающаяся голова вош.
•Количество LED: 9 шт.
•LED-тип: 20 Вт 4 в 1.
•Цветовая гамма: RGBW.
•Угол раскрытия луча: 60–510 град. 
•DMX режим: 13/19 каналов. 
•Диммер: Линейный 0–100%.
•Высокочастотный стробоскоп: 
    до 10 вспышек в сек.
•Дисплей: LCD-дисплей.
•Потребляемая мощность: 200 Вт.
•Освещенность: 47000–4500 Люкс @ 1м.
•Размеры: 230x210x300мм.
•Вес: 5.1 кг.
•Цветовая температура 2300 k, 4300 k, 
    6500 k, 7500 k, 8000 k.

Involight LEDMH416W 
•LED вращающаяся голова вош.
•Количество LED: 4 шт. 
•LED-тип: 10 Вт 6 в 1.
•Цветовая гамма: RGBWA+UV.
•Угол раскрытия луча: 380 град. 
•Диммер: Линейный 0–100%.
•Высокочастотный стробоскоп: 
    до 10 вспышек в сек.
•Дисплей: LED-дисплей.
•Потребляемая мощность: 45 Вт.
•Освещенность: 4080 Люкс @ 1 м.
•Рабочее напряжение: AC100–240 В, 
    50/60 Гц.
•Размеры: 150x150x200 мм.
•Вес: 1,5 кг.
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Три причины подписаться 
на канал ShowMastermagazine:

Онлайн семинары
 Новые продукты и проекты

  Интервью со специалистами

Три причины стать партнером 
канала ShowMastermagazine:

  Снимем важные для вас события
      Обсудим проблемы и решения
   Обеспечим продвижение роликов
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#вращающиеся головы

Involight Liberty 
Глеб Репин 
www.invask.ru

Liberty 50B

Liberty 50S

Liberty 710W

Liberty IPPAR1810

ре
кл

ам
а

C момента выхода анонса и 
презентации новой серии 
Involight Liberty специали-

сты сомневались, неужели эта 
мощная вращающаяся голова с 
насыщенным функционалом рабо-
тает от аккумулятора.

В самом принципе нет ничего 
необычного. «Голова, аккумуля-
тор... И что? – скажете вы. – XXI 
век, новые технологии». Но стоит 
только взглянуть, как устроены 
приборы, изучить их параметры 
и характеристики, и мы увидим 
легкость подключения, функци-
ональность, гибкость установки, 
компактность приборов и бата-
рей, подключенных к ним, удоб-
ство транспортировки и так далее.

Изучив все возможности 
Liberty, я обрадовался, что при-
боры максимально независимы 
от внешних факторов. Приборы 
этой серии могут работать и от 
сети, и от аккумулятора. 

После поступления этого чуда 
в продажу я скорее принялся те-
стировать их и изучать все харак-
теристики.

В серию Liberty входят четыре 
модели световых приборов: голо-
вы вращения Liberty 50S (спот), 
Liberty 50B (бим), Liberty 710W 
(вош) и мощный всепогодный про-
жектор с уровнем защиты IP65 
Liberty IPPAR1810.

Помимо большого количества 
классических и актуальных на се-
годняшний день функций для голов 
вращения и прожекторов, я хочу 
выделить оригинальные, которые 
произвели на меня впечатление.

Аккумулятор входит в ком-
плект поставки только для 
прожектора, для голов враще-
ния производитель предлагает 
выбрать его самостоятельно. 
Доступны два варианта: вну-
тренний аккумулятор Involight 
Liberty Core 20AH емкостью  
20А-ч и внешний Involight 
Liberty Core 10A на 10А-ч. Бата-
рея устанавливается в корпус,  

а внешняя подключается с помо-
щью специального разъема на 
задней части панели голов вра-
щения и прожектора IPPAR1810 
(см. www.invask.ru).

Приборами этой серии мож-
но управлять без подсоединения 
кабеля. Беспроводное управле-
ние осуществляется с помощью 
встроенного шведского приемни-
ка Wireless Solution (питание ко-
торого обеспечивается также от 
собственной батареи). 

До сегодняшнего дня такое 
можно было представить раз-
ве что в прожекторах, и то чаще 
беспроводное управление по 
DMX происходит с помощью под-
ключения внешнего приемни-
ка-передатчика DMX. 

Теперь с таким набором мож-
но хоть в поле, хоть на острова.
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В ход только для своих, но увидеть его может 
каждый. «Квартирник» доступен для всех 
любителей качественной хорошей музыки 

благодаря еженедельному эфиру на федеральном 
канале и интернет-трансляции.
Как говорят создатели программы, это самое не-
формальное музыкальное шоу страны. «Квартир-
ник» – это и камерные посиделки с музыкантами, 
и акустические концерты, и тяжелый рок.

Евгений Маргулис, 
автор, лидер проекта

Евгений Шулимович, как вам удается сохра-
нить ауру домашности квартирника даже че-
рез телеэкран?
Представления не имею! Сам как-то думал, как 
так получается. На квартирниках всегда выступа-
ли люди, которые впоследствии становились из-
вестными, потому что включалось сарафанное ра-
дио. Пришло новое время, и получается, что люди, 

невозможно попасть, 
нельзя не увидеть

ОльГа РОманОва
Фото Александра Кузнецова

«Квартирник у Маргулиса» – 
уникальный проект на российском телевидении.

«Квартирник»

Евгений Маргулис
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гламура, таким, каков он есть. Как он просыпает-
ся, берет гитару и начинает петь. Мне интересно 
показать его именно таким и на расстоянии вытя-
нутой руки. 

Самый частый запрос в поисковых системах 
по «Квартирнику» – как к вам попасть?
Кайф в том, что если на обычном концерте может 
попасться некоторое количество, скажем так, не-
адекватной публики, то здесь все наши, чему я 
очень рад. К нам невозможно попасть с улицы. 
Чтобы прийти на съемку, надо дружить со мной, 
музыкантами, техниками, ну и далее по цепочке.

Возвращаясь к музыке, какую вcе-таки пред-
почитаете?
Я всеяден.

Главное – качество или душа?
Тут ничего не могу сказать, я слушаю все, что 
есть. В этом плане я немного отличаюсь от ровес-
ников, у меня нет консервативного мышления, я 
слушаю все.

которые бывают у меня, наверное, любят меня, а я 
люблю их, и все уже стали чуть известными.

Вы действительно любите выступающих  
гостей?
Тут все зависит от того, нравится мне артист или 
нет. Я слушаю и отсматриваю очень многих: как 
известных, так и неизвестных. И если мне по-
нравилось, а я считаю, что у меня неплохой вкус, 
возможно, отличающийся от вкуса обывателя, 
то почему бы не показать публике этих людей. А 
дальше уже дело техники – сделать так, чтобы по-
нравилось хотя бы 40 процентам наших зрителей, 
но пока вроде бы мы с этой задачей справляемся.

Вы как-то взаимодействуете с аудиторией?
У нас есть специальные люди, которые за этим 
следят, но когда мы начинали делать програм-
му для НТВ, мы думали не о рейтингах, а о смене 
имиджа канала, который ассоциировался со скан-
далами, расследованиями, смертями и прочим. 
Нас пригласили именно для улучшения имиджа 
канала, и похоже, у нас это получилось. По край-
ней мере, за последние полтора года увеличился 
прирост зрителей от 25 лет.

Критерий «понравилось» в вашем случае это 
скорее про аналитику или должна возникнуть 
химия?
Никакой аналитики, две составляющие: нравится 
или нет. Это химия, зацепило или нет – мелодика, 
тексты, исполнение… Если какая-то мурашка на-
чала по мне бегать, значит, надо брать.

Как ведущий вы готовитесь к программе?
Конечно! Редакторский отдел собирает мне жаре-
ные факты об артисте. Наша программа в первую 
очередь о музыке, чтобы показать человека без 

С Гариком Сукачевым                                                                     С Сергеем Вороновым
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Курьезные случаи на съемках бывали?
Бывало, что электричество вырубало, но это 
все-таки квартирник, взял акустику и спел! 

Вы больше занимаетесь творческой составля-
ющей или приходится вникать в технические 
моменты?
За работу аппаратуры отвечает совершенно за-
мечательная компания людей, которых я знаю 
уже очень давно. Большой кайф, что ты думаешь 
только об артисте, а всем остальным занимаются 
специально обученные люди, которые ставят то, 
что надо, коннектируются со звукорежиссерами 
команд, знают, какой провод куда подключить, 
и знают, как удовлетворить любую дурь артиста. 
Они все знают, они клевые и я их очень люблю.

Инженер звукозаписи программы – 
Алексей Серебрянников
Административно-технический директор –
Михаил Боголепов
Звукорежиссер программы – 
Валерий Зелянин

Алексей Серебрянников: У нас уникальный про-
ект, хотя бы потому, что мы полностью выполня-
ем райдер артиста по оборудованию, на съемках 
телепрограмм это бывает редко.. Проходит полно-
ценный концерт.

У вас как у музыканта бывает желание подска-
зать что-то молодым артистам?
Я не их продюсер. Так как я отслушал много песен, 
то по паре первых аккордов могу понять, откуда у 
коллектива ноги растут, что-то самобытное обя-
зательно попадается. Просто нужно копнуть. Мы 
в силу возраста перестали обращать внимание на 
то, что слушает молодняк, начали превращаться в 
наших родителей, дедушек и бабушек, а надо смо-
треть немного шире.

Складывается впечатление, что ваша програм-
ма больше про рок-музыку.
Не факт. По просмотрам на сегодняшний день са-
мый крутой у нас Игорь Растеряев, который к року 
не имеет никакого отношения. И дело не в кон-
кретных песнях, у нас же концерт.

Каким вы видите развитие квартирника как 
живого организма? Может, новые жанры?
У нас представлены все жанры: и рэп, и панк, и 
авторская песня, и черти что. Если что-то менять, 
надо перемещаться в Кремль, но не хотелось бы. 
Я люблю небольшие пространства. Самое ком-
фортное, если к нам приходит сто человек, двести 
– сложнее, поэтому перестали давать маяки в со-
цсетях, что снимаем. Пусть квартирник будет та-
ким же таинством, как раньше, когда набивалось 
несколько человек, один из которых обязательно 
был КГБшник, и все записи расходилось либо на-
верх, либо по друзьям в другие города. Поэтому 
пусть остается таким же эксклюзивным. По край-
ней мере, пока. Наша программа появилась в 2015 
году, прожила на канале «Че» недолго и закрылась, 
через полтора года мы были уже в новой локации 
на НТВ. Мы здесь всего два года, нам есть к чему 
стремиться.

Так к чему стремитесь?
Я думаю, это должна быть прежде всего энциклопе-
дия русского рока, где представлены все, кто есть.

У вас только русскоязычные музыканты?
Нет, были David Arthur Brown, Горан Брегович, 
может, еще кто-то будет.

Кого бы вы хотели пригласить?
Многих артистов. Всегда сложная история логисти-
ки – должен быть свободен я, площадка, операторы, 
артист. Если все это сходится, тогда получается. 

А чья была идея сделать на «Квартирнике  
у Маргулиса» концерт Евгения Маргулиса?
Отвечу на этот вопрос достаточно просто, идея 
моя. Сам придумал, сам пригласил. Алексей Серебрянников
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его оборудования, но сэкономили на билете туда- 
обратно для звукорежиссера. Причем это была 
сборная программа, где выступало много арти-
стов, и на каждый чек выделялось 15-20 минут. 
Нам пришлось полтора часа разбираться только в 
том, что они привезли.

На ваш взгляд, сколько должен длиться иде-
альный чек для вашей программы?
Алексей Серебрянников: Обычно час на подклю-
чение и час на репетицию группы. 
Михаил Боголепов: Но самая сложная история – 
это не чек на площадке, а согласование райдера. 
Бывает несколько дней переписки, постоянных 
уточнений и согласований, а с другими артистами 
все согласовывается за пару минут.
Алексей Серебрянников: С «Би-2», например, в 
первый раз у нас были сложности, долго согласо-
вывали, а второй раз они нам просто сказали: «Вы 
профи, сами все сделаете. Приедем, включимся и 
все отработаем».

Группы со своим звукорежиссером приходят?
Как правило, да. Бывают, конечно, и исключения, 
в таких случаях сами рулим, мы умеем.

Сложности бывают?
Бывают. Иногда артисты привозят с собой орке-
стры и столько оборудования, что музыкантов 
больше, чем зрителей, и мы вылетаем за пределы 
технических возможностей. А бывают совершен-
но кайфовые, например, «Чиж». Сергей Чиграков 
приехал вообще без гитары, взял у Евгения Шу-
лимовича инструмент и пошел играть. Гитара, 
два микрофона – вот и весь райдер. 
С олдскульными рокерами проще, у них уже усто-
явшаяся отработанная схема. А вот с молодыми 
проблем бывает больше.

Почему? 
Есть определенная классика – две гитары, бас, ба-
рабан. Приехали, поставили, подключились. А мо-
лодые группы, как правило, экспериментируют. 
У них какие-то свои примочки, они еще не знают 
толком, что им нужно, еще не нашли свой звук. 
Поэтому и чеки у них, как правило, дольше.

Самый долгий чек на вашей памяти?
Михаил Боголепов: Самый долгий из неожидан-
ных чеков длился три часа, это были воронежские 
молодые музыканты, которые привезли массу сво-

(Слева направо) Михаил Боголепов, Александр Оделевский, FOH-звукорежиссер группы Burito, 
Алексей Серебрянников, Влад Кузнецов, второй инженер звукозаписи, Дима Маркин, звукорежиссер

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

29



#шоу#интервью

лучили 17 каналов струнных  с 
ударной установкой попавшей 
в скрипичные микрофоны. 
Хорошо, когда артист четко по-
нимает, какой звук он хочет, и 
учитывает, что важно не просто 
прийти и отыграть, но и сделать 
качественную запись.

Алексей Серебрянников: Во-
обще, изначально програм-
ма задумывалась как акусти- 
ческий квартирник, и так оно 
все и шло, пока не приехал 
Максим Покровский с коман-
дой «Ногу свело». Они жахнули 
хорошо так по-панковски. Как 
потом сказал сам Максим, он 
просто забыл, что планирова-
лась акустическая версия. И 
потом так все и пошло, группы 
«Круиз», «Ария», другие тяже-
лые рокеры.

Как выстраивается работа?
Алексей Серебрянников: Мы 
пишем мультитрек, после съемок 
делается микс музыкальной со-
ставляющей программы. Потом 
это отсылается в Новосибирск, 
где все монтируется, затем уже 
более-менее готовая программа 
возвращается, и Александр На-
заров занимается постпродакш-
ном. Потом ОТК канала НТВ при-
нимает работу.

Кирилл Папакуль, 
режиссер программы

В чем роль режиссера «Квар-
тирника»?
Никто не отменял режиссуру в 
телепрограммах. Если убрать 
режиссера, кто будет прини-
мать окончательные решения в 
сжатые сроки? Конкретно здесь 
моя задача – расставить музы-
кантов на сцене. Каждый кол-
лектив имеет собственное лицо, 
у всех разное количество участ-
ников, и мы снимаем по два 
концерта в день! Все участники 
– творческие личности, разного 
возраста, иногда говорят на раз-

Валерий Зелянин: В отличие 
от многих телевизионных про-
грамм, на «Квартирнике у Мар-
гулиса» щепетильно относятся к 
звуковой службе и прислушива-
ются к нашему мнению.
Самая большая сложность в 
работе, если музыканты разго-
няют мониторы. Мы стараем-
ся это предотвратить, беседуем 
с артистами, предупреждаем. 
Большинство музыкантов также 
прислушиваются к нам и всегда 
идут навстречу ради хорошего 
конечного результата.

Алексей Серебрянников: Если 
кто-то из артистов не готов при-
слушаться к рекомендациям, то 
мы просто спрашиваем, хочет 
ли он получить красивую каче-
ственную запись? Приходится 
напоминать иногда, что это хоть 
и концерт, но телевизионная 
версия.

Михаил Боголепов: Пробле-
мы бывают с молодежью, для 
которой попасть на ТВ – это 
событие, они хотят показать, 
как говорится, все лучшее сра-
зу. Были артисты, которые 
привозили струнную группу  
в 17 человек. Они поместились 
на сцене, но на записи, мы по-

Использование in-ear 
на площадке облегчает вам 
жизнь?
Сказочно облегчает! Чем мень-
ше звука на площадке, тем 
проще потом сводить. Но со-
всем избежать проблем не по-
лучается, потому что барабаны 
лезут во все микрофоны. Drum 
Shields мы не можем поставить, 
потому что он бликует, а у нас 
видеосъемка. Обсуждаем, про-
сим играть аккуратнее, тише. С 
кем-то удается договориться, с 
кем-то нет.

Конфликты между звуковой 
и видео частью бывают?
Никогда! У нас идеальная ко-
манда, четыре основных цеха: 
звуковой, световой, видео и де-
кораторы. Четко определено 
время, кто когда приезжает, что-
бы друг другу не мешать.

Валерий Зелянин

Денис Толордава
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ных языках, бывают уставшими 
после дороги. Надо к каждому 
подобрать ключ, настроить, уго-
ворить встать так, как нам удоб-
но снимать, или переставить 
инструменты, чтобы получился 
красивый кадр, объяснить, что 
у нас не музыкальная студия, а 
съемка программы. Мы исполь-
зуем семь камер, и каждая долж-
на собрать максимально много 
меда для нашего теле-улия.

Есть ли мысли развивать или 
менять формат?
Формат уже определен. Знаете, 
чем отличается телеформат от 
киноформата? Плохо то кино, 
где герой в конце фильма та-
кой же, каким был в начале, по-
стоянно должна происходить 
трансформация. Плох тот теле-
проект, в котором все постоянно 
меняется. Это значит, что у него 
нет собственного лица, зритель 
не может к нему привыкнуть, 
одна программа хуже, другая 
лучше, каждый выпуск на лю-
бителя. Когда все устаканится и 
сложится своя аудитория, оста-
ется набрать ее объем. Мы на те-
левидении как деликатес. 

Как у режиссера какие у вас 
правила и требования?

На телевидении нет режиссер-
ской диктатуры, как в кино. Есть 
правила, команда, машина, гра-
фик, уровень звука, количество 
камер, профессионализм коман-
ды – все должно быть стабильно. 
А дальше все зависит от выступа-
ющего коллектива и, конечно, от 
Евгения Шулимовича. Но должен 
признать, что от выпуска к выпу-
ску его мастерство как ведуще-
го растет и уже вышло на очень 
высокий уровень. Сейчас он как 
рок-Щелкунчик может каждого 
раскусить. На каждой съемке он 
заставляет любого артиста спеть 
первую написанную песню.

А почему это не входит в про-
грамму?
Как говорится в одном извест-
ном фильме, причем моего ма-
стера Аллы Ильиничны Сури- 
ковой, «это называется «мон-
таж». Все просто, у кого-то пер-
вая песня – яркий номер, а у ко-
го-то нет. Снимаем два часа, в 
эфир выходит один. Смотрите 
внимательнее, во многих выпу-
сках первая песня остается.

Как режиссер вы ответствен-
ны за визуальную часть?
Если плохой монтаж, значит 
плохо снято, то есть не набран 

материал, тогда все вопросы 
ко мне. Поэтому на саундчеке 
я всех тщательно расставляю, 
даже операторов, которыми ру-
ковожу так, чтобы был макси-
мально богатый конструктор 
для монтажа.

Всегда ли удается найти ком-
промисс между картинкой и 
звуком? Бывает ли, когда что-
то мешает?
Всегда будет что-то мешать, но в 
том и профессионализм, чтобы 
это решить наилучшим обра-
зом. Поскольку помещение ма-
ленькое, света не очень много, 
идеальный формат – это четы-
ре-пять человек, тогда и по зву-
ку никто никому не мешает, и в 
кадре не тесно. Если приходит 
большой коллектив с двадцатью 
гитарами, от формата квартир-
ника у нас остается только Мар-
гулис.

Александр Юрасов, 
креативный 
продюсер программы

В чем ваша задача?
Нам нужно соблюсти зритель-
ский интерес – сделать так, 
чтобы было все самое интерес-
ное, яркое, живое, звучащее и 
неожиданное для зрителя. Мы 
стараемся, чтобы связь меж-
ду зрителем и музыкантом 
была максимально проявлена. 
Нам очень важно, чтобы зри-
тель был виден и участвовал в 
концерте. Именно это, на мой 
взгляд, делает проект макси-
мально теплым. Моя задача в 
том, чтобы составлять реперту-
ар, и определять, кто к нам мо-
жет прийти. 

Каким образом участвует зри-
тель?
Обычно на концерте артист на-
ходится далеко от зрителя, у нас 
же они максимально приближе-
ны друг к другу. Пожалуй, нигде 
больше нет такой близости.

Кирилл Папакуль Александр Юрасов
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малые составы, но в аранжировке ничего не по-
страдало. Я думаю, что мы подталкиваем всех 
приходящих к нам артистов к тому, чтобы сделать 
что-то уникальное, то, чего они не сделают боль-
ше нигде. Это все сотворчество гостя и принима-
ющей стороны.

Как удается передать через экран атмосферу 
концерта? 
Наши глаза – это глаза оператора, наши уши – уши 
звукорежиссера. Все, что не попало в камеру, зри-
тель не увидит. Поэтому то, как работают каме-
ры, насколько они берут правильную дистанцию, 
насколько экспрессивно или статично они реа-
гируют на происходящее, влияет на то, как уви-

Но вы же нацелены на телезрителя?
Камера показывает не только исполнителя на 
сцене, но и зрителя, его реакцию – когда человек 
поет, подтанцовывает, плачет, сопереживает. Для 
нас это самое главное в программе. Важно, что 
искусство пробуждает в человеке. Мы стараемся, 
чтобы на «Квартирнике» была дружеская атмос-
фера, располагающая к экспериментам. Хочется, 
чтобы концерт был уникальным. Мы приветству-
ем гостей, друзей, родственников, близких, детей, 
и у нас всегда получается немного неформальный 
дружеский вечер. 
Формат программы соответствует восприятию 
мира Евгения Шулимовича, поэтому материал 
должен быть интересен прежде всего ему. У Евге-

ния Шулимовича обширный круг друзей, он че-
ловек прогрессивных взглядов, поэтому мы кол-
легиально решаем многие вопросы и приходим к 
результату, который всем нравится. Евгений Шу-
лимович, безусловно, лицо программы, человек, 
без которого проект немыслим. Моя задача – по-
могать ему, немного разгружать, делать так, что-
бы он чувствовал плечо.

Как вам кажется, программе есть куда расти?
Конечно! И мы растем. Начали делать сборные 
квартирники, например, концерт памяти Анато-
лия Крупнова, большой трибьют, когда участво-
вало много исполнителей, которые пели песни 
ушедшего друга. Позже – концерты памяти Окуд-
жавы, Визбора. Надеемся сделать еще подобные 
проекты. Мы думаем, экспериментируем, в нашем 
небольшом пространстве выступали симфони-
ческие оркестры, оркестр МВД. Пусть это были 

дит концерт телезритель. Оператор должен жить  
в духе произведения, которое исполняется. 
У нас слаженная команда творцов, которая делает 
так, чтобы людям у экранов было тепло. 

Насколько отличается версия на экране от 
того, что происходит вживую?
Конечно, отличается. Как телеспектакль отлича-
ется от спектакля на сцене. Когда зритель смотрит 
концерт вживую, он может сам монтировать изо-
бражение, повернуть голову, закрыть глаза. Те-
лезритель, с одной стороны, лишен возможности 
самому выбирать ракурс, с другой, видит сразу с 
девяти камер и слышит другой звук, потому что 
для него все приведено в идеальный баланс, но он 
не находится внутри этой истории. На концерте 
рождается чудо сопереживания зрителей, и наша 
команда делает так, чтобы эти впечатления были 
доступны и телезрителям.
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именно в квартире, где на экране важна декора-
ция комнаты, а не оборудование. А основная цель 
всего действа, напомню, – съемка и запись звука. 
В связи с записью есть еще одна существенная 
проблема – отражение звука от кирпичных стен и 
огромных окон. Все это приводит к усложнению 
производства микса после записи. Приходится ис-
кать компромиссное решение по звучанию масте-
ра. Часто, работая с трэком вокального микрофо-
на, приходится заниматься не решением красоты 
звучания голоса, а попытками сохранить более или 
менее приемлемое тембральное звучание. Прихо-
дится максимально удалять из микрофона сильно 
проникшее в него звучание ударных и отражения 
помещения. Это усложняет задачу. 
Мы осуществляем многоканальную запись на два 
поста записи. Резервирование очень важно! За-
пись безукоризненно делают наши суперлюди:  
Алексей Серебрянников и Владислав Кузнецов. 
Помимо каналов группы, используются дополни-
тельные петличные микрофоны для ведущего и 
лидера группы, а также эмбиентные микрофоны. 
Обычно микс мы делаем сами, но иногда звуко-
режиссеры или артисты забирают материал и 
сводят сами. Это не от недоверия к нам, а с целью 
максимально передать фирменное звучание, при-
сущее данному коллективу или артисту. 
Очень интересный опыт – слушать миксы коллег. 
Для меня наиболее важным было общение с Иго-
рем Тихомировым (звукорежиссер «ДДТ»), Робертом 
Боймом (Леонид Агутин), Алексеем Лесниковым 
(«Город 312»), Андреем Старковым, Алексеем Бело-
вым (Алексей Чумаков и Евгений Маргулис), Вик-
тором Домбровским («Пикник»), Егором Жирновым 
(«Рондо»). Они сделали микс со своим ярким харак-
тером, почерком. Я бы так не смог. И это ценно! 

Сергей Баранов, 
звукорежиссер программы
Как любой телепроект, программа «Квартирник у 
Маргулиса» имеет насыщенную закулисную сто-
рону. Концерт снимают в малом помещении. Как 
правило, звукорежиссеры относятся с пониманием 
к особенностям задач на съемочной площадке, тех-
нические райдеры сокращаются. Хотя не всегда. 
Некоторые категорически настаивают на полном 
выполнении ТЗ, например, с избыточно мощными 
для данных условий гитарными усилителями. 
Программа прошла определенную эволюцию.  
С самого начала, еще в период выхода в эфир на 
телеканале «Че», наше съемочное помещение было 

совсем небольшим. Поэтому звуковая команда про-
граммы категорически настаивала на максималь-
ном сокращении шумных источников звука и ис-
пользовании акустических инструментов. Нашей 
позиции способствовал и размер сцены: 4х3 метра. 
Сейчас места побольше, что привело к «электро-
фикации» проекта и к повышению уровня шума на 
площадке. Но и как прежде, серьезной проблемой 
для нас остается проникновение звука ударных 
инструментов и громко разогнанных сценических 
мониторов с гитарными усилителями в вокальные 
микрофоны, или, скажем, микрофоны скрипок. 
Площадь условной сцены сейчас 7х4 метра. Общая 
площадь помещения – около 100 квадратов. При 
этом, в силу особенностей формата программы, мы 
не можем пользоваться драм-шилдом, что несколь-
ко помогло бы. Это вызвано имитацией концерта 

Сергей Баранов. Фото Михаила Зильбера

С Евгением Маргулисом
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го аудиоматериала и мастеринг. В этом случае 
мастеринг подразумевает комфортное звучание 
передачи из любого утюга)

Есть ли какие-нибудь особенности подготовки 
фонограммы для Youtube? 
Всего два или три концерта я специально мик-
шировал для youtube, а так в интернет выкла-
дываются телевизионные версии. Если гово-
рить обобщенно, то конечно они отличаются, 
потому что мы находимся в техническом контроле  
канала (ОТК) и, допустим, в нашем формате диа- 
логи не могут быть намного тише, чем музы-

Запись производится в формате 24 bit/ 48 кГц, 
мастер программы в таком же разрешении. Обыч-
но, многоканальную запись мы осуществляем по 
DANTE сети. Реже используем Waves V3 или MADI. 
Все зависит от микшерного пульта, заказанного 
в техническом райдере исполнителя. Мы готовы 
почти ко всему :)
После создания микса Wav файл отправляется  
постпродакшн звукорежиссеру проекта Алексан-
дру Назарову. Александр готовит его с точки зре-
ния технических требований телеканала к звуку. 
И он же делает всю работу с диалогами между пес-
нями. Но лучше, о подробностях своей части рабо-
ты, расскажет он сам.

Александр Назаров, 
звукорежиссер
постпродакшна телеверсии

Как бы Вы определили свою роль    
на проекте?
Моя задача – подготовка эфирной телевизионной 
версии. Мне всегда хочется добиться «эффекта 
присутствия» для зрителя, соединить видео и ау-
дио в единое целое. Чтобы зритель на время эфи-
ра почувствовал, будто он тоже находится на этом 
«квартирнике», и перфоманс происходит у него на 
кухне. Мне важно передать атмосферу програм-
мы, чтобы зритель, сидя у телеэкрана, смотря в 
планшет или телефон, услышал музыку так же, 
как и присутствующие на записи программы. 
Важно передать все гармоники, артефакты и на-
строение, при этом не сделать просто «новостий-
ный» звук.
Технология вкратце такова. Режиссер видео-
монтажа Денис Велинский присылает OMF и 
видео передачи. Внутри OMF находятся зву- 
ковые треки диалогов Евгения Маргулиса, го-
стей, сведенные треки группы, а так же эмби-
ентные микрофоны с реакциями зрительно- 
го зала. И начинается стандартная работа. Сна-
чала отбор реплик: нужное оставить, лишнее 
убрать. 
Песни, как правило, сводит Сергей Баранов, но 
бывает, что некоторые коллективы сами пред-
почитают сводить музыку. Я всегда прошу де-
лать сведение максимально «студийным» и «су-
хим», это значит минимум реверберации, дилей 
– сколько угодно). У Сергея крутая профессио-
нальная команда звукорежиссеров на площад-
ке. эмбиентные микрофоны всегда прекрасно 
фиксируют реакции зрителей, что позволяет 
практически не пользоваться библиотечными 
«шумами». Далее происходит микширование все-

Александр Назаров
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чтобы слушателю не приходилось постоянно тя-
нуться к пульту или эквалайзеру. А так, конеч-
но, бывают разные моменты в работе, но ничего 
сверхъестественного, обычные рабочие моменты.

Качество приходящего к вам звука вас всегда 
устраивает? 
Да, что касается материала, приходящего ко мне 
от Сергея Баранова и его команды, то там всегда 
все хорошо. Имхо, они сейчас лучшие в РФ. Но бы-
вают проблемы другого рода. К сожалению, у нас 
в России очень нестабильное электричество, оно 
скачет туда-сюда, могут появляться помехи, на-
водки. Безусловно, иногда приходится занимать-
ся реставрацией. Допустим, полчаса все отлично, 
а потом начинаются помехи, щелчки, искажения, 
но с ними хорошо справляется пакет iZotope RX. 

Есть ли нюансы мастеринга Новогодних квар-
тирников, когда практически каждый от-
дельный трек сведен сторонним звукорежис-
сером? 
Это самый непростой и нервный квартирник в 
году! Он требует в разы больше студийных смен. 
А нюансы все решаемы. Если не удается отмасте-
рить песню, то либо просим пересвести звукоре-
жиссера группы, либо пересводим нашим коллек-
тивом. 

Есть ли особенности работы с речью (диалоги, 
реплики, вопросы)? 
Необходимо добиться комфортного звучания ди-
алогов. Бывает, что музыканты отворачивают-
ся или отходят от микрофона, эти реплики надо 
спасать. И, конечно, у каждого индивидуальный 
тембр голоса и динамическая манера разговора. 
Вот тут и начинается работа мышкой. 

Если возможно, расскажите, пожалуйста, о 
самом сложном выпуске, над которым при-
ходилось работать (можно без названия кол-
лектива) и в чем именно заключалась слож-
ность? 
По сути каждый выпуск не простой, мы подходим 
индивидуально к каждой передаче. Пресетов нет! 
Каждый артист и музыкант обладает мощной ха-
ризмой и энергетикой, что иногда создает слож-
ности. Ломаются неожиданно профессиональ-
ные DAW, сгорают хард-диски и звуковые карты. 
Всякое бывает) Но самое главное, что в нашей 
команде «квартирника» на каждом этапе рабо-
тают профессионалы. У нас душевные, добрые и 
уважительные отношения. Это видно и слышно 
в эфире!)

ка, и должны быть на уровне музыки. А если де- 
лать для youtube, или для DVD, естественно, диало-
ги можно делать тише, а музыку выводить громче. 
Кроме того, есть технические требования теле-
видения. Телевизионное сведение и мастеринг 
отличаются от студийного музыкального сведе-
ния, для любителей Hi-Fi или Hi-End. 

Требования канала? 
Сейчас практически у всех каналов одинаковые 
требования: 23 LK LUFS (Loudness Unit relative to 
Full Scale), такие нормы были введены законода-
тельно несколько лет назад (EBU R128). В этот диа- 
пазон надо уложить и музыку, и реплики. 

Какие-то требования по динамическому диа-
пазону есть? 
Конечно, есть. Но сейчас в работе я опираюсь 
больше на слух. 

Плагины, программы, что используете? 
Последние годы я работаю принципиально 
на платформе PC Windows7 64, в программе 
Pro Tools 10.3.10, плагины использую разные: 
Eventide,Waves, Izotope. 

Сложности бывают? 
Ну конечно! Но для их решения есть навык и опыт. 
Я делаю очень много ручной работы и не полага-
юсь только на плагины, а работаю мышкой и горя-
чими клавишами: выравнивание букв, интонаций, 
склейки, монтаж. В телевидении есть главный 
принцип – равногромкость и равнотембральность, 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

36

театр-кабаре 
с передовыми 

театральными технологиями 
в Москве

И стория театра Crave началась 2,5 года на-
зад, когда группа инвесторов вдохновилась 
идеей возродить историю русского кабаре 

и создать на переполненном московском рынке 
театральных услуг нечто уникальное. 

«Реализовывать этот проект позвали меня, – 
рассказывает директор театра Олег Кулухов. – Мы 
с коллегами и партнерами покатались по всему 
миру, посмотрели много постановок на различных 
площадках и отобрали идеи, которые хотели бы 
реализовать в нашем театре. Это пространство, 
по нашей задумке, должно совмещать разные 
жанры. Первое шоу как раз показывает, что мы 
близки к осуществлению этой идеи». Интересно, 
что изучали не только опыт всемирно известных 
кабаре, но и работу андеграундных специалистов, 
о которых мало кто знает и которые работают в 
маленьких городках за границей. Найденное там 
тоже перенесли и испробовали в Москве – что-то 
прижилось, а что-то пока отложили в сторону.

Акцент сделали на огромном количестве ново- 
введений на сцене. Получилась сложнейшая сце-
ническая система-трансформер. Есть и LED- 
экран, и проекционная сетка, и траволатор, и 
механизмы под сценой, способные нести лю-
бые декорации. Также есть несколько занавесов, 
которые делят сцену на разные пространства.  
И, конечно, качественная проекция и хороший 
свет – не только на сцене, но и в пространстве над 
зрителями и в столиках. «Мы очень внимательно 
отнеслись к интеграции зрительного зала в сцени-

ческое действо. К примеру, в некоторых номерах 
свет на столиках, свет на сцене и свет над зрите-
лем объединены одной сценической идеей. Это 
позволяет погрузить зрителя в действие», – рас-
сказывает Олег Кулухов. Свет ставил знаменитый 
в театральных кругах Антон Стихин, художник по 
свету Большого театра России и Театра на Малой 
Бронной. Он вложил в Crave очень много труда 
и таланта, причем свет корректировали даже во 
время технических прогонов и генеральных репе-
тиций – сложность заключалась в основном в том, 
чтобы не заглушить проекцию светом, который 
используется в шоу. 

Проекция же заслуживает отдельного разго-
вора, ибо театр Crave одним из первых решил 
использовать в шоу 4K-решение. Из многочис-

#шоу#инсталляция#проекторы#ЖК-панели#интервью

ниКита ХаРчевниКОв  
www.panasonic.ru

Театр-кабаре Crave 
открылся в сентябре 2019 года 
в самом центре Москвы, в Китай-городе, 
в небольшом историческом здании, 
выходящим фасадом 
в Малый Спасоглинищевский переулок. 
Этот театр стал уникальным 
не только с точки зрения жанра представлений, 
но и с точки зрения технического оснащения. 

Crave

Олег Кулухов

http://www.panasonic.ru
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PT-RQ22KE, поскольку с точки зрения контента 
он больше подходит для решения поставленных 
театром задач», – вспоминает начальник отдела 
визуальных решений «Panasonic Россия» Николай 
Школьников. 

Задачи ставились сложные и необычные: если 
раньше театры традиционно использовали проек-
цию как дополнение к декорации, то в случае те-
атра Crave она стала самостоятельным участни-
ком шоу наряду с актерами. Яркость проектора в 
20000 лм была выбрана, исходя из размеров зала, 
с небольшим запасом. Хотя в норме лазерные про-
екторы Panasonic работают до 20 тысяч часов без 
замены источника света, если использовать про-
ектор на меньшей яркости, он проработает еще 
дольше без обслуживания. «Я, как представитель 
компании Panasonic, рад, что наконец-то 4K-тех-
нология проникла в театры, и пример Crave мо-
жет стать заразительным для многих столичных 
и региональных коллективов. Собственно, эта 
тенденция уже видна: многие театры выбирают 
4K-решения на вырост и задумались о 4K-контен-
те», – добавляет Николай Школьников. 

После долгого подбора подрядчика по созданию 
4K-контента, театр Crave стал работать с фирмой 
Knife Studio и остался полностью доволен резуль-
татом. «Мы понимали, что никого в России не уди-
вишь просто занавесом или просто проекцией, 
поэтому старались использовать все самое совре-
менное и технологичное. К примеру, мы примени-
ли нитяной занавес, который отлично служит в 
качестве проекционной поверхности, проекцион-

ленных подрядчиков команда театра выбрала 
российское представительство Panasonic. «Лю-
бому серьезному проекту предшествует тести-
рование оборудования. Прежде чем предлагать 
решение, мы попробовали несколько моделей. В 
итоге остановились на 4K-проекторе – Panasonic 

Николай Школьников
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нает он. – Сложность заключалась в том, чтобы 
уйти от множества шаблонных предложений на 
рынке решений для театров, которые существуют 
сегодня в России». Нешаблонно подошли не толь-
ко к проекции, свету и всему описанному выше, 
но даже и к обустройству пультовой: «Как в нор-

ную сетку, которая позволяет актерам при необхо-
димости исчезать со сцены. Таких возможностей 
я не видел ни в Lido de Paris, ни в Moulin Rouge, ни 
в Crazy Horse!» – гордится Олег Кулухов. 

Эти возможности уже оценили не только ре-
жиссер, актеры и зрители театра, но и гости 
Crave. Так, в конце января 2020 года компания 
Start провела премьеру второго сезона сериала 
«Содержанки» и интегрировала один из номеров 
театра в представление. Впервые в качестве но-
сителя изображения использовали LED-экран, 
который был выключен и на который проециро-
валась картинка с 4K-проектора Panasonic. «Все 
были удивлены, какой это дало результат. Ока-
залось, что LED-экран и проектор могут работать 
одновременно, что позволяет достичь 3D-эффек-
та. Качество было идеальное. Мы используем эту 
возможность в нашем шоу: у нас есть несколько 
номеров, где это применено в сочетании с проек-
цией на декорации и совмещается в единую кар-
тинку. И мы будем пользоваться этим приемом и 
в будущем», – говорит Олег Кулухов и благодарит 
специалистов компании Knife, которые сделали 
для театра очень качественный контент и с душой 
подошли к реализации идей. 

Как это сделано
С самого начала за реализацию проекта в боль-

шой степени отвечал Михаил Богуш, технический 
директор театра Crave. «Когда я пришел в театр, 
моя задача заключалась в том, чтобы сделать 
его меккой разнообразных технологий, – вспоми- 

Михаил Богуш
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ме выглядит пультовая? Как чисто утилитарное 
помещение, где много оборудования и проводов, 
– рассказывает Михаил Богуш. – Мой подход за-
ключался в том, чтобы сделать это пространство 
комфортным для технических специалистов. У 
нас есть даже помещение для брейнстормов, плюс 
заложено дополнительно пространство, которое 
обеспечивает возможность развития».

О развитии здесь вообще думают много. По 
словам Михаила, хотя сегодня в театре проделан 
огромный объем работы, все это – лишь 25-30 про-
центов от того, чего бы хотелось команде театра, 
и того, что она запланировала в самом начале.  
«А цель у нас простая: чтобы нас знали не только 
в России, но и во всем мире», – добавляет Михаил. 

Нетрудно предположить, что такие амбициоз-
ные задачи грозят на этапе реализации обернуть-
ся трудностями. Без них не обошлось: «Трудно ра-
ботать абсолютно со всеми подрядчиками, потому 
что шоу у нас многогранное, в голову к режиссе-
ру залезть очень сложно. Выразить его мысли и 
наши идеи оказалось непросто, – признает  Олег 
Кулухов. – Мы трижды поменяли компании по соз-
данию видеоконтента, прежде чем получили ре-
зультат, который вы можете увидеть, придя к нам 
в театр. Нельзя строго технически описать, что 
мы хотим увидеть. Люди должны полюбить этот 
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проект, внедриться в него, и только после этого 
будет возможно эффективно взаимодействовать и 
получать правильный результат». 

Со звуком тоже пришлось поработать особо. 
Имеющийся зал – довольно тяжелый с акустиче-
ской точки зрения: он относительно небольшого 
размера и резко поднимается вверх. Причем это 
сделано специально, чтобы со всех рядов была 
хорошо видна картинка, задуманная художни-
ком-постановщиком, режиссером, видеоинжене-
рами. Нужно было максимально избавиться от 
отражений. К работе привлекли ведущих в России 
специалистов по созданию акустического проек-
та, затем другая команда настраивала оборудова-
ние. «В результате мы получили одну из лучших 
акустик для пространств такого типа. Сейчас с 
любой точки видно все зеркало сцены и хорошо 
слышен звук», – комментирует директор театра 
Crave. 

Что получилось
Два года работы, огромные вложения сил и ре-

сурсов – сработало ли все это? Да – уверяют чле-
ны команды театра. С ними согласны и зрители, 
и коллеги-конкуренты. «Наше шоу What WoMEN 
Want собирает аншлаги уже четыре месяца, – го-
ворит Олег Кулухов. – Больше того, мы пригласи-
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вать тренды в этой области несмотря на то, что у 
нас скромное пространство и мы во многом огра-
ничены: и потолки у нас невысокие, и планшет 
сцены небольшой. Но мы одерживаем победы, и 
покажем класс всему миру. 

Звук управляется с пульта dLive DLE2500от 
Allen & Heath, линейные массивы – от VUE 
Audiotechnik, не очень известное у нас оборудова-
ние, но широко использующееся в США. Световой 
пульт в театре – компактный grandMA2. Он пол-
ностью справляется и используется процентов на 
восемьдесят, а на оставшиеся двадцать у нас есть 
кое-какие идеи, и мы их непременно реализуем. 
Световые приборы – Robe, ETC, Arena Luci; есть 
следящие пушки – пока ведение осуществляется 
по старинке, вручную, без применения трекинга. 
Свет организован таким образом, что мы можем 
дать с пульта подсветку какой-то зоны или даже 
отдельного столика, если того требует интерактив 
во время шоу. 
Мы вместе с архитектором, художником по свету 
и руководством продумали всю архитектурную 
подсветку, проработали детали, которые теперь 
очень хорошо сочетаются и дают замечательную 
картину. Мы добились того, что зал заиграл новы-
ми красками без применения громоздких прибо-
ров и с максимальными возможностями управле-
ния. Художник по свету Антон Стихин подбирал 

ли наших коллег из Франции – кабаре Crazy Horse. 
Их первое выступление планировалось на 24 мар-
та, это должна быть премьера их гастролей. Были 
реализованы билеты на 11 шоу, но теперь все пе-
ренесено на октябрь из-за ситуации с коронави-
русом. В наших планах развитие этой площадки, 
мы хотим наполнять ее разнообразным контен-
том в разных жанрах и арт-направлениях. Мы 
очень щепетильно относимся к тому, что будет 
происходить на сцене, кто будет выступать. Ведь 
аудитория Crave очень требовательная». В театре 
уверены, что камерное пространство с залом на 
200 мест будет востребовано столичной публикой 
и иностранными гостями. «Уже теперь артисты, 
которые к нам приходят, хвалят нашу акустику и 
звуковое оборудование и хотят использовать зал 
для записи», – добавляет Михаил Богуш.

 «Мы покажем класс всему миру»
Мы расспросили технического директора театра 
Crave Михаила Богуша о техническом оснащении 
театра.

Расскажите об основных элементах 
технического оснащения театра.
Машинерия сцены у нас очень продвинутая. Но я 
ничего не могу рассказывать в подробностях, про-
шу понять меня правильно. Мы планируем зада-
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му. В театре мы используем технологии Panasonic 
так, как их еще никто не использовал, поэтому 
определенные проблемы в процессе работы воз-
никали. Специалисты Panasonic нам очень помог-
ли. Особенно хочу поблагодарить их технического 
специалиста Дмитрия Радченко. 

Какие технологии вы пока не внедрили или, 
попробовав, отложили до лучших времен? 
Приведите пример. 
Среди пока нереализованного, к примеру, трекинг 
Blacktrax. Еще мы приглашали специалистов, за-
нимающихся нейросетями, чтобы реализовать 
трекинг, основанный на компьютерном мышле-
нии, но пока эта технология сыровата. Но это не 
беда, ведь мы только в начале пути. Приходите к 
нам через три месяца, а потом через полгода или 
год, и вы увидите, как мы развиваемся и что еще 
придумали. Новые номера, новые технологии, но-
вые проекции и решения. Мы постоянно работа-
ем, ищем и пробуем что-то новое. 

вместе с нами решения и нужные световые при-
боры. Мы хотели сделать так, чтобы для всех 
наших постановок и артистов хватило имеюще- 
гося света. 
Помимо 4K-проектора Panasonic, используются 
еще 75-дюймовые дисплеи Panasonic. Ими оформ-
лена входная зона: на три панели выводится ин-
формация о театре или имиджевые картинки. и 
очень удачные решения по управлению контен-
том на них, которые мы, на самом деле, исполь-
зуем процентов на сорок пять их возможностей –  
у нас есть задел для развития. 

Как вы отбирали поставщиков оборудования? 
Не только ведь на основе взаимопонимания?
Нет, не только. Приведу пример с выбором про-
ектора. Мы стали работать именно с Panasonic, 
потому что у них замечательный сервис, техни-
ческие специалисты всегда на связи. Они быстро 
отвечают на возникающие вопросы или дают кон-
такт человека, который поможет решить пробле-

BlackTrax – разработанная канадской компанией CAST Software система трекинга в реальном времени на 
основе ИК-светодиодов, которую могут использовать сторонние системы, поддерживающие протокол RTTrPM, 
– например, роботизированное освещение, проекционные комплексы, камеры и проч. BlackTraх состоит из 
ИК-светодиодов двух видов (проводных и носимых, на батарейках), пульсирующих с индивидуальной частотой, 
датчиков, устанавливаемых на площадке для отслеживания сигналов светодиодов, и медиасервера, служащего 
для управления системой и обработки получаемой информации. 
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визуализации церемоний от-
крытия и закрытия чемпиона-
та мира FINA (Международной 
федерации плавания) в Южной 
Корее. 

На двух площадках проекто-
ры Barco UDX-4K40 создали им-
мерсивные инсталляции как для 
зрителей, так и для выступаю-
щих на открытии артистов, рас-
сказывая историю, частью ко-
торой было спасение кита. Эти 
проекторы высокое качество 
изображения и солидную мощ-

Во французском городе Сен-
Лоран-дю-Вар, что непо-
далеку от Ниццы, киноте-

атральная сеть MK2 совместно с 
агентством Super Bien и океано-
графическим музеем Монако пре- 
образовала часть торгового цен-
тра CAP 3000 в семейное досуго-
вое пространство с экспозицией 
Océans. 

Проекторная инсталляция 
погружает посетителей в пу-
тешествие, начинающееся на 
песчаном пляже и заканчиваю-
щееся в морских глубинах. Для 
реализации идеи компании вы-
брали одночиповые проекторы 
Barco G60. Они оказались иде-
альны по соотношению качества 
проекции, яркости, энергопо-
треблению, простоте установки 
и стоимости. В трех комнатах 
посетителей встречают 360° 
проекции, сопровождаемые са-
ундтреком, а сенсорные панели 
позволяют взаимодействовать с 
визуализацией. 

Еще одна инсталляция, в ко-
торой использовались проекто-
ры Barco, тоже связана с водой. 
Компания Barco – давний пар-
тнер Международного олимпий-
ского комитета, поэтому именно 
ее устройства использовали для 

Проекционные 
системы от Barco: 
способ создать настроение
При организации общественных пространств и в искусстве, 
и в развлекательных мероприятиях больше внимания уделяется визуальной составляющей.
События, оформленные красиво, легче запоминаются. 
Лучшим решением для совершенно разных инсталляций стали проекторы Barco.

www.ctccapital.ru

Экспозиция Océans. 
Иммерсивные инсталляции
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стране. На новом этапе разви-
тия этих индустрий требуют-
ся наиболее технологичные и 
высококачественные решения 
для претворения идей орга-
низаторов в жизнь. Поэтому в 
свой парк устройств компания 

ность. А благодаря относительно 
небольшим габаритам установ-
ка проекторов на обеих площад-
ках прошла без каких-либо про-
блем. 

Управление всей инсталляци-
ей обеспечили процессоры E2 для 
обработки изображений и кон-
троллер EC-210. Благодаря E2 ор-
ганизаторы получили бесшовную 
картинку, состоящую из несколь-
ких 4K-изображений. Очевидцы 
утверждают, что шоу стало «нево-
образимым праздником света и 
звука» и «вызвало восторг».

Видеоинсталляции создают-
ся для того, чтобы они оставля-
ли впечатления, запоминались 
и привлекали внимание – имен-
но эту цель преследовали орга-
низаторы Joy Forum в Саудов-
ской Аравии, продвигая секторы 
туризма и развлечений в своей 

Внесение Медины

Maestro Group, взявшая на себя 
полную разработку такого со-
бытия, как Joy Forum, добави-
ла проекторы Barco серии UDX, 
которые удобны при длитель-
ной эксплуатации, так как у них 
компактные габариты, большая 
мощность светового потока в  
40 000 Лм и потрясающая цвето-
передача. Технология Constant 
Light Output поддерживает ста-
бильный уровень яркости.

По тем же причинам проек-
торы UDX от Barco выбрали для 
создания проекции, праздную-
щей внесение Медины, «сияюще-
го города», в Саудовской Аравии, 
в список Всемирного наследия 
ЮНЭСКО. Однако отмечали это 
событие в Кордове. Испанское 
агентство Congress System вы-
брало в качестве канвы для сво-
ей проекции открытую галерею 
на площади Армас. Основой 
инсталляции стали два проек-
тора Barco UDX-4K32 – простые 
в установке и дешевые в обслу-
живании, но обладающие фе-
номенальной цветопередачей. 
Историю легендарного города 
рассказали с помощью трехмер-
ной анимации, фотографий и 
видеороликов, а визуализацию 

Joy Forum в Саудовской Аравии
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С помощью проекторов также 
можно добавить новые оттенки 
уже устоявшимся форматам раз-
влечений. Так, проекторы Barco 
сыграли одну из главных ролей 
в балете «Золушка» английско-
го национального балета, по-
становкой которого занимался 
Кристофер Уилдон в лондонском 
Королевском Альберт-холле. 
Вместе с артистами в танце кру-
жились тщательно продуманные 
и изощренные проекции автор-
ства дизайнера Дэниэла Броуди. 
Балет иногда выступал дважды 
в день с регулярной сменой де-
кораций, и проекторы оказались 
удобны в использовании. 

Устройства серии UDX от 
Barco выбрали за высочайшее 
качество изображения и отлич-
ные алгоритмы сшивания изо-

украшают стены в терминале А, 
сопровождают пожелания хоро-
шего пути и счастливого нового 
года. Здесь организаторы обра-
щали внимание на безопасность 
конструкции, потому как аэро-
порт – место большого скопле-
ния людей. Небольшие и легкие 
проекторы Barco серии UDX без 
проблем разместили под потол-
ком, спрятав кабели вне дося-
гаемости посетителей. А за счет 
продуманной встроенной си-
стемы охлаждения проекторы 
могут работать круглосуточно и 
без ущерба для качества изобра-
жения. Руководство аэропорта 
осталось довольно инсталляци-
ей и проекторами Barco и пла-
нирует их использование уже в 
других вариантах тематическо-
го дизайнерского оформления.

поддерживала мощная аудиоси-
стема на 8 000 Вт. 

С помощью проекций можно 
добавить праздничное настро-
ение абсолютно утилитарным 
объектам. Например, аэропорт 
Брюсселя порадовал пассажиров 
в декабре 2019 и превратился в 
настоящую зимнюю сказку. Ру-
ководство аэропорта объяснило 
это тем, что семьи, путешеству-
ющие с детьми, обычно сильнее 
нервничают в поездках, и такие 
декорации могут немного сба-
вить градус и сделать весь про-
цесс более умиротворяющим, и 
пусть праздники начнутся в тот 
момент, как только пассажиры 
войдут в здание аэропорта. 

Анимированные зимние пей- 
зажи в этой инсталляции обрам-
ляют информационное табло и 

Аэропорт Брюсселя
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бражений, что позволило осве-
тить большую площадь сцены 
единой картинкой. Цветопереда-
ча и расположение проекторов 
в такой непростой инсталляции 
настраивались перед каждым 
шоу: настройки сбивались из-за 
вибраций, тепла, перемещений 
ферм и изменения других пара-
метров. За счет системы Projector 
Toolset время настройки значи-
тельно сократилось.

Главные свойства, которые 
ценятся в любых проекторных 
инсталляциях вне зависимости 
от их назначения, это высокое 
качество изображения и надеж-
ность самих проекторов. Имен-
но поэтому многие выбирают 
проекторы Barco, зарекомендо-
вавшие себя на рынке наилуч-
шим образом.

«Золушка».
Английский национальный балет.
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Мы брали качеством. У меня 
были опытные сотрудники, ко-
торые пришли ко мне после 
того, как распалась компания 
Баранникова. Они до этого от-
работали огромное количество 
концертов в Олимпийском и  
объездили всю Россию с турами. 
Позже стали покупать бэклайн, 
сейчас у нас около 300 клавиш-
ных, 19 ударных установок. Ни 
у одной другой компании в Рос-
сии такого нет. Причем они су-
перрайдерные! Бэклайн года на 
три стал основным вложением 
капитала. Все пытались взять 
количеством колонок, а нашей 
фишкой стал хороший бэклайн.
 
Достаточно ли накопить парк 
оборудования, или надо все 
время докупать что-то новое?
Все время необходимо обнов-
ление. Каждые полгода выхо-
дит новый клавишный инстру-
мент, артисты начинают на нем 
играть и сразу же ставят в рай-
дер. Поэтому каждые полгода мы 
покупаем что-то из новых кла-
виш, барабанов.

А ты сам играешь 
на барабанах или клавишах?
Немного играю. У меня даже 
на даче стоит барабанная уста-
новка. 

Сколько сейчас человек 
работает в компании?
Четырнадцать человек по звуку 
и десять по свету, но этого мало, 

А свет?
Свет появился чуть позже. 

Много было работы? 
Когда я только начинал входить в 
этот бизнес, было всего 2–3 рабо-
ты в месяц. В основном работали 
на дискотеках. Мой друг Игорь 
Кузин приглашал в «Клуб 13», где 
он был техническим директором. 
Мы с Гарри Чагласяном делали 
вечеринки Marlboro и LM.
Постепенно накапливал опыт и 
связи, чтобы меня узнавали и 
начали приглашать. 

Ты начинал с большой 
командой?
Сначала было всего 4 человека: 
Владимир Козлов, Владимир Бо-
тов, Михаил Григорьев и Алек-
сей Коротков. Я отвечал за поиск 
работы, иногда вставал за пульт.

Когда ты почувствовал, 
что конкуренция стала расти 
и поджимать со всех сторон?
За хорошие работы всегда велась 
борьба, конкуренция никогда не 
останавливалась. Все пытались 
взять более «жирную» и значи-
мую работу. Например, когда 
приезжали «фирмачи», всем, ко-
нечно же, хотелось поработать 
с ними. Аппарат, который я ку-
пил, тогда был райдерным, да и 
сейчас таким остается. 

Как руководитель компании, 
куда ты выруливал, чтобы от-
личаться от конкурентов?

Как давно ты в шоу-бизнесе? 
Еще когда учился в школе, с 
1983 по 1986 год, рулил звуком 
на школьной дискотеке. У нас 
были самодельные колонки, ку-
пили усилитель, делали свет, бе-
гущие огни, а я диджеил. 

Когда это стало для тебя 
бизнесом? 
В 1987 году я поступил в МЭИ, 
работал там на первых ночных 
дискотеках, встретился с Алек-
сеем Алесковским, Сашей Весе-
лым. В конце девяностых мой 
друг Олег Капустин подтянул 
меня делать инсталляции в ком-
пании СИМ. Тогда же я познако-
мился с Евгением Кузнецовым, 
который работал у Владимира  
Баранникова, и стал у него под-
рабатывать. У меня было не-
сколько радиомикрофонов, ко-
торые я начал сдавать в аренду.

А когда решил организовать 
свою компанию?
В 2003 году. В то время было не-
много прокатных компаний, и 
конкуренция меня не очень вол-
новала. Я купил в компании СИМ 
звуковой комплект Nexo Alpha E 
и начал его катать. Я помню, у 
кого какие колонки тогда были: 
у Максима Бабаева – Dynacord 
Cobra, у Баранникова – JBL, у Со-
колова – JBL и Eastern Acoustic, в 
«Спин Мьюзик» – GAE.
Были, конечно, пульты и бэклайн. 
Все пульты я выбирал Yamaha, 
начинали с Yamaha 2500.

#шоу#интервью#шоу-базис

Дмитрий Барынин 
и «Альфа Саунд»

Главное – любить свою работу!



надо, конечно, намного больше. 
Вообще все зависит от количе-
ства работ. Здесь замкнутый 
круг: чем больше людей, тем 
больше надо зарабатывать, а 
если работы нет и все сидят без 
дела, то всех нужно кормить. По-
этому пытаемся обходиться тем, 
что есть.
 
Есть ли у вас фермы?
Конечно! У нас один из самых 
больших парков электрических 
лебедок Chain Master, 600 штук. 
Екатеринбургскую выставку, 
которая проходит в июле, мы 
полностью делаем своими лебед-
ками и фермами. На Питерский 
экономический форум, где необ-

#шоу#интервью#шоу-базис

Выпускной вечер 2019 года:

Свет
Vari-Lite VL3500 SQ – 50 шт.
JB Lighting A12 wash – 54 шт.
NA QuatroStar – 122 шт.
NA QuatroStar M3 – 20 шт.
IP3000 Aqua Beam – 52 шт.
Light Sky TX 1810 zoom – 46 шт.
Robe Robin 100
LED Beam – 24 шт.
Martin Atomic 3000 – 16 шт.
SGM XC5 
color LED strobe – 16 шт.
Blender 4 lamp – 40 шт.
Ilighting IL 36x15 zoom – 60 шт.

DIALighting 
LED Washer 84 – 32 шт.
Clay Paky Sharpy – 12 шт.

Пульты
Hog 4 – 2 шт.
Wing hog – 2 шт. 

Лебедки 
Chain Master 1t – 48 шт.

Ферма 
черная 198 метров

Звук
Nexo STM M46 – 30 шт.
Nexo STM B 112 – 30 шт.
Nexo STM s 118 – 54 шт.
Nexo STM M28 – 8 шт.
Nexo Geo S 1210 – 30 шт.
AMP Rack – 18 шт.
L-Acoustics HQ 115XT – 32 шт.
Shure UR4D – 32 шт.
Shure UR4D beta 58 – 24 шт.
Shure ulx1-R4 – 8 шт.

Пульты
Yamaha CL 5 – 2 шт.
Yamaha CL 3 – 1 шт.
A&H dLive-DM 64
A&H dLive S7000

Drums 
Yamaha Maple Custom Black
DW collector
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ходимо огромное количество ле-
бедок, до 1300 штук, компания 
«Про Лайт» добирает и монтиру-
ет наши.

Где ремонтируете?
В компании есть пара человек 
для этого.

Лебедки тоже выгодны 
для проката?
Они востребованы всего 2-3 раза 
в год, но их часто берут по добо-
рам. Людям удобно все брать 
в одном месте, а у нас как раз 

90 лет Пахмутовой 
Большой Театр

Свет
Vari-Lite 3500 – 64 шт.

JB Lighting A12 – 50 шт.
Light Sky Tx1810 – 34 шт.

NA QuatroStar – 60 шт.
NA QuatroStar M3 – 50 шт.

Пульты
Hog 4-1
Wing-1

MA lighting full size-1

Корпоративное мероприятие 
банка Тинькофф

ГЦКЗ «Россия» 
в «Лужниках»

Свет
Clay Paky Alphaspot 1500 – 21 шт.

Light Sky IP 3000 – 51 шт.
Robe Point – 20 шт.

JB Lighting A12 – 30 шт. 
blinder 8x lamp – 14 шт.

Na QuatroStar – 30 шт.

Пульт
MA lighting Grand MA 2

Звук
Nexo GEO T 4805 – 24  шт. main PA

Nexo GEO T 4805 – 18 шт. out fill
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Дворец Спорта Ирины Виннер. 
Fight night globals, турнир 
по смешанным единоборствам

Звук
Nexo GEO T 4805 – 18 шт.
Nexo STM Sub 118 – 12 шт.

Пульт
Yamaha CL5

Радиосистемы 
Shure UR4D – 6 шт.
In ear Shure PSM 1000 – 8 шт.
Pioneer CDJ 2000
Pioneer DJM 900 – 2 комплекта 

Свет
Robe Point – 24 шт. 
JB Lighting A12 – 60 шт.
blinder 2 x lamp – 18 шт.
Light Sky IP 3000 – 20 шт.
Robert Julian 
Cyrano 2500W HMI – 2 шт.

Пульт
Grand MA 2, 

Лебедки 
Chainmaster 1t  – 48 шт. 
Truss asd Black 
40x40 200 метров

#шоу#интервью#шоу-базис

Без этого никак. Например, до 
того, как придет художник по 
свету, наш световой техник мо-
жет сделать Patch и по канально 
прописать в пульты. Так и долж-
но быть. Хотя если сотрудник 
хорошо выучен, в другой компа-
нии ему могут предложить луч-
шие условия. Не факт, что они 
там будут, но сотрудник может 
уйти.

Есть ли в компании текучка?
Небольшая. Один ушел в Live 
Sound, кого-то уволили из-за не-
серьезного отношения к делу. 

А как удерживать сотрудни-
ков? Повышением зарплаты?
Невозможно повышать зарпла-
ту постоянно, опять же, это за-
висит от количества проектов, и 
люди это понимают. 

Можешь ли ты сказать, что 
накопил столько связей, что 
работы компании хватает?
Нет, связи всегда надо поддер-
живать и увеличивать число 
контактов. Очень нестабильное 
время, сегодня есть ивент-ком-
пания, а завтра она может раз-
валиться. Поэтому чем больше 
связей, тем лучше. Если сам не 
справляешься, можно попро-
сить о помощи дружественные 
компании. 

большое количество лебедок. 
К нам приезжают из компаний 
«Арлекино», «Лайтмастер», Дми-
трий Великанов тоже, бывает, 
добирает у нас и свет, и лебедки.

Какой у вас свет?
Свет в основном Clay Paky и JB 
Lighting, Vari Lite немало обору-
дования Robe, которое я поку-
паю у компании «Софит Лайт». 
Светодиодные палки покупаем у 
прибалтийской компании NA.

А световые пульты?
Есть Grand MA, HOG 4, Avolites, 
ChamSys  можем выполнить лю-
бой райдер. 

Расскажи, пожалуйста, кто 
рассчитывает проект? Есть 
ли в компании системный ин-
женер?
По расчету лебедок и ферм при-
влекаем нашего бывшего сотруд-
ника Алексея Базаркина, кото-
рый сейчас работает в Крокусе. 
Он очень грамотный специа-
лист. Много хороших проектов 
делает мой заместитель Алексей 
Кошелев, а наш художник по 
свету Антон Барынин готовит 
лайт-плоты для мероприятий. 

Сотрудники учатся? Выгодно 
ли тратить деньги на обучение 
сотрудников?
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ганизационную работу, начали 
готовиться за месяц до самого 
мероприятия. Первый музы-
кальный канал снимал концерт 
в прямом эфире. 

Работал ваш звукорежиссер 
или звукорежиссеры команд?
Сейчас практически все хоро-
шие команды приезжают со сво-
ими звукорежиссерами, но и на-
шим работа нашлась.
Еще хочу упомянуть не такой 
масштабный, но ежегодный об-
щероссийский фестиваль «Рус-
ское поле». Раньше он проходил 
в Царицыно, сейчас переме-
стился в музей-заповедник «Ко-
ломенское». На фестивале мы 
работаем на пяти площадках, 
ставим свет и звук. За монтаж 
сценических конструкций отве-
чает Юрий Селиванов. 

Получается, вы можете одно-
временно обеспечить работу 
пяти сцен?
Да, одну большую и репетицион-
ные.

Есть ли у вас видеопроекцион-
ное оборудование?
Раньше было, но мы пришли 
к выводу, что надо занимать- 
ся чем-то одним. Сцены и ви-
деопроекция, экраны – хлеб 

ются, поэтому их и не привозят. 
Из-за этого уменьшилось коли-
чество крупных проектов. Та-
кие, как были лет десять назад, 
проходят один, может два в год, 
не больше. А если это туры, то, 
как правило, артисты ездят со 
своим оборудованием.

Часто ли иностранным арти-
стам нужно добирать оборудо-
вание?
Что-то добирают, те же кла-
вишные инструменты, бэклайн. 
Многие не везут их с собой и про-
сят в аренду на все города. 

Расскажи подробнее 
о каком-нибудь проекте.
В прошлом году мы отработа-
ли огромный проект «Выпуск-
ник 2019» в Центральном парке  
Горького. У нас была одна, но 
очень большая сцена. Только 
монтаж занял целых шесть дней, 
монтировали и свет, и звук.

Сколько длилось само меро-
приятие?
С одиннадцати вечера до шести 
утра, на площадке выступило 
около 48 коллективов.

Кто согласовывал райдеры?
Мы согласовывали с каждым ар-
тистом, провели серьезную ор-

Вы активно работаете с ивент- 
компаниями? Больше заказов 
приходит от ивентеров или че-
рез твои собственные связи?
С ивентерами работаем. Боль-
шая часть заказов приходит 
через мои контакты или через 
Алексея Кошелева, по старым 
связям. 

Ездите ли вы в туры? Есть ли 
у вас транспорт для этого?
Иногда ездим, для туров транс-
порт нанимаем. А для работы по 
Москве у нас хватает своего. 

Вы работаете и в театре, 
и на телевидении, назови 
недавние интересные проекты.
В театрах это, как правило, ин-
тересная, но единоразовая ра-
бота на спектакле, сейчас, на-
пример, хороший современный 
спектакль «Борис» (по мотивам 
драмы А.С. Пушкина «Борис Го-
дунов» в постановке Дмитрия 
Крымова).
Супербольших мероприятий по-
следнее время не так много.

Чем бы ты это объяснил?
Наверное, количеством денег. 
Все хорошие западные артисты 
стоят серьезных денег, а из-за 
скачков курса евро и долларов 
эти суммы не очень-то отбива-

Домашние матчи 
хоккейного клуба Динамо. 

ВТБ арена «Динамо»

Свет
Clay Paky Alphaspot 1500 – 24 шт.

Clay Paky Sharpy – 24 шт.
Martin Atomic 3000 – 12 шт.

JB Lighting A12 – 24 шт.

Пульт
Hog 4
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Есть ли у тебя потребность че-
му-то поучиться?
Я бы хотел глубже знать менед-
жмент. 

Это был бы общий менед-
жмент или специфический 
для нашей отрасли?
Законы менеджмента везде оди-
наковы, для любой структуры, 
автомобильной или шоу-бизнеса. 

Какой ты видишь компанию 
через 10 лет?
Сложный вопрос. Поживем –
увидим. Если рассматривать оп-
тимистичный путь развития, то 
это большая, хорошая, доброт-
ная компания. В нашей профес-
сии, как и везде, главное – каче-
ственно выполненная работа. 
Иначе люди к тебе не придут.

Ты много лет руководишь 
компанией в специфическом 
бизнесе, как тебе удается не 
выгорать, сохранять интерес 
к делу?
Единственные секреты – инте-
ресная работа и желание рабо-
тать, больше ничего не нужно. 
Если нравится то, что делаешь, 
будешь стараться сделать луч-
ше, и интерес к делу не угаснет. 
Главное – любить свою работу!

Сталкиваешься ли ты 
с ситуациями, когда заказчик
не выполняет своих 
обязательств?
Бывает, и заключенный договор 
не всегда может защитить. 

Вы занимаетесь 
производством кофров, 
расскажи об этом подробнее. 
Это направление мы откры-
ли в 2009 году. Делаем кофры 
в основном для себя, для дру- 
зей и немного на продажу. Мо-
жем изготовить модель для 
диджейки, компов, усилите-
лей. Любой конфигурации, ко-
торая нужна. 

других компаний, другая спе- 
цифика. 

Кто ваши постоянные партне-
ры с видеопроекцией?
Мы сотрудничаем с компанией 
Stealth7, наши близкие друзья 
Оксана и Лев Кагно. Они прока-
тывают экраны, светодиодные 
полы.
 
С какими внештатными си-
туациями приходится встре-
чаться? Что тебе мешает в ра-
боте?
Внутри компании ничего, а на 
площадках иногда мешают тех-
нические директора, которые 

Конгресс-холл гостиницы «Украина», 
конференция «Альфа банка»

считают, что все знают лучше 
всех. Они пытаются сделать 
лучше заказчику, что-то доба-
вить или поменять, при этом не 
обсудив с нами. Сейчас много 
довольно молодых технических 
директоров с недостатком опы-
та, они не до конца понимают, 
что хотят сделать. Часто пред-
лагают то, что требует огром-
ных усилий и большой пред-
варительной подготовки, что 
нужно хорошо просчитывать, 
продумывать. Иногда предлага-
ют заказчику решение, которое 
невозможно сделать на откры-
тых сценах. С этим всегда много 
проблем. 
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Серия UDA: 
утонченный стиль от Work

На февральской выставке 
Integrated Systems Europe испан-
ский производи-
тель Work предста-
вил обновленную 
серию настенных 
акустических си-
стем UDA. Серия 
комплектуется ди-
намиками 2,75’’ 
и состоит из пяти  
вариантов ко-
лонок от 1 до 16 
динамиков соот-
ветственно, про-
грамная мощ- 
ность колонок от 
25 до 400 Вт. Ка-
бинеты колонок 
выполнены из алю-
миния, решетки 
также алюминиевые и имеют 
внутри специальное покрытие, 
защищающее динамики от во-
дяных брызг и пыли, благодаря 
чему вся серия UDA имеет сте-
пень защиты IP65. Строгий и 
элегантный дизайн UDA рож-
дает отчетливое ощущение на-
дежности европейского бренда; 
колонки исполнены в черном и 
в белом цветах. Особенностью 
серии UDA от WORK являет-
ся технология IST (Взаимоза-
висимые Топологические От-
ражения), которая позволяет 
поддерживать максимально 
сфокусированную звуковую 
волну в рамках имеющейся 
высоты колонки и, как след- 
ствие, заявленного вертикаль-
ного покрытия. Иными слова-
ми, серия UDA отлично подхо-
дит для инсталляций в местах 
с трудными звуковыми отра-
жениями, где разборчивость 
вокала является приоритетным 
требованием. 

Коаксиальные мониторы 
Fluid Audio FX 

На выставке NAMM 2020 
компания Fluid Audio предста-
вила серию FX – новую линейку 
мониторов для домашних сту-
дий. Первый успех Fluid Audio 
случился несколько лет назад, 
когда они заставили рынок об-
ратить на себя внимание благо-
даря серии F (в честь фейдера, 
который был расположен на 

dBTechnologies VIO X205
стала лучшей

По сложившей-
ся традиции во вре-
мя недели выставки 
NAMM объявляются 
победители опросов 
среди читателей жур-
налов ProSoundWeb 
и Live Sound Journal. 
В этом январе 
dBTechnologies вы-
играла несколько 
номинаций, и среди 
прочего, в категории 
«Громкоговорители: 

полный диапазон, активные» по-
беду одержала VIO X205. Колонка 
появилась в середине 2019 го- 
да и в настоящее время только 
набирает популярность. X205 
продолжает развитие флагман-
ской серии линейных массивов 
VIO от dBTechnologies и явля-
ется их важным дополнением. 
Колонка исключительно ком-
пактна: длина 48 см. и вес 7,8 кг. 
Внутри у нее два 5’’ неодимовых 
динамика и 1’’ компрессионный 
неодимовый драйвер, а также 
400-ваттный усилитель Digipro 
G3. Поразительные акустические 
возможности делают VIO X205 
универсальным решением – ее 
можно использовать как фронт-
филл или размещать на линии 
задержки в рамках турового ком-
плекта, но также ее можно ис-
пользовать как самостоятельную 
акустическую систему для конфе-
ренционных задач, или же, доба-
вив сабвуфер, в качестве готово-
го комплекта для живой музыки 
в небольшом зале. Участники 
XIV Конференции прокатчиков 
в Самаре смогли по достоинству 
оценить возможности X205. При 
выключенных кластерах L212 две 
компактных X205 смогли про-
звучать на весь зал КРЦ «Звезда», 
обеспечив высочайшую детали-
зацию звука практически в лю-
бой точке. VIO X205 выпускаются 
в вариантах звуковой направлен-
ности 60° x 60° и 100° x 100°. 

Новости от компании Slami

фронтальной панели). Вопреки 
скандально низким ценам эти 
мониторы имели удивительно 
высокое качество и выдавали 
в Smaart более ровный график, 
чем иные лидеры ценового сег-
мента. Новая серия FX взяла все 
лучшее от предыдущей линей- 
ки и значительно развила. Се-
рия FX имеет 5’’ (FX50) и 8’’ 
(FX80) версии и отличается 
коаксиальными динамиками, 
фазоинверторами на передней 
панели и более гибким управ-
лением (появился эквалайзер), 
целиком перенесенным на за-
днюю поверхность. Цены FX 
выросли относительно старой 
серии, однако по-прежнему 
остаются феноменально низки-
ми для полноценных студийных 
мониторов с коаксиальными 
драйверами. 

www.slami.ru
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более-менее серьезной работы возникли сложно-
сти. Работа в сегменте, который я называю «денег-
нет-мне-все-и-сразу», всегда подразумевает поиск 
компромиссных решений. Именно этот сегмент 
является головной болью производителей и дис-
трибьюторов. Дело в том, что от этой продукции 
пользователь ждет функциональной универсаль-
ности, безукоризненной надежности и высоко-
го качества звукопередачи. А платить не хочет.  
И учиться работать с новым оборудованием тоже 
не хочет. Интересная задача? А если учесть факт, 
что данную продукцию будут использовать везде: 
от утренника в детском саду до живого концерта 
на провинциальном стадионе? А еще пара произ-
водителей начали в открытую обещать россиянам 
звуковой рай за 10 000 рублей… 

В начале 2019 года специалисты отрасли звуко-
усиления создали команду для решения вышеобо-
значенных проблем. Концепция, которую вырабо-
тали в течение месяца, принесла разработчикам 
неожиданные результаты. Впервые на моей па-
мяти по примеру автомобилестроения была раз-
работана общая концептуальная платформа, на 
алгоритмах которой можно конструировать це-
лые семейства акустических систем. Второй сюр-
приз – было решено отказаться от использования 
усилителей класса D и DSP-управления в широ-

Мы начинаем серию статей об интересном 
товарном проекте, который начался за-
долго до сложившейся мировой ситуации 

и воплощается ныне. Речь пойдет о разработке 
новой серии акустических систем, которая по за-
думке создателей ответит на все вопросы и требо-
вания пользователей. Рабочее название группы, в 
которую вошли инженеры, технологи, маркетологи 
и финансист, сформировали из инициалов участ-
ников – TANGO. Впоследствии это название при-
своили и созданной ими продукции.

Год назад было принято решение о модерниза-
ции модельных рядов акустических систем тор-
говых марок VOLTA и ECO. Под логотипом VOLTA 
в прайс-листах остались серии для профессио-
нального использования, а массовый продукт со-
хранялся в сегменте ЕСО. Если с элементарны-
ми акустическими системами ситуацию удалось 
стабилизировать серией PRESTO, которая после 
ряда модификаций показала отличные резуль-
таты стабильности работы, то с системами для 

Акустические системы 
с точки зрения 
автомобильного дизайнера

Олег ТрусОв
руководитель отдела звуковых технологий 
компании «Имлайт»
www.imlight.ru

TANGO
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параметры также можно определить на первом 
этапе работы. Но рабочая группа TANGO реши-
ла не экономить там, где этого делать не следует. 
Конечно, можно использовать в усилительном 
модуле трансформатор на пару долларов дешев-
ле. Но разлет рабочих параметров будет больше, 
а надежность компонента, а далее и всей систе-
мы – ниже. 

Одним из важнейших пунктов успеха товаров 
на рынке является оригинальность и узнавае-
мость продукции. Хотя и тут нужно знать меру. 
Основного дизайнера TANGO наняли из совсем 

другой отрасли – автомобильного дизайна. Он 
предложил позаимствовать дизайн систем у ав-
томобилей класса хот-род. При этом наш гражда-
нин, как и положено автомобилистам, начал с мо-
тора, то есть с динамиков. 

После того, как с «мотором» было определено, 
парень принялся за кабинеты. Инженер-технолог 
TANGO тщетно пытался воздействовать на ситуа-
цию, однако после некоторых увещеваний все-та-
ки нашли решения, которые можно воплотить без 
помощи Илона Маска. 

Что мы получили в результате? Эмоциональное 
воплощение мечты о самом стильном хот-роде с 
блеском хрома на цилиндрах, контрастным граф-
фити на корпусе и громким звуком. 

Любопытный факт: после утверждения всех 
параметров и запуска серии в производство в тю-
нинг-ателье нашего дизайнера начали работу над 
новым автомобилем, куда перекочевал ряд дизай-
нерских идей наших акустических систем. Как 
вы думаете, какое название получил этот автомо-
биль? TANGO! 

В следующих материалах мы подробно расска-
жем о технических характеристиках новой серии 
акустических систем ECO TANGO, ценах и ожида-
емых сроках появления оборудования на складах 
компании «Имлайт».

кополосных системах. Конструкторы кабинетов 
и динамиков взяли на себя обязательство создать 
любое необходимое количество прототипов из-
делий для согласования компонентов системы. 
Целью было достигнуть такого результата, когда 
корректировка конечного импульса акустической 
системы не требуется. Это было мужественное ре-
шение! Апофеозом мозгового штурма стало при-
глашение дизайнера из автомобильного тюнинго-
вого ателье для работы над обликом акустических 
систем. Впрочем, кое-что привычное для пользо-
вателей звукового оборудования решили оставить. 

Новая серия представляет собой семейство 
акустических систем основных типоразмеров. 
Сейчас в производстве находятся три типа актив-
ных широкополосных систем (с вуфером 10, 12 
и 15 дюймов) и два активных сабвуфера – с 15- и 
18-дюймовым динамиками. К технической сторо-
не новой серии мы еще вернемся, а пока расскажу 
о некоторых идеях, посещавших наши головы в 
момент создания прототипов. 

Проектирование серии акустических систем 
с белого листа позволяет на входе предусмот-
реть основные злободневные запросы основных 
групп пользователей в зависимости от целей 
использования продукции. Так, например, ши-
рокополосные системы имеют форму кабинета 
в виде многогранной ассиметричной трапеции, 
что позволяет использовать любой громкогово-
ритель в качестве сценического монитора. Саб-
вуферы оснащены стереофоническими кроссо-
верами для минимизации стоимости простых 
комплектов и исключения ошибок пользователя. 
Кстати, усилители класса D, которых лишились 
широкополосные системы, все-таки останутся в 
сабвуферах с целью уменьшения массы изделий 
и минимизации риска механических поврежде-
ний электронных узлов вследствие увеличенной 
вибрации низкочастотных систем. Стоимостные 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

PDF

PROFILE действительно успеш-
ной и конкурентоспособной на 
рынке. Но время не стоит на 
месте, и рынок шоу-оборудова-
ния требует повышения свето-
вой мощности для крупных про-
ектов. Некоторые производители 
профессионального светового 
оборудования представили не-
сколько действительно серьез-
ных новинок.

среди специалистов по свету, 
работающих в театре и на теле-
видении. Точная фокусировка 
системы профилирования луча, 
высокий индекс цветопередачи, 
система эмуляции классичес- 
ких гелевых фильтров, широкий 
зум и автофокус, а также другие 
функциональные особенности, 
отвечающие современным тре-
бованиям, сделали SYNERGY 5 

#вращающиеся головы

П ервую модель в линейке 
полноповоротных голов 
с профилированием лу- 

ча SYNERGY 5 PROFILE компа-
ния DTS представила в 2018 году 
на выставке Prolight&Sound во 
Франкфурте. За 2019 год прибор 
успел найти своих поклонников 

www.imlight.ru

Новый чемпион?

На фото 130 приборов SYNERGY 5 PROFILE 
освещают судей телевизионного проекта «Шоу талантов» на «Канале 5. Италия»
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Широчайший набор инстру-
ментов в системе генерации цве-
та у нового SYNERGY 7 PROFILE 
позволяет не только получить 
практически неограниченные 
возможности в выборе цветов, 
но и точно их регулировать, со-
храняя при этом высокие пока-
затели цветопередачи. Это уве-
ренная заявка на победу в самых 
крупных и дорогих проектах.  

Кроме того, возможности 
создания эффектов в SYNERGY 
7 PROFILE расширены двумя 
колесами вращающихся гобо 
по шесть гобо на каждом, а так-
же запатентованной системой 
Dynamove FX – генератором эф-
фектов, который воплощает в 
жизнь различные динамические 
эффекты (вода, огонь, туман и 
другие). Благодаря Dynamove в 
приборе реализована концепция 
виртуального колеса анимации, 
которая заменяет традиционное 
и позволяет получать широкий 
диапазон динамических фонов. 
Эффекты не нужно заново соз-
давать вручную  – большинство 
из них прописано на отдельном 
канале управления. 

дополнение к линейному филь-
тру СТО прожектор имеет набор 
фильтров коррекции светового 
луча для использования в за-
висимости от поставленной за-
дачи: «минус ¼ зеленого», «CTB 
10000K», «высокий CRI >90» и 
УФ-фильтр. Ну и это еще не все. 
Есть еще дополнительное колесо 
с пятью дихроичными фильтра-
ми (глубокий красный, глубокий 
синий, глубокий зеленый, ян-
тарный и аметист) и функция 
bi-color. 

Для быстрого выбора оттен-
ков, наиболее часто использу-
емых на театральной сцене, 
создан отдельный канал вир-
туальных классических цветов 
гелевых фильтров (встроенные 
макросы). 

В начале апреля 2020 года, 
несмотря на сложную ситуацию 
в Италии, компания DTS пред-
ставила шикарную новинку 
SYNERGY 7 PROFILE. Это новый, 
мощный, элегантный итальян-
ский чемпион!

SYNERGY 7 PROFILE – вторая 
модель в линейке полноповорот-
ных голов с системой профили-
рования луча от компании DTS. 
Лезвий по-прежнему осталось 
четыре, каждое из которых мо-
жет полностью перекрыть луч, 
создавая эффект «занавеса», и 
поворачиваться на 60° (+/- 30°). 
Вся система «профиля» пово-
рачивается на 90° (+/- 45°), что 
позволяет генерировать любой 
4-гранный или 3-гранный луч 
плавно или сверхбыстро, но при 
этом каждая шторка остается в 
фокусе. 

А вот линейный зум с автофо-
кусом, благодаря которому гобо 
всегда будет в фокусе с любым 
углом раскрытия, претерпел не-
большие изменения. Теперь луч 
моторизировано регулируется в 
диапазоне 7°–52° (соотношение 
1:7,4). Напомним, что SYNERGY 
5 PROFILE имеет линейный мо-
торизированный зум 4,6°–43°.

Если SYNERGY 5 PROFILE в 
качестве источника света ис-
пользует светодиодный модуль 
мощностью 420 Вт, выдающий 
16 500 люмен, то SYNERGY 7 
PROFILE вырывается вперед 
благодаря новому светодиоду 
мощностью 1050 Вт, выдаю-
щему чемпионский результат 
в 55 000 люмен! Это полностью 
соответствует современным 
техническим требованиям при 
оснащении любых крупных объ-
ектов.

Система генерации цве-
та в светодиодном SYNERGY 7 
PROFILE, помимо уже привыч-
ного модуля CMY, имеет линей-
ный СТО-фильтр изменения 
цветовой температуры белого 
с возможностью плавной регу-
лировки от 3000K до 7000K. В 

#вращающиеся головы
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атральных спектаклей, а также 
для работы в телевизионных сту-
диях. Прибор полностью соот-
ветствует всем требованиям ка-
чества, последним тенденциям 
рынка профессионального света 
и международным стандартам.

От имени «Имлайт» поздрав-
ляем компанию DTS c сорока-
летним юбилеем и выпуском ве-
ликолепного прибора! Надеемся, 
совсем скоро сможем предста-
вить его в России. 

Вращаемых призм на борту 
SYNERGY 7 PROFILE по-преж-
нему две: круглая (радиальная) 
24-фасетная и линейная 6-фа-
сетная. Кроме того, есть линей-
ный моторизованный фрост-
фильтр и линейный ирис из 16 
лезвий (15% ÷ 100%). 

Прибор оснащен трехфаз-
ными шаговыми двигателями, 
обеспечивающими точность по-
зиционирования и высокую ско-
рость движения. Прибор имеет 

#вращающиеся головы

три режима регулировки уров-
ня шума: стандартный, тихий 
и ультратихий. Причем уровень 
шума в ультратихом режиме не 
превышает 36 дБ на дистанции 
1 м, и это при полном сохране-
нии максимальной яркости. 

Весь набор функциональных 
возможностей нового SYNERGY 
7 PROFILE дает потрясающие и 
почти безграничные возможно-
сти для творчества при созда-
нии эстрадных постановок и те-



сцене устранили зоны с плохой 
освещенностью, чтобы создать 
комфортные условия для работы 
музыкантов филармонических 
оркестров. В-третьих, появились 
новые возможности цветового 
оформления концертов.

Антон Христолюбов, 
ведущий менеджер проекта, 
направление 
«Световое оборудование»:

«Ламповые прожекторы ETC 
PARNel заменены на светоди-
одные линзовые прожекторы 
Imlight LTL Frenelled -MZ-Pro 

В начале 2020 года в Сверд-
ловской государственной 
академической филармо-

нии завершилась реконструкция 
системы постановочного освеще-
ния. Замена ламповых театраль-
ных прожекторов на светодиод-
ное оборудование ТМ IMLIGHT 
решила сразу несколько задач. 
Во-первых, светодиодные прибо-
ры не выделяют много тепла, в 
отличие от ламповых, которые  
негативно влияли на музыкаль-
ные инструменты, Во-вторых, на 

ТМ IMLIGHT: 

www.imlight.ru

новое светодиодное освещение 
на сцене Свердловской филармонии

W150 3000К 90Ra. Новые про-
жекторы имеют большую яр-
кость и позволяют управлять 
размером светового пятна, что 
увеличивает гибкость светового 
комплекса при настройке. Кро-
ме того, скорректирован раз-
вес имеющихся приборов Robe 
Robin Actor 6 и Robin LEDWash.

В ходе реконструкции парк 
светового оборудования Сверд-
ловской филармонии вырос: на 
сцене организовано боковое ос-
вещение приборами Imlight LTL 
Color PAR 8, для художествен-
ного оформления зрительного 
зала дополнительно применены 
прожекторы Imlight LTL Color 
PAR 5 и 8 для подсветки люстр 
и архитектурных элементов. В 
результате создано комфортное 
для музыкантов равномерное 
освещение, а художник по свету 
получил новый инструмент для 
эффектного оформления кон-
цертов.
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#инсталляция#LED
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#инсталляция#LED

Владимир Зверев, 
бренд-менеджер ТМ IMLIGHT:

«Прожекторы LTL Frenelled 
-MZ-PRO W150 3000К 90Ra дают 
хороший теплый свет, как у лам-
пового прибора, имеют высокую 
яркость, очень плавную регу-
лировку освещенности и – что 
особенно важно в подобной ин-
сталляции – не создают допол-
нительного шума на сцене. Про-
жекторы очень эффективны и 
могут сравниться с ламповыми 
аналогами мощностью до 1200 
Вт, но при этом потребляют ми-
нимум электроэнергии и поч-
ти не выделяют тепло. Все до-
стоинства приборов серии LTL 
Frenelled обеспечены за счет 

использования высококаче-
ственного источника света, гра-
мотного расчета конструкции 
прибора, малошумящего вен-
тилятора и интеллектуальной 
схемы управления. Приборы не-
плохо зарекомендовали себя, и 
продажи продолжают набирать 
обороты (с 2015 года выпущено 
уже больше 1600 прожекторов 
этой серии). Благодаря высоко-
му качеству и доступной цене 
прожекторы Frenelled выбирают 
как маленькие площадки, так и 
профессиональные театры.

Прожекторы LTL Color PAR 5 
и 8 бесшумны во время работы, 
поэтому отлично дополняют сце-
нический комплект освещения 

филармонии. Часть приборов 
установлена на сцене, но основ-
ной комплект оборудования – в 
зрительном зале, где требования 
к уровню шума от оборудования 
высоки.

LTL Color PAR 5 и 8 появились 
сравнительно недавно и имеют 
новый микшер цвета RGB-L, ко-
торый создает цвета, недоступ-
ные светодиодным приборам 
прошлых лет. Кроме того, исполь-
зование светодиодов торговой 
марки LumiLEDs (США) обеспечи-
вает высокую яркость освещения. 
К слову сказать, все приборы TM 
Imlight театральной серии имеют 
высококачественные источники 
света и хорошую оптику.»

В начале апреля компания inoage Gmbh прове-
ла онлайн-презентацию новинок, появившихся в 
линейке продуктов MADRIX.

Самой значимой стала MADRIX AURA – устрой-
ство для управления Standalone-проектами (авто-
номно функционирующими инсталляциями, не 
требующими участия оператора). AURA пришла 
на замену PLEXUS, который перестал отвечать 
требованиям современных проектов и будет сни-
маться с производства. В отличие от PLEXUS, ко-
торый мог управлять только двумя DMX-потока-
ми, новая AURA не имеет DMX-выходов на борту, 
а управляет по протоколам ArtNet и sACN 32 по-
токами.

AURA записывает события, происходящие 
в сетях ArtNet и sACN, а после воспроизводит 

их, при этом не обязательно использовать про-
граммное обеспечение MADRIX. Функции управ-
ления доступны как напрямую, с лицевой па-
нели, так и удаленно, через WEB-интерфейс, а 
также со световой консоли по протоколам ArtNet 
и sACN.

Для крупных Standalone-проектов предусмо-
трена возможность объединения нескольких 
устройств MADRIX AURA в единую систему, кото-
рая может управлять до 320 DMX-потоками.

Поскольку у AURA нет DMX-выходов на борту, 
для осуществления управления приборами необ-
ходимо использовать блоки конвертации сигнала. 
Наилучшими вариантами будут MADRIX STELLA, 
LUNA и NEBULA.

https://www.youtube.com/watch?v=o0m-r2qLvi0 

#управление светом

MADRIX AURA
новое решение 
для управления автономными 
инсталляциями

https://www.youtube.com/watch?v=o0m-r2qLvi0
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#микрофоны#интервью

Почему Вам интересна история 
микрофонов? 
Первый микрофон был запатенто-
ван в 1877 году. Уже тогда история 
микрофона была детективной. Бук-
вально за 4–5 лет кто только не за-
являл об изобретении микрофона. 
Безусловно, все эти изобретатели 
были достойными, умнейшими и 
почтенными людьми. За первен-
ство в изобретении боролись в 
судах. Есть среди изобретателей 
микрофона и россияне. Это Павел 
Голубицкий, который в конце ХIХ 
века стал применять в зарожда-
ющейся тогда телефонии микро-
фон с угольным порошком, а затем 
и с гребенчатым расположением 
углей. В 1925 году советские фи-
зики Сергей Ржевкин и Александр 
Яковлев запатентовали пьезоэлек-
трический микрофон. 
Серийно отечественные уголь-
ные микрофоны в советское вре-
мя выпускали на тульском заводе 
«Октава». Среди известных моде-
лей – ММ-1 и МРУ. Первый в СССР 
динамический микрофон начали 
выпускать в 1936 году на той же 
«Октаве». В послевоенные годы в 
стране появился речевой динами-
ческий микрофон РДМ, заменив-
ший угольные микрофоны в систе-

ЕкатЕрина костюкович

Александр Чермянин – 
звукорежиссер с 40-летним 
стажем. Родился в Барна-
уле, закончил Факультет 
иностранных языков БГПИ. 
Создатель и звукорежиссер 
частной студии звукоза-
писи AMM Studio (Барнаул). 
С 2006 года живет и рабо-
тает в Москве. Повысил 
квалификацию в Berklee 
College of Music, SAE School 
of Audio Engineering, AIA 
Audio Institute of America. 
Работал звукорежиссером 
группы «Челси», Льва Лещен-
ко, Alessandro Safina, Алисы 
Гребенщиковой, Арсения 
Бородина. с 2007 года – зву-
корежиссер Государствен-
ного Театра пародий В. Ви-
нокура. Самым большим 
профессиональным и лич-
ным достижением считает 
то, как к нему относятся 
коллеги, артисты. А челове-
ческим, что для него то же 
самое, – отношение близких 
и окружающих людей.

александр чермянин: 
«Октава» – символ моей коллекции 

За профессиональную карьеру 
Александр Чермянин 

стал экспертом 
в аудиоаппаратуре, 

он владеет 
интересной коллекцией 

винтажных микрофонов. 
Первый экспонат, 

отечественный микрофон 
«Октава», звукорежиссер 

приобрел 34 года назад. 
Александр поделился с редакцией

журнала «Шоумастер» 
историей создания коллекции,

которая насчитывает уже 
около 120 экземпляров. 

мах звукозаписи и звукоусиления. 
Такой микрофон есть в моей кол-
лекции. 

Когда вы начали собирать кол-
лекцию? Какой микрофон был 
первым?
В 1985 году мне в барнаульской 
комиссионке попался микрофон 
«Октава» МЛ-16. Он очаровал меня 
красотой формы. Оказался нера-
бочим, но это было неважно. Он 
стал символом моей коллекции. 
Этот двусторонне направленный 
ленточный микрофон разработан 
в начале 60-х годов прошлого века. 
В 70-е годы его выпускали для ра-
диовещания, звукозаписи, систем 
звукоусилений и внестудийных 
передач из закрытых помещений. 
Почему из закрытых? Лента в  
МЛ-16 никак не защищена от за-
дувания, ее можно повредить при 
попытке петь без поп-фильтра или 
с напором говорить в микрофон. 
Акустические инструменты в МЛ-
16 пишутся без проблем и очень 
качественно. 
Достаточно дороги винтажные 
микрофоны, выпущенные 50–60 
лет назад – Neumann U47, AKG 
C12, Telefunken ELA251, RCA 
44DX, RCA 77DX.
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А какие микрофоны Вы исполь-
зуете в работе? 
В студенческие годы я играл в 
ВИА и, конечно, «Октавы» и «Соли-
сты» были главными микрофона-
ми в ансамбле. О Vermona и Tesla 
только мечтали. Пели и играли в 
МД-44, даже в МД-64, 66, 80, 85. 
МД-200 был, наверное, самым рас-
пространенным. Мы приматыва-
ли его синей изолентой к импрови-
зированной микрофонной стойке. 
Для записи музыкальных инстру-
ментов в студии я использую кон-
денсаторные и динамические ми-
крофоны. Динамические нужны 
при записи близких к источнику 

#микрофоны#интервью

С первым микрофоном «Октава» 
МД-47 я познакомился еще в на-
чальных классах школы. У моей 
тетушки был бобинный ламповый 
магнитофон AIDAS, с ним в ком-
плекте шел МД-47. Этот микро-
фон всенаправленный. Чувстви-
тельность не менее 15 мВ/м2/н 
на нагрузке 0,5 мОм и частоте  
1000 Гц. Частотные характери-
стики скромные – 100 – 10 000 Гц. 
Такие прямоугольные микрофоны 
из светлого пластика были тогда у 
всей страны. Говорят, что они не-
убиваемые, и их можно использо-
вать до сих пор. Думаю, это абсо-
лютная правда. 

Но российские ленточники за-
служивают особого внимания. 
«Октава» МЛ-51 – двусторонне 
направленный микрофон (вось-
мерка). Номинальный диапазон 
частот – 40-16000 Гц, выходной 
импеданс – 250 Ом, чувствитель-
ность – 10 мВ/Па. Ленточные ми-
крофоны очень чувствительны 
и довольно хрупки. Винтажные 
модели можно сломать сильным 
потоком воздуха, большой гром-
костью или даже если просто 
хранить их лежа на боку. Но если 
попробовать такой микрофон в 
записи гитар и вокала, то именно 
он придаст звуку то, чего ему так 

не хватало раньше. Очень хоро-
ши ленточники на струнных ин-
струментах. Сейчас МЛ-51 уже не 
выпускают, ему на смену пришел 
МЛ-52-02.

Какие задачи вы решаете 
в студии?
В студии у меня узкие задачи, я 
пишу только голос. Для этого ис-
пользую ламповые микрофоны 
с большой мембраной. Они уни-
версальны. Раньше в Барнауле я 
писал живые группы и оркестры с 
разными микрофонами: были ин-
струментальные динамические и 
конденсаторные. 
Основным микрофоном в студии 
для записи голоса и большинства 
инструментов был и остается 
ламповый микрофон. Но не стоит 
ждать от него чуда, ламповый ми-
крофон не выполнит работу зву-
корежиссера по посадке голоса в 

Потом, конечно, были микрофоны 
МД-200 и МД-210. Когда я учил-
ся на факультете иностранных 
языков, в лингафонном кабинете 
активно использовались эти ми-
крофончики. С 1972 года «двух-
сотые» выпускали в комплект к 
транзисторным магнитофонам. 
Они были низкоомными. Для лам-
повой аппаратуры была модель 
выше классом – высокоомный 
МД-200А, но такого у нас в инсти-
туте не было. 
С 2016 года я активно гастролирую 
как концертный звукорежиссер по 
России и зарубежью. Моя коллек-
ция именно так и собралась. Прак-
тически в каждом ДК находился 
какой-нибудь экспонат. Ведь ни 
один звукорежиссер никогда не 
выкинет старый неработающий 
или просто неиспользуемый ми-
крофон. Кое-какие импортные ми-
крофоны покупал на eBay.

звука сигналов: ударные инстру-
менты, гитарные комбики. Мем-
браны динамических микрофонов 
выдерживают достаточно высокое 
давление.
Я родился в 1962 году и всю жизнь 
занимался звукозаписью. До 
поры до времени самыми распро-
страненными микрофонами были 
«Октава». Основными микрофо-
нами на студии в то время у меня 
были МЛ-51 и МЛ-19. Именно на 
МЛ-51 мы записали альбом мага-
данской группы «Миссия-Анти-
циклон» – «МОНРО» и виниловую 
пластинку «Бабочка и Василиск» 
томского писателя-фантаста 
Юлия Буркина в 90-е годы. По-
том на смену пришли микрофоны 
братских демократических стран: 
Vemona (ГДР), Tesla (Чехослова-
кия), Beag (Венгрия), а потом ис-
пробовал все, в студии использую 
Telefunken ELA M251E. 

МЛ-19
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Какие экспонаты любимые 
и почему?
Любимый, конечно, «Октава»  
МЛ-16. Кстати, мне кажется, что 
мой ни разу не использовался, 
так как кабель смотан заводской 
проволокой. У ленточных микро-
фонов специфический звук – с 
очень глубокой и ярко выраженной 
нижней областью частот. В верх-
них частотах часто можно наблю-
дать довольно заметный провал. 
Но именно такие микрофоны под-
ходят для записи низкого вокала. 
Второй мой любимый микрофон 
– МЛ-15. Микрофон, совершенно 
точно, не для решения повседнев-
ных задач звукозаписи. Однако, 
иметь такой в коллекции большая 
удача!
Какие еще? Electro-Voice V2, Calrad 
500C, Grampian MC2, RESLO 
RBT/L, Shure Carbon 3B. Я ценю 
эти экспонаты за качество и от-
личный дизайн. 

Вы считаете, что эволюция ми-
крофона уже завершена? Или 
еще ждете от производителей 
новинок? 
Нет предела совершенству, и техно-
логии идут вперед, так что и произ-
водство микрофонов развивается. 
Я не имею в виду красивые и деше-
вые китайские подделки. За четы-
ре десятилетия в звукорежиссуре я 
пробовал многие новинки, но вкус 
к коллекционированию развился с 
опытом. Надеюсь, моя коллекция 
будет пополняться интересными 
экземплярами и дальше. 

#микрофоны#интервью

общий микс. Ламповый микрофон 
просто правдивее и живее, только 
и всего. Если бюджет ограничен, 
можно использовать конденса-
торный микрофон с большой мем-
браной.
Если есть возможность, ставь-
те на запись голоса два разных  
микрофона и пишите их на раз-
ные дорожки. А потом выби-
райте, сравнивайте. По моему 
глубокому убеждению, моно-
фонические сигналы от одного 
источника нужно писать в моно 
на одну дорожку. Многие ис- 
пользуют стереотреки на бараба-
нах, например. Я считаю, что это 
не верно.

МЛ-16
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#видео

туальный. Участникам ТВ-проектов больше не 
нужно приезжать в студии, их трехмерная проек-
ция может оказываться там независимо от того, 
где находится сам человек. Снимать в реальных 
студиях и локациях также нет необходимости. Со-
временные компьютерные программы и игровые 
движки создают виртуальный фон такого высоко-
го качества, что он не отличим от настоящего. 

Подробнее о новейших технологиях виртуаль-
ного производства расскажет Константин Гера-
симов, генеральный директор компании TDS, ко-
торая занимается их развитием и интеграцией на 
российском рынке. 

Виртуальные студии 
и дополненная реальность

Будущее теле- и медиаиндустрии за полностью 
виртуальными студиями или студиями, оснащен-
ными дополненной реальностью. Эти технологии 
широко используются во всем мире, но их каче-
ство зачастую оставляет желать лучшего из-за 
сложности программных продуктов и дороговиз-
ны самого процесса создания. 

С егодня сложно представить кинопроиз- 
водство без использования визуальных 
эффектов (VFX). До недавнего времени 

спецэффекты достигались путем съемок на хро-
макее. Отдельно снимался актер, и уже на ком-
пьютере накладывалась нужная картинка. Техно-
логии шагнули далеко вперед, и процесс съемки с 
VFX стал доступен прямо в камере в режиме ре-
ального времени. Гораздо проще, быстрее, удобнее 
и дешевле. 

Это открыло возможности для широкого ис-
пользования VFX на телевидении и в шоу-ин-
дустрии. Создание и распространение телеви-
зионного или мета-телевизионного контента с 
применением виртуальной реальности имеет от-
личные перспективы монетизации и быстро на-
бирает популярность.

В реалиях сегодняшнего дня эти технологии 
особенно актуальны, ведь они позволяют переве-
сти все из области физического мира в мир вир-

ЕкатЕрина каширихина

Технологии виртуального производства
на ТВ и в шоу-индустрии



#видео

Сегодня появилась решения, которые обеспе-
чивают потрясающую фотореалистичность изо-
бражения. Например, Reality – компоузер, создаю-
щий конвейеры визуальных эффектов в реальном 
времени с вводом/выводом видео, кеингом1, ком-
поузингом2 и рендерингом3 в одном программном 
пакете. Reality предоставляет пользователю пол-
ный набор инструментов для разработки иммер-
сивного контента. С его помощью спорителлинг в 
телевещании, медиа- и киноиндустрии выходит 
на совершенно новый технологический уровень.

Reality дает впечатляющий результат при ке-
инге контактных теней, прозрачных объектов и 
субпиксельных деталей, например, волос. Появи-
лась возможность заходить за виртуальные объ-
екты, дополнять реальные существующие объек-
ты и т.п..

В Reality применяется уникальный подход, при 
котором изображение на хромакее комбинируется 
с графикой в 3D-сцене. С помощью этой техники 
получается реалистичное отражение и прелом-
ление физических объектов и людей внутри хро-
макея над графикой в реальном времени. Кроме 
того, эффекты ореола и блики линз накладывают-
ся на реальные элементы. 

Reality передает поток в высоком разрешении 
на видеостены. С использованием трекинг-дан-
ных с камеры видеостену можно превратить в 
«портал» в виртуальную среду. С Reality виртуаль-
ную студию можно создать даже без хромакея.

С отслеживаемым потоком камеры в качестве 
входного изображения, Reality Engine отобража-
ет отражения и преломления реальной среды на 
виртуальных объектах. 3D-отражения и тени вир-
туальных объектов также накладываются на вхо-
дящий поток с камеры. Ореол и блики, вызванные 
яркими виртуальными пикселями, также смеши-
ваются с итоговой композицией.

В результате мы получаем максимально фото-
реалистичный компоузинг в режиме реального 
времени.

Пример: https://youtu.be/XHFMQlVg6hA

Светодиодные экраны 
как альтернатива хромакею

Для проецирования визуальных эффектов пре-
имущественно используется хромакей. Однако 
современные технологии позволяют применять 
для создания виртуального фона светодиодные 
экраны.

С помощью нескольких камер слежения в ре-
альном времени можно создавать впечатляющие 
сцены, которые естественным образом сочетают-
ся с артистами и съемочной площадкой. Изобра-
жение на экране двигается за камерой, словно все 
снимается в живых декорациях. Таким образом 
достигается эффект полного погружения в вирту-
альное изображение. Реализм картины зависит от 
качества проецируемого контента и дополнитель-
ного освещения на съемочной площадке. Преиму-
ществом использования светодиодных экранов 
является то, что съемочная команда и зрители 
следят за видеконтентом и визуальными эффек-
тами в режиме реального времени и без помощи 
дополнительных устройств. 

Пример: https://youtu.be/bErPsq5kPzE
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https://youtu.be/XHFMQlVg6hA
https://youtu.be/bErPsq5kPzE
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Захват движения Mocap 
в прямом эфире

Технология motion capture – «захват движений» 
– оцифровывает движения актера и использует 
полученные данные для управления трехмерной 
моделью персонажа.

Правдоподобные люди, созданные в цифровом 
формате – растущая тенденция в мультимедиа. Их 
применение в маркетинговых и развлекательных 
целях растет по мере того, как сходятся титаны 
индустрии развлечений: медиа и игры. 

#видео

Технология Mocap оживляет 3D-персонажа: он 
в режиме реального времени присутствует в игро-
вых сценах, появляется на ток-шоу, выступает на 
лекциях/презентациях и т.д.

На человека надевают специальный костюм 
с датчиками, в котором он свободно двигается. 
Данные с датчиков фиксируются камерами и по-
ступают на компьютер, где сводятся в единую 
трехмерную модель, точно воспроизводящую дви-
жения актера. На основе этой модели в режиме ре-
ального времени создается анимация персонажа. 
Также этим методом воспроизводится мимика ак-
тера. Для этого на его лице располагают маркеры, 
позволяющие фиксировать основные мимические 
движения. 

Пример: https://vimeo.com/367897427

Погружение оцифрованного актера 
в виртуальный мир

Актер, анимированный с помощью технологии 
захвата движения, может быть помещен не толь-
ко в реальное пространство/декорации, но и в 
виртуальную среду. Современные технологии по-
зволяют делать это без помощи каких-либо меток. 
Кроме того, сам актер с помощью специального 
шлема видит виртуальный мир вокруг себя, что 
значительно облегчает его игру. А съемочная груп-
па в режиме реального времени видит пререндер 
сцены (анимированного персонажа в виртуальной 
среде) и максимально контролирует результат.

Пример: https://youtu.be/fnObHPLnVJo

https://vimeo.com/367897427
https://youtu.be/fnObHPLnVJo


Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

63

Телепортация
Фантазии о телепортации стали явью благода-

ря дополненной реальности. 
Технология позволяет перемещаться из одной 

точки физического пространства в другую в голо-
графической форме. В виртуальной студии одно-
временно могут находиться люди, которые физи-
чески располагаются в разных студиях, городах и 
странах. 

При этом в кадре могут совмещаться как реаль-
ные люди, так и трехмерные проекции, и все это в 
прямом эфире. В условиях карантина и изоляции 
эта технология особенно актуальна, ведь герои 
могут оказываться в ТВ-студиях даже не выходя 
из дома. 

Пример:
https://youtu.be/9K7qa3HK-pI
https://youtu.be/Ydt_QoFfXjc

#видео

1. Кеинг – процесс совмещения двух и более изображений или кадров в пределах одной компози-

ции. Суть технологии заключается в том, что во время съемок объект помещается на однотон-

ный цветной фон. При совмещении в кадре объекта с фоном вместо фона можно разместить дру-

гое изображение. Основная задача при кеинге – убрать этот фон и получить так называемую 

маску, благодаря которой затем можно наложить любое изображение вместо фона.

2. Компоузинг – создание единого изображения путем многослойного монтажа (сборка кадра по 

частям).

3. Рендеринг (англ. rendering – «визуализация») – создание плоской картинки – цифрового растро-

вого изображения – по разработанной 3D-сцене.

Технологии виртуального производства ста-
новятся все более совершенными. Они вышли  
из разряда экспериментальных, и могут быть 
применены на как телевидении, так и в со-
бытийных мероприятиях на очень высоком 
уровне, – рассказывает Константин Гераси-
мов, генеральный директор TDS (www.tds-pro.
com). – Наша компания уже более 10 лет рабо-
тает над сценическим дизайном и техническим 
обеспечением проектов шоу-индустрии. И, на 
мой взгляд, пришло время именно виртуаль- 
ных технологий. Сегодня они способны пол-
ноценно заменить не только декорации, но и 
световые приборы, и даже людей в студиях.  
В условиях, когда границы реального мира за-
крываются, виртуальные технологии стирают 
любые ограничения. Это новый уровень свобо-
ды для творчества.

https://youtu.be/9K7qa3HK-pI
https://youtu.be/Ydt_QoFfXjc
https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_����
https://ru.wikipedia.org/wiki/������������
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PreSonus Eris E7 XT
Новая модель PreSonus Eris 

E7 XT представляет собой мони-
тор ближнего поля с 6,5” низко-
частотным динамиком и при-
звана занять промежуточную 
нишу между моделями Eris E5 
XT и E8 XT. Новая модель заим-
ствует все основные признаки 
серии мониторов Eris XT. Это НЧ 
динамики из кевлара, шелковые 
купольные твитеры и эллипти-
ческий рупор 100х60°. Монитор 
предлагает все типы входных 
разъемов: TRS-Jack, XLR и неба-
лансный RCA. В модели исполь-
зуются усилители в классе AB 
мощностью 70 Вт на НЧ и 60 на 
ВЧ. Диапазон воспроизводимых 
частот от 42 Гц до 20 кГц. Мак-
симальное звуковое давление 
составляет 104 дБ. Новая модель 
PreSonus претендует на роль зо-
лотой середины в серии Eris и 
увеличит количество пользова-
телей мониторов этой популяр-
ной серии. 

www.okno-audio.ru

Самые миниатюрные 
микрофоны DPA 6060 
и 6061 в новом цвете

Компания DPA расширила 
цветовую гамму новых сверхми-
ниатюрных петличных микро-
фонов 6060 и 6061. Теперь кроме 
черного и бежевого исполнения 
микрофоны доступны в белом и 
коричневом цвете. 

Размер капсюлей новой серии 
всего 3 мм в диаметре – почти 
вполовину меньше, чем у пре-
дыдущей, 4000-й серии. Микро-
фоны обладают потрясающими 
характеристиками. Капсюль 
произведен с применением ин-
новационной технологии CORE, 
которая уменьшает искажения и 
увеличивает динамический диа-
пазон. Оба капсюля 6000-й се-
рии всенаправленные с частот-
ным диапазоном 20 Гц – 20 кГц. 
Микрофон 6060 имеет уровень 
шума всего 24 дБ(А), а у петлич-
ки 6061 уровень шума 26 дБ(А). 
Эти цифры подобны характери-
стикам существующих миниа-
тюрных микрофонов 4000-й се-
рии. Традиционно микрофоны 
DPA предлагаются с различны-
ми разъемами: MicroDot, TA4F 
под Shure, Mini Jack или Lemo 
для радиоситем Sennheiser. Все 
микрофоны DPA вы можете при-
обрести у эксклюзивного дис-
трибьютора в РФ – ООО «Аудио- 
проект».

PreSonus  ioStation 24c
Компания PreSonus пред-

ставила новое гибридное 
устройство, ориентированное 
на пользователей домашних 
студий. Модель ioStation 24c 
сочетает в себе функции кон-
троллера FaderPort и звуково-
го интерфейса Studio 24c, но в 
отличии от него не имеет ин-

терфейса MIDI. На поверхно-
сти модели размещены боль-
шой моторизованный фейдер 
100 мм, джог настройки па-
раметров и функциональные 
кнопки для управления окна-
ми программы. Для работы с 
функциями записи и транспор-
та предназначены шесть кно-
пок в нижней части прибора. 
С правой стороны расположе-
ны регуляторы настройки зву-
кового интерфейса, такие как 
гейн микрофонных входов, пе-
реключатели чувствительно-
сти и фантомного питания, а 
также регуляторы уровня сиг-
нала наушников и основных 
выходов. Дополнительный ре-
гулятор прямого мониторинга 
позволяет настроить баланс 
сигнала с входных разъемов 
интерфейса и сигнала, воспро-
изводимого с компьютера. Но-
вая модель PreSonus ioStation 
24c интересна для тех, кому 
нужно лаконичное решение без 
лишней коммутации для рабо-
ты с музыкальными програм-
мами дома или в дороге.

www.okno-audio.ru
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представил первые наушники 
NDH 20, тем самым расширив 
свой продуктовый ассортимент 
и включив в него новый сегмент. 

Neumann NDH 20 – закрытые 
наушники с охватывающими 
амбушюрами сочетающие в себе 
прекрасную шумоизоляцию, 
сбалансированный звук и высо-
чайшую детализацию. NDH 20 
идеально подходят для монито-
ринга и микширования даже в 
условиях повышенного окружа-
ющего шума. 38-миллиметро-
вые динамические преобразова-
тели с неодимовыми магнитами 
обеспечивают детальный звук 
и низкий уровень искажений. 
Наушники обладают линейной 
АЧХ, как у признанных сту-
дийных мониторов Neumann. 
Охватывающие амбушюры из 
пенного материала с эффектом 
памяти обеспечивают комфорт 
при длительном использовании. 
Благодаря надежной складной 
конструкции, NDH 20 удобно 
хранить дома или носить с со-
бой. 

Отзывы пользователей, а так-
же многочисленные обзоры за 
последние месяцы подтвердили, 
что NDH 20 полностью соответ-
ствует высоким ожиданиям в 
отношении звука, дизайна и ка-
чества изготовления продукта с 
именем Neumann. 

комнатах. При пиковых уров-
нях в 130 дБ и воспроизводимом 
частотном диапазоне от 29 Гц, 
Genelec 1235A обеспечивает не 
только сокрушительную мощ-
ность, но и детальное, неокра-
шенное звучание.

350-литровый корпус полно-
стью соответствует размерам 
модели 1035 и содержит два 15” 
НЧ динамика, два 5” СЧ динами-
ка, а также 1” ВЧ драйвер. Ана-
логовый и цифровой вход AES/
EBU расположены на внешнем 
усилителе RAM XL, занимаю-
щем три рэковых высоты. Новая 
модель 1235A обладает двумя 
улучшенными звуковыми ха-
рактеристиками по сравнению 
с предыдущей моделью: равно-
мерностью АЧХ вдоль акустиче-
ской оси и сниженным уровнем 
шума.

www.okno-audio.ru

Первые студийные 
наушники от Neumann 
получили премию TEC Award 

В январе 2020 в рамках 35-
ой международной выставки 
NAMM в Калифорнии студий-
ные наушники Neumann NDH 
20 были удостоены награды TEC 
Award в категории «Headphone 
Technology» (Технологии науш-
ников). Ровно год назад бренд 
Neumann, входящий в портфель 
группы компаний Sennheiser, 

#микрофоны#акустические системы#программно-аппаратные решения#микрофоны#акустические системы#программно-аппаратные решения

Genelec 1235A
Компания Genelec предста-

вила пополнение в серии умных 
мониторов дальнего поля — мо-
дель 1235A. Новинка сочетает 
звучание легендарных мони-
торов 1035, а также наличие 
цифрового входа, поддержку 
автокалибровки GLM и удален-
ное управление. Новая модель 
станет идеальным выбором для 
больших контрольных комнат 
студий звукозаписи, пост-про-
дакшн и киностудий, где необ-
ходимы высокое звуковое давле-
ние, нейтральный звук, а также 
его тщательная оптимизация 
под акустические особенности 
помещения.

Прародителем новых мони-
торов является модель Genelec 
1035, вышедшая в 1989 году и 
ставшая индустриальным стан-
дартом во всем мире, включая 
такие студии как Metropolis, 
Olympic и West Side, обеспечи-
вая референсное звучание в 
дальнем поле.

Новинка 1235A обладает все-
ми звуковыми характеристика-
ми предшественника. Линейная 
частотная характеристика, как 
вдоль акустической оси, так и 
вне ее, а также исключительные 
показатели направленности 
обеспечивают широкую «рабо-
чую зону», что крайне важно для 
работы в больших контрольных 
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Встроенная оптика: 
платы входов SFP для проекторов Barco

Компания Barco представляет платы расшире-
ния с оптическими видеовходами SFP, совмести-
мые с проекторами серий UDX, XDL, HDX 4K и но-
вой серией UDM.

Применение данных плат позволяет обойтись 
без внешних преобразователей, что существенно 
упрощает процедуру коммутации, повышает сте-
пень надежности инсталляции и снижает ее сто-
имость.

Плата имеет два отдельных входа SPF с макси-
мальным качеством передаваемого видеосигнала 
4К и частотой 60 Гц, с функцией зеркального вхо-
да для создания резервной линии. Для передачи 
сигнала используется стабильный и проверенный 
временем стандарт SMPTE 297M для оптического 
волокна SDI. Платы совместимы с поворотом вы-
хода на 90, 180 и 270 градусов. Для подключения 
требуется дополнительный оптический приемо-
передатчик 12G R9009250 (SFP-LC).

 
Обновление ПО Barco ClickShare

Новая версия ПО для беспроводной системы 
презентаций СlickShare обеспечивает большую 
безопасность, она стала еще удобнее и получила 
несколько дополнительных функций.

ClickShare Desktop App теперь доступно не толь-
ко на официальном сайте, его также можно уста-
новить с аппаратной кнопки ClickShare Button. 
В обновлении поработали с вариантами подклю-
чений: улучшили работу по Bluetooth, устранили 
проблемы с поиском устройств Apple, подключе-

Panasonic. 
LED-проекторы PT-LRZ35 и PT-LRW35 
для образования и конференций

В новую серию проекторов Panasonic PT-
LRZ35 вошло две модели: базовая модификация 
PT-LRZ35 и упрощенная PT-LRW35. Проекторы 
отличаются разрешением: у LRZ35 оно соответ-
ствует формату WUXGA (1920 x 1200), у LRW35 
– WXGA (1280 x 800). Обе версии базируются на 
дискретных R/G/B-диодах, что дает точную цве-
топередачу. Проекторы не используют цветовые/
фосфорные колеса, что также повышает качество 

изображения. Новая серия создана специально 
для пользования в учебных учреждениях, конфе-
ренц-залах и общественных пространствах. Про-
екторы могут устанавливаться в любом положе-
нии (система «360°»).

В Panasonic PT-LRZ35 и PT-LRW35 задейство-
вано по одной DLP-матрице. Корпуса проекторов 
надежно защищены от пыли. Производитель обе-
щает долгий срок службы без необходимости регу-
лярного сервиса. Источник света гарантировано 
отработает 20 000 часов.

Обе модели обладают яркостью 3 500 Лм и кон-
трастом 30 000:1. Максимальная диагональ про-
екции – 300’’. Объективы обладают зумом 1,3x 
при проекционном соотношении 1,28– 1,67:1. Для 
удобства в проекторах имеются встроенные ди-
намики 10 Вт. Отдельное внимание Panasonic об-
ращает на наличие разъемов HDMI с технологией 
CEC и HDMI-MHL для мобильных устройств.

Появление серии проекторов Panasonic  
PT-LRZ35 на рынке ожидается в апреле этого года.

#проекторы#экраны#ПО#дисплеи

www.ctccapital.ru

Новости видео
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Также этот комплект может работать с сенсорны-
ми экранами и оснащен интерактивным функци-
оналом, который позволяет взаимодействовать с 
заметками и аннотациями.

Комплект CX-50 предназначен для крупных 
помещений и залов для совещаний. Данная мо-
дель мощнее предыдущих, благодаря чему обеспе-
чивает высочайшее качество связи на большой 
дистанции. Она имеет вход HDMI для подключе-
ния к источникам сигнала и аудиоразъемы для 
проводного вывода звука. В данный комплект 
помимо головного устройства входят два модуля 
Conferencing Button. Также есть возможность па-
раллельного сетевого подключения и поддержка 
соединения Miracast с низким уровнем задержки.

Вместе со всеми комплектами можно исполь-
зовать приложение ClickShare Collaboration, ко-
торое расширяет возможности взаимодействия 
с участниками обсуждения. Так, в нем доступны 
пауза, функция выбора окна, где можно указать, 
какое конкретно окно из открытых на рабочем 
столе необходимо отображать на главном экране, 
функция модерации (предварительного просмо-
тра контента), расширение рабочего стола и дру-
гие. Список доступных функций будет регуляр-
но расширяться по мере обновления ПО. Данное 
приложение доступно на ПК, Mac и мобильных 
устройствах.

Все новинки из серии ClickShare передают ви-
деосигнал в 4K UHD и оснащены портами USB (по 
2 у CX-20 и CX-30 и 4 у CX-50) и сетевым портом 
LAN.

нием по AirPlay на CSE-200, CSE-200+ и CSE-800, 
и добавили поддержку Miracast MICE на CSE-200+.

В моделях CSE-200+ и CSE-800 реализована 
функция скринсейвера. Для этого необходимо под-
ключить источник контента к HDMI входу устрой-
ства и настроить работу скринсейвера, который 
будет отображаться в момент, когда презентации 
не проводятся.

Используя CSE-800 и два экрана, теперь можно 
без труда организовать видеостену 2х4K, выводя 
на нее единое изображение. Достаточно выбрать 
необходимую опцию в ClickShare Configurator.

Из интерфейса XMS Cloud Management Platform 
теперь можно отображать информацию в полноэ-
кранном режиме, распечатать данные, а в XMS 
(Virtual) Edge в офлайн-режиме есть настройки 
интеграции Button в корпоративную сеть и улуч-
шено управление базами.

Компания Barco много внимания уделяет без-
опасности, и нынешнее обновление в первую оче-
редь обеспечивает хорошую защиту данных.

Процесс обновления прост: если устройства 
ClickShare подключены к Интернету, они обновят-
ся автоматически; устройства, не подключенные 
к Интернету, можно обновить вручную через ин-
терфейс ClickShare Configurator.

Barco ClickShare СХ-20/30/50: 
обновленные системы ClickShare

Комплект CX-20 предназначен для небольших 
помещений и позволяет с удобством проводить 
конференции и удаленно связываться с коллега-
ми, подключаясь ко всем устройствам беспрово-
дным способом. Технология ClickShare работает 
с любой операционной системой, любым ПО для 
проведения конференций и любым периферий-
ным оборудованием с интерфейсом USB, благода-
ря чему пользователям не нужно менять привыч-
ную аппаратную и софтверную среду. ClickShare 
подключится к уже имеющимся в переговорной 
комнате камерам, акустике и микрофонам. В ком-
плект CX-20 входят основной модуль и компакт-
ный модуль Conferencing Button, позволяющий 
быстро связать ноутбук с доступными в помеще-
нии аудио- и видеоустройствами, которые станут 
продолжением рабочего компьютера.

В комплект CX-30, созданный для помеще-
ний среднего размера, включены два модуля 
Conferencing Button, а также есть поддержка од-
новременного отображения на главном экране ин-
формации из двух источников. Более того, у CX-30 
есть функция модерации контента, выводимого 
на главный экран. Перед выводом можно просмо-
треть информацию на своем устройстве, чтобы из-
бежать демонстрации нежелательного контента. 
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организации презентаций, конференций, а также 
любых других аналогичных мероприятий. Кроме 
того, Diplomat/R подойдет для путешественников 
и тех, кто ищет «непостоянное» решение для съем-
ного помещения. Компания обещает простой мон-
таж и удобную транспортировку в специальном 
компактном кейсе (предлагается опционально). В 
качестве полотна для новой модели использова-
ли фирменный материал Matt White XT1000E. В 
зависимости от выбранной версии экрана (пред-
лагаются разные размеры под разные форматы) 
размер картинки может достигнуть 244 x 244 см. 

Производитель заявляет, что вся конструкция, 
как в собранном, так и в разобранном виде, обладает 
высокой прочностью и не боится тяжелых условий 
эксплуатации. Все элементы сделаны из качествен-
ных, надежных материалов, включая сталь. По 
желанию заказчика компания сделает проекцион- 
ное полотно на заказ из выбранного материала. 

Barco Insights – облачное решение 
для управления проекторами 

Компания Barco на выставке ISE 2020 пред-
ставила технологию Barco Insights – облачное ре-
шение, позволяющее управлять проекторами на 
совершенно ином уровне, существенно облегча-
ющее удаленный мониторинг и упрощающее про-
цедуру обслуживания устройств.

Благодаря тому, что вся информация о со-
стоянии проекторов, ресурсе ламп, ежедневной 
нагрузке хранится на серверах и обновляется в 
настоящем времени, а не проверяется вручную 
администраторами, снижается вероятность оши-
бок при работе с устройствами. Также в реальном 
времени панели управления отображают инфор-
мацию об условиях, в которых находятся проекто-
ры, что позволяет более эффективно анализиро-
вать их работу и предотвращать неполадки.

Те, кто уже успел опробовать систему, отзыва-
ются о ней позитивно; особенно удобна она для 
оценки состояния большого парка одновременно 
работающих проекторов. «Это очень удобно, по-
зволяет нам быстро получить сведения обо всех 
наших проекторах и помогает равномерно распре-
делить нагрузку на парк устройств, обеспечив про-
екторам одинаковый уровень нагрузки и износа. 
Наша команда может заниматься более важными 
вещами, а в долгосрочной перспективе внедрение 
системы сэкономит нам деньги», – заявил Крейг Ло-
уренс, директор по видео и проектам в SFL Group.

Платформа доступна с любого устройства, у ко-
торого есть доступ в интернет. Процесс настройки 
прост и не требует установки специализирован-
ного ПО. Внедрять данную платформу, доступную 
по подписке, начали в 2020 году, постепенно рас-
ширяя функционал. Базовый функционал сразу 
будет встроен в проекторы серии UDM, в течение 
первых двух лет он будет бесплатным.

Переносной проекционный экран 
Draper Diplomat/R с простым монтажом

Портативный проекционный экран Diplomat/R 
на специализированном штативе создавался ком-
панией Draper для использования в составе вре-
менных инсталляций. Производитель позицио-
нирует Diplomat/R как мобильное решение для 
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JVCKENWOOD Connected CAM, 
JVC DLA-RS3000 и DLA-NX9

На выставке ISE2020 в Амстердаме компания 
JVCKENWOOD продемонстрировала линейку обо-
рудования для создания и демонстрации контента 
формата 8К. В основу новой экосистемы положена 
стриминговая камера Connected CAM, отобража-
ющая видеопоток, для работы с которой предлага-
ются новые профессиональные 8K e-shift проекто-
ры и проекторы для дома, а также 4К мониторы.

#проекторы#экраны#ПО#дисплеи

Проектор JVC DLA-VS2500G 
Full HD-проектор JVC DLA-VS2500G (про-

фессиональная серия Visualization) создавался 
специально для сложных проектов, затрагива-
ющих моделирование и визуализацию различ-
ных пространств. Проектор использует сразу не-
сколько технологий, встречающихся в моделях 
JVC более высокого уровня. Одной из главных 
систем стала E-Shift, позволяющая получить 
4K-изображение за счет сдвига пикселей. Также в 
DLA-VS2500G задействовали лазерный источник 
света Blu-Escent с вращающимся фосфорным ко-
лесом. Проектор может работать в любом положе-
нии, проецируя изображение на потолок, пол и 
стены. Возможна горизонтальная или вертикаль-
ная установка.

JVC DLA-RS3000

Новые проекторы JVC DLA-RS3000 и DLA-NX9 
оснащаются D-ILA матрицами с технологией 8K 
e-shift и являются первыми проекторами для до-
машнего театра, способными отображать разре-
шение 8К. Помимо сверхвысокого разрешения 
они демонстрируют широкую цветовую палитру 
и высокие показатели яркости и контрастности, 
обеспечивающие впечатляющее, реалистичное 
изображение. Проектор DLA-RS3000 демонстри-
ровался на стенде компании в составе системы 
домашнего кинотеатра. 

JVCKENWOOD. 
DLA-VS4600, DLA-VS47NV и DLA-VS45NV

Для профессиональной визуализации JVC 
предлагает модель DLA-VS4600, обладающую на-
тивным разрешением 4К и мощностью светового 
потока 4000 ANSI Лм. Данный проектор предна-
значен для работы в сложных инсталляциях, в 
которых важны качество изображения, высокая 
надежность и длительный срок эксплуатации. 
Применение гибридного лазерного источника 
света с динамическим покадровым управлением 
яркостью делает его идеальным решением для 
симуляторов и систем визуализации, требующих 
высокой контрастности изображения. Специ-
альные модели проекторов DLA-VS47NV и DLA-
VS45NV мощностью 3000 ANSI Лм дополнительно 
оснащены источником света на основе ИК-свето-

JVC DLA-VS2500G

В DLA-VS2500G установлены три матри-
цы D-ILA по 0,7 дюйма. Нативное разрешение 
– 1920 x 1080. Яркость – 1 200 Лм, контраст –  
30 000:1.

Проектор совместим с различными сменными 
объективами. Базовая модификация не комплек-
туется объективом, однако эта опция есть в мо-
дификации DLA-VS2500ZG (фиксированное про-
екционное отношение). В проекторе отсутствует 
возможность оптического сдвига, однако это ком-
пенсируется высокой стабильностью системы и 
более четким изображением.

DLA-VS2500G обладает Ethernet для управле-
ния и диагностики, а также двумя портами HDMI, 
работающими в компьютерном режиме. Для по-
дачи 4K необходимо задействовать оба порта: это 
дает повышенную битность и кадровую частоту. В 
качестве источников инсталляторы могут исполь-
зовать профессиональные компьютеры со специ-
альным софтом.

Компания JVC продемонстрировала 8К e-shift 
и профессиональные проекторы на выставке 
ISE2020.
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#проекторы#экраны#ПО#дисплеи

деостену с полностью согласованными монитора-
ми. Однородность изображения, помимо прочего, 
обеспечивается за счет узких рамок 1,8 мм.

Установить монитор UN492VS можно и гори-
зонтально, и вертикально. Монтаж осуществля- 
ется по фирменной системе Auto TileMatrix.

Существующую инсталляцию на базе UN492VS 
пользователь сможет расширить в будущем за 
счет дополнительных модулей. В каждом дисплее 
имеется встроенный проигрыватель AV-файлов. 
Также стоит учитывать большой набор разъемов 
для подключения источников (DisplayPort, HDMI, 
DVI, OPS, USB, VGA, RCA). Как и другие коммер-
ческие дисплеи NEC, новинка поддерживает про-
граммное обеспечение NaViSet Administrator 2.

 
OMB. Крепежи для AV-оборудования 

Компания CTC CAPITAL начала дистрибьюцию 
креплений для AV-оборудования OMB.

Итальянский производитель OMB разраба-
тывает и производит крепления и стойки для 
AV-оборудования более тридцати лет, используя 
собственные технологии и производственные 
мощности. Решения OMB ориентированы, в пер-
вую очередь, на профессионалов рынка, ценящих 
высокое качество, надежность, простоту монтажа 
и представлены в 40 странах мира.

Ассортимент компании включает в себя на-
стенные и потолочные крепления, кронштейны 
и напольные стойки, предназначенные для уста-
новки акустических систем, ЖК-дисплеев, видео-
стен и проекторов. Модельный ряд охватывает все 
возможные вариации, от предельно простых до 
сложных конструкций с механизмами наклона и 
поворота. Предлагаются и специальные решения, 
такие как настольные стойки, напольные стойки 
для дисплеев с моторизированным механизмом 
изменения высоты, крепления для встраиваемых 
в стену ЖК- и LED-панелей и защитные кейсы для 
планшетов с различными вариантами монтажа.

диодов, благодаря чему используются для прове-
дения упражнений с приборами ночного видения. 

Все профессиональные проекторы JVC осна-
щаются трехчиповыми D-ILA системами и лазер-
но-фосфорными источниками света BLU-Escent. 
Они обеспечивают уровень контрастности выше, 
чем 15000:1 и поддерживают частоту кадров 120 
Гц. Нативное разрешение моделей соответствует 
DCI 4K (4096x2160), а проектор DLA-VS47NV име-
ет режим 8K e-shift.

 
NEC MultiSync. UN492VS 

Дисплей NEC MultiSync UN492VS c диагона-
лью 49’’ стал продуктом, открывающим новую 
эру технологий для видеостен. Помимо высокого 
качества изображения, модель отличается упро-
щенным монтажом и долгим сроком службы. Кро-
ме того, стоит выделить невысокое потребление 
энергии – 95 Вт (в режиме Eco).

JVCKENWOOD. DLA-VS47NVJVCKENWOOD. DLA-VS4600

UN492VS создавался специально для коммер-
ческих инсталляций, экран может бесперебойно 
работать семь дней в неделю. При этом NEC обе-
щает стабильно высокую яркость (до 500 кд/м²).

Высокие характеристики передачи видео обе-
спечиваются матрицей S-IPS и разрешением 
1920 x 1080. Производитель снабдил UN492VS 
широкими калибровочными возможностями. Из 
нескольких дисплеев можно собрать единую ви-
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#шоу#LED-светильники

А мериканская рок-группа Alter Bridge завер-
шила 4-недельный тур по городам США в 
конце февраля с художником по свету Джо-

шуа  Light,  который на ключевые позиции свето-
вого дизайна выбрал приборы Smarty Hybrid от 
Elation, поставленные компанией Bandit Lites.  
Световое шоу было построено на основе дизайна, 
созданного покойным Джо Игером  для большого 
Европейского тура 2019 года, которое строилось на 
Profile и Beam. Однако для тура в США сетап обо-
рудования был сокращен (группа всегда была более 
популярной в Европе),  и для него выбрали гибрид-
ный Smarty Hybrid от Elation.

«Я искал то, что могло бы заменить Profile и 
Beam из предыдущего тура, – сказал Джошуа 
Light. – гибридный свет,  без такого «hot spot» (пят-
но пережога в центре луча),  как у многих других 
гибридов на рынке. Сначала я выбрал слишком 
крупные приборы,  поэтому Bandit Lites предло-
жили мне Smarty,  компактные  гибридные прибо-
ры.  Я взглянул на спецификации и решил исполь-
зовать их».  

Маленький, легкий и быстрый, с хорошей мощ-
ностью в 11000 люменов и CMY, со spot/beam /
wash и великолепным зумом во всех трех режимах 
– все это делает Smarty Hybrid  универсальным.  
Свет все объясняет. Когда я начал играть с ними,  
обнаружил, что могу получить много интересных 
эффектов, например,  направляя  их в зал и созда-
вая удивительные образы, а видео для LED экра-
нов было взято из европейского тура.

Smarty были установлены на четырех 3-метро-
вых  башнях и размещены на полу по задней ли-

нии сцены и перед барабанной стойкой. Джошуа 
Light использовал несколько режимов прибора с 
быстрыми переходами между гобо и фрост, чтобы 
сохранить динамичность шоу. 

«Было несколько моментов, когда я переходил 
от луча с фрост на гобо с «чистым» фокусом или 
переключался с гобо в режим бим. Меня очень 
впечатлил мягкий и четкий переход из спот в 
бим». Чтобы добавить в шоу что-то новое, Джошуа 
Light использовал и другие функции прибора, 
такие как многогранные призмы. «Я направлял 
приборы в зал и производил различные красивые 
эффекты, но они не были столь же интенсивным, 
как гобо.»

Джошуа Light говорит, что благодаря  компакт-
ным размерам и многофункциональности, Smarty 
хорошо влияет на бюджет тура. «Это было счаст-
ливое совпадение, что все эти факторы собрались 
вместе, и я получил прибор, которым действи-
тельно доволен. Во время медленных частей шоу 
я задействовал режим бим и направлял приборы 
вертикально, применял чейз эффект и медленное 
диммирование, а во время припева эти же прибо-
ры переходили в режим спот с функцией враще-
ния гобо. Обычно тебе нужно для этого два разных 
типа приборов. Поэтому я был рад в Smarty  полу-
чить от одного прибора функции двух». 

Alter Bridge планирует использовать это обору-
дование в следующем европейском туре. Так как 
европейский тур группы (включая аншлаги шоу в 
О2 в Лондоне или в Heineken Music Hall в Амстер-
даме) осенью 2019 года также был построен на ос-
нове приборов Elation. 

Ф
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LD Джошуа Light нашел компактный гибрид 

в Smarty Hybrid от Elation
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Субъективность
Основная проблема состоит в том, что каждый 

слышит звук по-своему. Поскольку у всех свои 
представления о звуке, нельзя дать точное опре-
деление идеального микса. Но идя от обратного, 
можно сказать, какими качествами отличается 
плохой:

– искажения или шум, неотчетливое 
воспроизведение ключевых моментов;
– «размытость», не позволяющая услышать 
ведущие инструменты;
– несоответствие настроению произведения
(«выпирающий» аккомпанемент в балладе, 
слабые барабаны в танцевальной композиции).

Придумать что-либо еще достаточно сложно.
Существует много способов эквализации, на-

пример, баса, но нельзя категорически утвер-
ждать, что один из них лучше другого. Возможно, 
хотелось бы добиться «теплого» басового звука, 
но если кроме «буханья» ничего не слышно, то ну-
жен ли такой бас вообще? В этой ситуации помо-
жет слэпированная обработка. В конечном итоге 
самым лучшим будет микс, способный передать 
идею и настроение, которое заложил музыкант 
при исполнении. Тем не менее, может потребо-
ваться корректировка для создания общей свя-
занной картины композиции, ведь речь идет о 
коллективном творчестве. Подводя итог, можно 
сказать, что искусство микширования имеет пять 
аспектов: планирование, контроль, баланс, выра-
зительность и обработка.

1. Планирование – коммутация 
и оптимальная расстановка аппаратуры. 
2. Контроль – уверенность в отсутствии 
самовозбуждения, шумов и искажений, 
а также в том, что сценические мониторы 
и порталы обеспечивает достаточный 
уровень громкости.
3. Баланс – создание общей целостной 
звуковой картины.
4. Выразительность – 
передача исполнительских эмоций.
5. Обработка – придание звуку 
необходимой окраски.

Системы звукоусиления 
и «живой» звук

Введение
Бытует мнение, что системы звукоусиления 

имеют весьма отдаленное отношение к аудио- 
индустрии. Тем не менее именно благодаря  
им огромная масса людей имеет возможность 
одновременно слышать звук достаточной мощ-
ности.

Теоретически звукоусиливающие системы не 
представляют собой ничего сложного – необходи-
мо всего лишь увеличить громкость для того, что-
бы большое количество людей могло слышать, 
что происходит. От традиционных систем озву-
чивания публичных мероприятий, возможно, 
большего и не требуется. Качество звука здесь не 
стоит на первом плане, единственное, что нужно 
– отчетливое воспроизведение речи. Однако если 
вы вспомните качество звука объявлений на же-
лезнодорожных вокзалах, то поймете, что даже 
это не всегда возможно.

Что же говорить про «живой звук» от которо-
го требуется неизмеримо больше? Он должен 
иметь качество, сопоставимое со студийным, 
чтобы донести до слушателей творческие идеи  
и настроение музыкантов. Ошибка может свес- 
ти на нет все усилия исполнителей. Если во-
калист не слышит свой голос через монито-
ры, если басист не понимает что играет бара-
банщик, если в зале не слышно солирующего  
инструмента – все это ошибки оператора, а не 
исполнителей! 

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.

Питер Бьюик
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подходы вступают в противоречие, так что прихо-
дится прибегать к разумному компромиссу.

Планирование
Мало кто любит планирование, а большинство 

людей и вовсе неорганизованы по своей природе. 
Однако в концертной обстановке, работая с при-
борами, находящимися под высоким напряжени-
ем, это, пожалуй, единственный способ избежать 
неприятностей в критической или даже штатной 
ситуациях. Не имея схемы прокладки кабелей и 
приблизительных шаблонов установки эквалай-
зеров и эффектов, вы многим рискуете, особенно 
при работе в экстремальных условиях.

Неполадки
Возьмем для примера ситуацию, когда уровень 

вокала падает вместо того, чтобы повышаться. Что 
нужно предпринять, чтобы устранить причину 
сбоя и быстро восстановить необходимый уровень? 
Что неисправно – микрофон, кабель, мультикор, ка-
нал консоли, эффекты или подгруппы? Может, это 
вина исполнителя, сбой оборудования или просто 
плохой контакт в розетке питания? Не имея пла-
на, трудно установить источник неисправности и 
восстановить работоспособность системы. Если вы 
каждый раз используете различные установки, то 
как вы поймете, в чем же все-таки дело? У вас нет 
времени на раздумья или устранение неполадки 
методом «тыка» –  уже поздно, звук пропал!

Работа «на лету» 
Для того, чтобы работать оперативно, своевре-

менно реагируя на возникновении нештатных си-
туаций, жизненно необходим системный подход 
как к выбору и эксплуатации оборудования, так и 
к технологии микширования. Следуя этому прави-
лу, вы избежите двусмысленности в организации 
системы, что значительно повысит ее работоспо-
собность и устойчивость. Поставить правильный 
диагноз – 90% успеха при устранении неполадок. 
Работа с «живым» звуком не оставляет времени на 
то, чтобы строить догадки и предположения.

Удивительно, но встречаются операторы, пла-
нирующие рабочее поле консоли самым экзотиче-
ским образом. Если спланировать консоль слева 
направо так, как расположены музыканты на сце-
не, то будет гораздо проще понять на каком кана-
ле находится тот или иной источник звука. Имеет 
смысл группировать вместе однотипные источ-
ники звука. Вполне логично разместить ударные 
в одном месте, а не разбрасывать их хаотично по 
всем 24 каналам, хотя многие операторы и приме-
няют подобные запутанные установки.

Аппаратура и творчество 
Для большинства людей хорошая обработка зву-

ка является чем-то неуловимым и не вполне понят-
ным. Это похоже на различие между просто тортом 
и хорошим тортом. И тот, и другой вкусны, но вто-
рой все-таки лучше. Многие ощущают разницу, но 
не ищут причину этого явления, они просто зна-
ют – и это правильный путь. Те же, кто пытается 
провести анализ и разложить все по полочкам, не 
воспринимая процесс целиком, приходят на шоу 
не для того, чтобы насладиться зрелищем. Скорее 
всего, они принадлежат в когорте музыкантов или 
звукоинженеров, питающихся плагиатом. Непло-
хо, конечно, ознакомиться с их точкой зрения, но 
есть вещи поважнее. Всерьез прислушиваться к 
мнению таких «профессионалов» – отнюдь не са-
мый лучший способ самосовершенствования.

Если вам удалось добиться от колонок чисто-
го звука необходимого уровня без искажений 
шумов, то можно считать, что на 60% задача 
выполнена.

Для того, чтобы в полной мере овладеть ис-
кусством обработки, необходимо время, большой 
опыт и качественная аппаратура. Выразительное 
микширование каждой вещи – основной элемент 
творчества. Другими словами, следует понимать, 
что делать со звуком, чтобы помочь исполнителям 
добиться требуемого настроения. Этого можно до-
стичь перебалансировкой уровней, регулировкой 
эквалайзера или за счет реверберации и задержки.

Остается последний шаг на пути к абсолют-
ному совершенству. Это и есть та самая малость 
которая определяет преимущество «живого» звука 
над студийным. На этом этапе можно использо-
вать компрессор (скорей в творческом плане, чем 
в целях коррекции), спектральное микширование 
для четкой прослушиваемости всех звуков, можно 
создавать псевдодинамические эффекты и мани-
пулировать фейдерами, контролируя каждый де-
цибел на на выходе. Для сидящих в зале это прой-
дет незаметно, но подсознательно они подумают: 
«Да, вот это – Звук».

Коррекция и творчество
По существу, большинство элементов систем 

звукоусиления можно использовать двумя спосо-
бами: в целях коррекции и творчески. Например, 
эквалайзер можно применять для решения пробле-
мы самовозбуждения или корректировки тональ-
ного дисбаланса системы. В творческом же плане 
его можно применить для изменения выразитель-
ности звука, добиваясь, например, более «глубоко-
го» и «плотного» вокала. В большинстве случаев эти 
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Полезно хотя бы в общем представлять себе 
физические процессы. происходящие в звукоу-
силивающих системах: акустические колебания 
преобразуются в электрические; электрический 
сигнал обрабатывается, его уровень увеличивает-
ся до необходимой величины и, в конечном итоге, 
он снова преобразуется динамиками в звук.

Вход
Микрофон
Распределительные коробки (Di boxes)
Мультикоры. сценические коммутаторы 
и пультовые коммутационные панели

Контроль и маршрутизация
Основная консоль
Кроссоверы

Обработка
Приборы обработки и эффекты 
Эквалайзеры
Оборудование автоматизации мониторинга 

Усиление 
Микшер/усилитель 
(совмещаемый с микшером 
в небольших устройствах)
Усилители порталов и мониторов

Выход 
Портальные колонки
Мониторные колонки

Звуковой тракт

Введение
Эта глава посвящена описанию основных ком-

понентов системы «живого» звука, начиная от 
сценических коммутаторов (stage boxes) и кончая 
порталами двухполосного усиления.

Элементы системы
Любая система звукоусиления состоит из не-

скольких элементов. Их количество, мощность, 
размеры и цена могут варьироваться в широких 
пределах, но суть остается неизменной. Все со-
ставляющие систему компоненты можно класси-
фицировать следующим образом:

Вход – микрофоны, распределительные 
коробки, мультикоры 
и сценические коммутаторы.
Управление и маршрутизация – 
пульт, обеспечивающий усиление, 
необходимые уровни сигналов, 
эквализацию и маршрутизацию.
Обработка – внешние эффекты: 
компрессоры, гейты, внешние эквалайзеры,
ревербераторы и задержки.
Усиление – усилители мощности. Они могут
состоять из двух- или трехполосных систем
усиления с раздельным управлением 
по каждой из частотных полос, а также 
электронного кроссовера, который разбивает
сигнал консоли по частотным диапазонам 
и передает каждый на свой усилитель.
Выход – динамики. Огромное количество 
литературы посвящено этому компоненту 
системы звукоусиления, но единственное,
что необходимо нам знать на данный момент, –
есть два типа колонок: 
порталы (для аудитории) 
и мониторы (для исполнителей).
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Системы звукоусиления в деталях 
Микрофон
Основная задача микрофона – воспринимать 

звук и преобразовать его в электрический сигнал. 
Поскольку он переводит энергию одного вида в 
другой, он называется преобразователем, или дат-
чиком. В дальнейшем будет подробно рассмотрен 
принцип работы различных типов микрофонов, а 
пока это все, что они их необходимо знать.

Распределительные коробки (Di-boxes)
Распределительные коробки используются для 

подключения инструментов с линейным выходом 
к микрофонным входом микшера. Инструменты 
с линейным уравнем (клавиши, гитары, магни-

Функции 
Качество системы звукоусиления определя-

ется качеством самого слабого ее звена. Если вы 
используете плохой микрофон, то уже неважно, 
каково качества колонок – аудитория все равно не 
услышит того звука, на который вправе рассчиты-
вать.

Хотя можно провести небольшую коррекцию 
работы одного из элементов, необходимо четко 
осознавать, что это происходит за счет других, и в 
конечном итоге, приводит к снижению эффектив-
ности работы всей системы.

Поскольку невозможно одновременно приоб-
рести все самое лучшее, приходится идти на ком-
промисс, собирая систему из сбалансированных 
по цене и качеству компонентов. Это все–таки 
лучшее решение проблемы по сравнению с необ-
ходимостью заменять низкосортный элементы в 
будущем.

В следующей главе приведены некоторые со-
ображения по вопросу соотношения цены и ка-
чества.

Тракт системы звукоусиления (взгляд со стороны консоли). 
Обратите внимание на пограничную область между сценой и технической зоной микширования. 
Чем меньше путей взаимосвязи между ними (в данном случае – два), тем лучше

Информация :
Система могла бы быть определена 
как совокупность взаимосвязанных 
компонентов: микрофон – уши, 
динамики – рот, обработка – мозг системы.
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Распределительные коробки бывают двух ти-
пов – пассивные и активные. В пассивной кон-
струкции применяется трансформатор, и ко-
робка не нуждается в дополнительном питании. 
Недостаток пассивной коробки – некоторая поте-
ря уровня сигнала. Активная распределительная 
коробка имеет электронные контуры, питающие-
ся от внутренней батарейки. Очень часто в каче-
стве источника питания используется фантом-
ное питание микрофонного входа микшера, что 
позволяет продлить срок службы дорогостоящих 
батареек.

Необходимо заметить, что распределительные 
коробки с трансформаторной конструкцией вно-
сят нежелательные искажения, особенно на ко-
ротких импульсных сигналах, однако современ-
ные модели обладают приемлемым качеством. 
Активные распределительные коробки более 
дороги, и сами по себе производят электронный 
шум. Эту проблему в ряде случаев можно решить 
за счет снижения чувствительности микрофон-
ного входа микшера и повышения выходного 
уровня источника сигнала.

Мультикоры, сценические коммутаторы  
и коммутационные панели

Мультикор – это просто броское название груп-
пы кабелей, объединенной под одной обшивкой 
в толстую «косичку» и имеющих соответствую-
щую маркировку. Применение мультикора вместо 
одиночных кабелей позволяет существенно со-
кратить время прокладки и трассировки. К недо-
статкам мультикора следует отнести отсутствие 
возможности наращивать его мощность и восста-
навливать повреждения. По этой причине лучше 
приобретать мультикор с заведомо большим коли-
чеством кабелей, нежели это продиктовано теку-
щими потребностями.

тофонные деки, CD-плееры и др.) не нуждаются в 
микрофоне, поскольку изначально обладают элек-
трическим выходом.

Если кабель линейного входа имеет достаточ-
ную длину, а линейные входы исключены из муль-
тикора, то ничто не мешает подключаться непо-
средственно к линейным входам консоли (если, 
конечно, есть свободные каналы). Однако, суще-
ствует еще одна проблема – в большинстве кон-
солей линейные входы не являются низкоимпе-
дансными и/или сбалансированными, а это при 
большой длине кабеля может привести к усиле-
нию влияния интерференционных помех. Попыт-
ка коммутации выхода линейного уровня с микро-
фонным входом пульта обыкновенным шнуром в 
обход распределительного устройства может за-
кончиться весьма плачевно. Распределительные 
коробки позволяют использовать сбалансирован-
ные микрофонные входы пульта для источников 
звука с линейным уровнем выхода.

Распределительная коробка выполняет три 
функции:

1. Согласует по сопротивлению и уровню 
микрофонные входы пульта и инструменты 
с линейным выходом.
2. Устраняет влияние фантомного питания,
потенциально опасного для приборов 
с линейным выходом, но необходимого 
для питания конденсаторных микрофонов.
3. Коммутируют разъемы различного типа
(1/4-дюймовые гнездо джека и XLR-разъем).

На каждый инструмент необходима одна рас-
пределительная коробка. Параллельный сквозной 
разъем позволяет подключать инструмент одно-
временно и к обычному источнику (т. е. гитару 
можно подключить еще и к гитарному усилителю, 
расположенному на сцене).

Существуют распределительные коробки со 
специальными входами для сигналов повышенно-
го уровня (например, от усилителя). Если распре-
делительная коробка не укомплектована такими 
входами, то подключение к ней источника сигна-
ла повышенного уровня может вывести коробку 
из строя.

Функция зависимости качества прибора 
от его цены имеет критическую точку, 
после которой с увеличением цены скорость
улучшения качества значительно 
замедляется. Например, увеличение цены 
в два раза, не повлечет за собой улучшение
качества прибора в два раза. Скорее всего, 
его качество повысится примерно на 10%. 

По существу пассивные распределительные
коробки лучше своих активных аналогов.

По сравнению с одиночными кабелями 
мультикор существенно сократит 
время прокладки и трассировки.

Настоятельно рекомендуется использовать 
в системе один мультикор. Однако необходимо 
понимать, что в этом случае затрудняется пе-
рекрестная коммутация каналов, облегчающая 
жизнь звукоинженеру и осуществляемая с двух 
сторон – на сцене с помощью сценического ком-
мутатора и на коммутационной панели, распо-
ложенной рядом с пультом (ее следует поместить 
между разъемами микшера и мультикора). Необ-
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уж не до качества звука. В такой ситуации испол-
нитель играет не в ритме, не в стиле, а порой и 
«мимо нот». 

Мониторный микс – одна из главных причин 
различного рода недоразумений, возникающих 
между оператором и группой. Да, звук в зале тоже 
должен быть на высоте, но если из мониторов «ле-
зет» безобразный микс, это самым непосредствен-
ным образом влияет на настроение исполнителя, 
драйв, а в конечном итоге и на звук который, слы-
шит аудитория. 

Основной задачей мониторного микширова-
ния является создание качественного индивиду-
ального микса для каждого исполнителя, которо-
му чаще всего требуется слышать основную канву 
композиции (ударные, бас, ритм гитару), а не 
мелкие детали. Для создания мониторного микса 
используется отдельная секция микширования. 
В идеале это – отдельный путь и квалифициро-
ванный оператор, управляющий мониторингом 
сцены. Основная беда мониторных колонок за-
ключается в том, что они располагаются в непо-
средственной близости от микрофонов, прово-
цируя самовозбуждение системы. Позже будут 
рассмотрены методы борьбы с этим явлением.

Приборы эффектов и обработки 
Качество звучания системы в большой степени 

зависит от приборов обработки звука, придающих 
ему необходимую окраску и выразительность. Но 
компенсировать несовершенство системы за счет 
этих приборов довольно сложно, и лучше попы-
таться устранить недостатки другим путем. Кроме 
очевидных эффектов (таких как флэнжер, хорус и 
задержка) созданию эффекта студийного звуча-
ния может помочь небольшое добавление ревер-
берации (даже в тех случаях, когда помещение об-
ладает хорошей естественный реверберацией). Но 
что более важно, это создает более комфортный 
звук для самих исполнителей. 

Компрессирование и гейтирование поможет 
добиться более чистого и четкого звука. Более де-
тально эти процессы будут рассмотрены в после-
дующих главах.

Эквалайзеры
Эквалайзеры можно использовать в различных 

целях – для создания музыкального образа и для 
технической коррекции частотного спектра сиг-
нала. В первом случае прибор помогает достичь 
определенного настроения и выразительности, 
а во втором – компенсировать акустические не-
достатки того или иного помещения и увеличить 
коэффициент усиления, не доводя систему до са-
мовозбуждения.

ходимо помнить, что вы имеете дело со сбалан-
сированными низкоуровневыми микрофонными 
источниками и использовать для коммутации со-
ответствующие разъемы и кабели. Такой подход 
позволяет совместить преимущества мультикора 
с гибкостью коммутатора.

Главная консоль (front of house – FOH)
Микшер, пожалуй, самая важная часть систе-

мы звукоусиления. Вы проводите 95% рабочего 
времени за консолью, а один и тот же сигнал мо-
жет проходить через него несколько раз (эффекты, 
точки разрыва и т. д.), прежде чем выйдет наружу.

Консоль имеет две основные функции – комму-
тацию и обработку:

1. Коммутация. Микшер позволяет 
определять маршрут прохождения сигнала.
Например, сигнал можно направить 
на мониторные колонки,  эффекты, 
стереомикширование, на какую-либо 
подгруппу, управляющую специальными
громкоговорителями или на мультитрековый
магнитофон. 
2. Обработка. Основные типы обработок, 
имеющихся в консоли, управление уровнем
и эквализацией. Также пульт позволяет 
регулировать глубину внешней обработки 
(например, ревербератора) 
для каждого источника звука. 

Некоторые микшеры обладают встроенныой 
обработкой, но это не самый лучший вариант, по-
скольку встроенные эффекты не в состоянии пре-
доставить качество и гибкость сравнимые с внеш-
ними приборами. Приемлемым выходом в этой 
ситуации может стать перевод внутренних эффек-
тов в состояние «bypass» и подключение внешних 
приборов обработки, если, конечно, подобное по-
зволяет осуществить конструкция пульта. 

Со временем, по мере усложнения системы, вам 
непременно захочется улучшить качество звука 
за счет приобретения приборов внешней обработ-
ки. Не требуется обладать особым даром яснови-
дения, чтобы предсказать содержание монолога 
вокалиста, если вы попытаетесь обработать сде-
ланный на заказ супердорогой микрофон встроен-
ным ревербератором, красная цена которому – 50 
английских фунтов, а звук подозрительно похож 
на звук группы из соседней школы.

Мониторный микшер 
Большинство людей небезосновательно счита-

ют, что звук в зале – самая важная вещь. В прин-
ципе это верно, но не совсем. Ведь если музыкант 
не слышит всего того, что ему необходимо, то тут 
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одновременно? Не думаю, что из этого получится 
что-то хорошее. То же самое справедливо и для ди-
намиков, разрабатывающихся с учетом их работы 
в ограниченных частотных диапазонах: вуферы 
(низкочастотные динамики), динамики средней 
полосы и твиттеры (высокочастотные драйве-
ры). Разделяя сигнал усилителя на определенные 
частотные полосы и подавая каждую из полос на 
динамики соответствующего типа (а именно для 
этого и служат кроссоверы), можно повысить эф-
фективность работы аудиосистемы. 

Любая многополосная колонка имеет пассив-
ный кроссовер (пусть даже он выполнен в виде со-
противления и катушки индуктивности), однако 
несравненно лучших результатов можно добить-
ся, используя специализированные внешние при-
боры – кроссоверы.

Системы двухполосного усиления
В этих системах частотный диапазон сигна-

ла разделяется на две полосы (низкие и средние/
высокие частоты), и каждая полоса имеет свой 
специализированный усилитель – в этом случае 
появляется возможность оптимизировать процесс 
усиления мощности по каждому частотному диа-
пазону (фактически для достижения аналогичного 
результата усиления на высоких частотах по срав-
нению с басами требуется гораздо меньшая мощ-
ность; кроме того, человеческое ухо более чувстви-
тельно к среднечастотному диапазону). К тому же 
в силу полной независимости полос перегрузка ба-
сового усилителя не скажется на твиттере. 

Громкоговорители
Динамики имеют очень простую конструкцию 

(наука в этой области носит скорее эмпирический 
характер). Они состоят из диффузора, приклеен-
ного к катушке, которая помещена в поле посто-
янного магнита. 

За счет колебания диффузора динамик преоб-
разует ток, поступающий от усилителя, в звук. Су-
ществует множество параметров, характеризую-
щих динамик: его размеры, вес, жесткость, способ 
крепления, воздушное сопротивление на откры-
том воздухе и в колонке (зависит также от тем-
пературы), дэмпинг-фактор и т.д. Тип динамика 
влияет на воспроизводимый частотный диапазон 
и дисперсию. Размер динамика и объем корпуса, 
в котором он расположен, являются основными 
параметрами, влияющими на воспроизведение 
низких частот. Качество низкочастотного звука 
во многом определяется формой колонок, их вну-
тренней конфигурацией, наличием различного 
рода отверстий и их расположением. 

Поговорим о графических эквалайзерах, при-
борах с одним фейдером на каждую регулируемую 
чистоту. Совокупность фейдров, расположенных 
на передней панели эквалайзера, образует своео-
бразный график, позволяющий визуально пред-
ставить – что же происходит со звуком (отсюда 
и название – графический). При этом не следует 
гнаться за красивой кривой – это не всегда нужно. 
С другой стороны, слишком «широкое» расположе-
ние фейдеров также не во всех случаях оправдано. 
Если вы используете похожие установки эквалай-
зеров на всех каналах пульта, то для повышения 
эффективности системы и снижения шумов мож-
но перенести эти установки на графический эква-
лайзер и провести общую эквализацию. Помните, 
графические эквалайзеры очень сильно влияют 
на звук, поэтому их следует применять только там, 
где это действительно необходимо.

Усилители
Задача усилителя проста, но черезвычайно 

важна – делать звук громче. Однако, этот процесс 
никогда не бывает обособленным, напротив, на 
качество усиления влияет множество факторов. 
Чтобы не быть голословным, можно рассмотреть 
простой пример с динамиками и дэмпинг-факто-
ром. 

Говоря проще, дэмпинг-фактор означает, что 
конкретный усилитель работает лучше в паре с 
вполне конкретными динамиками. Пропуская ток 
через катушку динамика, усилитель создает элек-
тромагнитное поле, которое отталкивает и при-
тягивает постоянный магнит, расположенный 
внутри катушки. Это заставляет перемещаться 
катушку и прикрепленный к ней диффузор. Коле-
бания диффузора порождают звук. Перемещаясь, 
катушка пересекает силовые линии постоянного 
магнита, в результате чего в ней индуцируется 
ток наводки в основном противоположного на-
правления (по отношению к току усилителя). На-
веденный ток достаточно мал, но тем не менее с 
ним приходится считаться. Развитие процесса за-
висит и от конкретных частотных характеристик 
воспроизводимого сигнала. Все вышеописан-
ное на практике приводит к тому, что некоторые 
комбинации различных усилителей и динамиков 
воспроизводят звук, качество которого не выдер-
живает никакой критики, хотя при других сочета-
ниях динамиков и усилителей все будет в порядке. 

Кроссоверы
Может быть вы хороший футболист и с удо-

вольствием пишете ласковые письма своей лю-
бимой бабушке, но пытались ли вы делать это 
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#распространение

Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

352900, Краснодарский край, 
Армавир, ул.Свердлова, 56
Тел./факс: (86137) 3-26-54, 
моб.тел.: (918) 499-89-61
mtsb@mail, bstmusic@mail.ru, 
www.bstmusic.ru

Музыкальный магазин «Клуб-Сервис»
Профессиональное звуковое, световое, трансляционное

и кинопроекционное оборудование. 

Музыкальные инструменты.

308032, г. Белгород, ул. Привольная, д. 23
Тел: +7 (4722) 400-138, 

8 980 374-10-11, 8 904 098-1643
e-mail: 400138@mail.ru

vk.com/muzykalnye_instrumenty_blg

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

узнать о наличии
архивных номеров
root@show-master.ru

600001, 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

mailto:400138@mail.ru
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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
Представительство Shure 

в Восточной 

и Юго-Восточной Европе   (985) 277-1919            www.shure.ru                    8

SLAMI                           (495) 933-5333            www.slami.ru               14

Имлайт                     (8332) 340-344 

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

Инваск    (495) 565-0161

     (495) 565-0613           www.invask.ru        25, IV обл.

ЛПД-Технолоджи         (495) 152-3302

                (906)  709-7997           lpd-tech.ru                           20

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

Окно Аудио   (495) 617-5560             www.okno-audio.ru              10

Октава    (800) 755-3559             www.oktavatula.ru              56

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                III обл.

Выставки:

Prolight + Sound      

NAMM Russia                                                                 www.prolight-namm.ru     II обл.

Integrated Systems Russia                                     www.isrussia.ru                19
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