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дий. Особенности включают лепной 
дизайн подлокотников, пятноустой-
чивое  ламинирование  рабочей 
поверхности столешницы, корпус-
ной каркас из прессованного алю-
миниевого  профиля,  раму  обеих 
опор  из  холоднокатанного  сталь- 
ного  квадратного  профиля  11-го 
сортамента с полостями и бонками 
для внутренней проводки, сдвоен-
ные  рэковые  тумбы  без  ограни- 
чений  глубины  на  8  RU  каждая, 
облегчающие  доступ  к  разъемам 
вкрученных  приборов  при  комму- 
тации.

Стальные крепления рам рэков 
и притопленные площадки для мо- 
ниторов  с  кабельными  лючками. 
Дополнительные аксессуары вклю-
чают IsoAcoustics-полки под ауди-
омониторы ближнего поля, монти- 
руемые  в  рэки  4  RU-полки  для 
аксессуаров, штативы для монито-
ров и выдвижную подставку/аксес-
суарный ящик.

Audeze. LCD-4

Открытые  наушники  LCD-4  с 
охватывающими  амбушюрами  и 
оголовьем  от  Audeze  характери- 
зуются  тонкими  наноподобными  
диафрагмами и уникальными мас- 
сивами сдвоенных магнитов Double 
Fluxor в каждом амбушюре.

Среди особенностей наушников 
расширенный до 50 кГц частотный 
диапазон, удобное охватывающее 
оголовье из карбона и кожи, Y-шнур 
Premium LCD с 1/4-дюймовым сте-
рео-джеком на два 4-пиновых mini-
XLR  и  профессиональный  футляр 
для перевозки.

AKG. HP4E

Компания AKG, один из крупней-
ших производителей наушников как 
Hi-Fi, так и профессиональных, ре- 
шила  дополнить  свой  модельный 
ряд многоканальными усилителями 
для них. Анонсировано три модели: 
HP4E,  HP6E  и  HP12E,  имеющие 
соответственно 4, 6 и 12 каналов. 
Модель  HP4E  оснащена  двумя 
парами входных разъемов для под-
ключения источников сигнала. Каж- 
дый выход имеет индивидуальный 
регулятор громкости и переключа-
тель сигнала с одного из двух вхо-
дов. Для большей универсальности 
на выходе каждого из каналов уста-
новлены два разъема Jack 3,5 и 6,3 
мм,  что  позволит  подключить  лю- 
бые наушники, не заботясь о нали-
чии адаптера.

www.okno-audio.ru

Argosy.    
Console HALO Workstation

Рабочая станция HALO от Argosy 
–  доступное  специализированное 
рабочее место, спроектированное 
с учетом возможности дополнения 
для  наилучшего  удовлетворения 
потребностей  аудио-  и  видеосту-

НОВОСТИ

http://www.okno-audio.ru/


р
е

кл
ам

а



6  Шоу-Мастер

news новости

усмотрено  зацикливание  после- 
довательностей. Новый выпуск так- 
же допускает создание настраива-
емых субпоследовательностей для 
таких  приложений,  как  проверка 
параметров «эталонного экземпля-
ра» или калибровки микрофона.

Avid Pro Tools 12.3 и Dock

Следом, буквально наступая на 
пятки  Pro  Tools  12.2,  выпущен  Pro 
Tools  12.3.  Предлагается  плагин 
AudioSuite Pitch II, новый функцио-
нал и улучшения в операциях редак-
тирования. Track Commit позволяет 
пересчетом  получать  аудио  из 
суммы треков AUX-группы, а Track 
Bounce  получает  аудиотрек  пере-
счетом MIDI-трека с плагинами. Clip 
Transparency  делает  клипы  про-
зрачными  при  редактировании, 
перетаскивании, пакетном измене-
нии фейдов и применении клавиа-
турных команд.

AKG. K44, K77, K99

Kомпания  AKG  обновила  свою 
линию бюджетных моделей науш-
ников K44, K77, K99. На смену им 
приходят три полностью перерабо-
танные  модели  K52,  K72  и  K92. 
Внешний вид теперь очень близок 
к  более  дорогим  моделям  AKG 
K141и  K271.  Бюджетные  модели 
наушников  также  имеют  удобные 
оголовья и полностью охватываю-
щие  ухо  амбушюры, которые зна-
чительно  увеличивают  комфорт- 
ность  при  длительном  прослуши- 
вании. 

Все три модели имеют закрытое 
исполнение,  собственные  ориги-
нальные  драйверы  диаметром  40 
мм,  рассчитанные  на  максималь-
ную мощность 200 мВт с сопротив-
лением  32  Ом,  что  позволяет 
использовать эти наушники с любы-
ми  портативными  устройствами. 
Основные отличия, кроме цветово-
го  оформления,    заключаются  в 
диапазоне  воспроизводимых  час- 
тот и максимальном звуковом дав-
лении.  У  K52  заявлен  диапазон  от  
18 Гц до 20 кГц, K72 может воспро-
изводить частоты, начиная от 16 Гц 
до 20 кГц, а наиболее дорогая – K92 
от 16 Гц и до 22 кГц. Если модель K52 
развивает звуковое давление до 110 
дБ, то K72 и K92 смогут выдать 112 
и 113 дБ соответственно. 

Учитывая огромную известность 
бюджетных моделей AKG на рынке, 
и то, что новые серии получили явно 
более  стильный  и  профессиональ-
ный вид, а также более удобную кон- 
струкцию,  есть  все  шансы  предпо-
лагать,  что  они  станут  новым  бест-
селлером среди музыкантов и просто 
любителей качественного звука. 

www.okno-audio.ru

Audio Precision. Версия 4.2 ПО 

Возможности, представленные в 
тестовом ПО Арх500, начиная с вер-
сии  4.2,  сосредоточены  главным 
образом на измерении параметров 
электроакустических преобразова-
телей — громкоговорителей, науш-
ников, микрофонов, а также произ- 
водственных  тестовых  сценариев. 
Встроенная функция автоматизации 
АРх  Sequencer  предназначена  для 
поддержки  различных  последова-
тельностей в едином проекте, пред-

Контрольная  консоль  EUCON, 
называемая Pro Tools|Dock, служит 
для  совместного  использования 
бесплатных программных управля-
ющих приложений Pro Tools|Control 
для  iOS-устройств  с  аппаратны- 
ми контроллерными панелями Pro 

AKG  K72

AKG  K52 

http://www.okno-audio.ru/
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режим  имеет  настройки,  эмити- 
рующие  «срединное»  звучание 
классических микшерных (широко-
полосных) мониторов-«кубиков».

beyerdynamic. Classis RM 30

На выставке ISE 2016, проходив-
шей в Амстердаме, компания bey-
erdynamic  продемонстрировала 
различные типы инсталляционных 
микрофонов семейства Classis. 

Classis  RM  30  –  инсталляцион-
ный микрофон с вертикальным мас- 
сивом  микрофонных  капсюлей 
(технология Revoluto), дает говоря-
щему возможность свободно пере-
мещаться в процессе выступления 
вправо и влево, а также позволяет 
использовать один микрофон сразу 
несколькими  участниками,  напри-
мер, в случае применения совмест-
но  с  системами  ВКС.  Такой  ми- 
крофон даже можно установить на 
потолке,  а  появившаяся  версия  в 
белом цвете позволит сделать обо-
рудование  максимально  незамет-

вает диапазон от 30 Гц до 45 кГц с 
исчезающе  малым  искажением, 
обладает замечательным динами-
ческим  диапазоном  и  ультрабы-
стрыми переходными характерис- 
тиками (трансиентами).

Твиттер  с  кольцевым  радиато-
ром обеспечивает исключительную 
детализацию и очень широкую дис-
персию в самом верхнем частотном 
диапазоне.

ММ26 работает в четырех режи-
мах:  во  Flat  мы  имеем  открытый 
ровный отклик, тепло-сладкие нас- 
тройки  в  Hi-Fi-режиме,  настройки 
Old School эмулируют звук монито-
ров ближнего поля NS10M, а Cube-

Tools|S3 и Artist Mix. При взаимной 
интеграции  с  применением  Pro 
Tools  |  Dock  значительно  улучша-
ются ощущения от их совместного 
использования. С Dock добавляют-
ся 8 экранных регуляторов, которые 
можно  назначать  на  параметры 
«выделенного»  (фокусом)  канала/
трека  –  EQ,  панораму,  посылы, 
динамическую  обработку  по  ана- 
логии  с  S6  Master  Touch  Module. 
Активизация  трека  производится 
касанием его плитки на экране, что 
приводит к появлению его на фей-
дере.

При использовании Dock или S3 
закладка в меню новое super Chan- 
nel view становится активной. 

Barefoot Sound.  
MicroMain26

Близкая в своей основе к знаме-
нитой MicroMain27 Gen2, активная 
4-полосная  акустическая  система 
с шестью драйверами в герметич-
ных корпусах MicroMain26 охваты-

реклама
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двух пар громкоговорителей. Среди 
особенностей  –  использование 
аудиофильских 0.1% подобранных 
резисторов в ступенчатом аттеню-
аторе  уровня  секции  контрольной 
комнаты. 

В  секции  студийного  монито- 
ринга  и  секции  контрольной  ком- 
наты имеются собственные выходы 
для  наушников.  Наушниковый  вы- 
ход  секции  студийного  монито- 
ринга имеет собственный незави- 
симый  регулятор  уровня.  Среди 
особенностей  также  отдельные 
выходы  для  внешних  индикато- 
ров  и  собственные  кнопки  набо- 
ра  входов  на  выходы  в  секциях  –  
контрольной комнаты и студии.

d&b audiotechnik.   
Сабвуфер B22

Компания d&b audiotechnik выпу-
стила  B22  –  универсальный  всена-
правленный  сабвуфер  конструкции 
бандпасс.  B22-SUB  оснащен  двумя 
18’’ неодимовыми драйверами, вос-
производящими  высокие  уровни 
звукового давления и обладающими 
расширенным  диапазоном  воспро-
изводимых частот. B22 — это класси-
ка в новом прочтении: новинка при- 
шла  на  замену  сабвуферу  B2-SUB, 
очень популярному у пользователей 
на  протяжении  20  лет.  Предназ- 
наченный  для  использования  в  на- 

beyerdynamic. Coretis

Среди  новинок  beyerdynamic 
отметим  звуковой  процессор  Co- 
retis, который имеет 12 аналоговых 
входов и 8 выходов, а также снаб-
жен 4 портами, поддерживающими 
протокол AVB, по которому можно 
передавать до 8 сигналов. Данный 
звуковой процессор имеет матрич-
ную структуру, благодаря чему его 
просто  настраивать.  Несмотря  на 
принадлежность к бюджетному сег- 
менту,  Coretis  имеет  приличный 
функционал:  звуковая  матрица  
20 х 16, автомикшер, компрессор, 
эквалайзер,  дакер.  Благодаря  4 
портам AVB отпадает потребность 
во внешнем AVB-совместимом ком-
мутаторе.  Coretis  оснащен  полно-
ценным набором интерфейсов уп- 
равления:  RS232,  Ethernet-порт  и  
8 портов GPIO.

На сайте www.arispro.ru вы мо- 
жете  посмотреть  видео  о  новин- 
ках beyerdynamic на выставке ISE.

Burl Audio. B26 ORCA 

Усилитель  B26  ORCA  от  Burl 
Audio имеет сигнальный тракт по- 
стоянного тока с контуром класса А 
на дискретных элементах. На зад-
ней панели есть 3 стереовхода для 
миксов, стереовход на RCA, моно-
вход  talkback и стереовыходы для 

ным.  Все  эти  сценарии  использо- 
вания возможны благодаря особой 
коридорной  диаграмме  направ- 
ленности  микрофона.  Диаграмма 
имеет  вид  широкой  кардиоиды  в 
горизонтальной  плоскости  и  пря-
мого  коридора  в  вертикальной, 
благодаря  чему  удается  избежать 
возникновения  обратной  связи  с 
потолочными громкоговорителями. 
Ознакомительное  видео  о  техно- 
логии  Revoluto  на  русском  язы- 
ке  можно  посмотреть  на  сайте  
www.arispro.ru и понять особенно-
сти  и  преимущества  микрофонов 
Revoluto в сравнении с настольны-
ми  и  обычными  микрофонами  на 
«гусиной шее» в различных случаях 
применения  (переговоры,  ВКС, 
лекционные выступления).

На  стенде  beyerdynamic  были 
представлены Classis BM 42, BM 43 
и  BM  52  –  новые  конденсаторные 
настольные микрофоны граничного 
слоя. Classis BM 52 может работать 
в нескольких режимах и имеет пе- 
реключаемый НЧ-фильтр. Из клас-
сических микрофонов на «гусиной 
шее»  внимание  посетителей  при-
влекли  Classis  115  и  Classis  105, 
отличающиеся  прекрасным  соот-
ношением цена-качество.
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MicroDot в черном и белом цвете. 
Для черного цвета доступны «гуси-
ные шеи» длиной 15, 30, 45, 75 и 120 
см, для микрофонов белого цвета 
только 15, 30 и 45 см. Микрофоны с 
разъемом XLR могут быть установ-
лены в любую стандартную микро-
фонную  подставку  либо  в  вибро- 
изоляционный стакан DPA TSM4001 
врезаемый в поверхность стола. Су- 
ществует  также  два  варианта  дан- 
ного микрофона, интегрированного 
с напольной стойкой для установки 
на сцене. Стойки имеют круглое ос- 
нование  с  верхней  тонкой  гори- 
зонтальной  перекладиной  длиной  
120 см у модели SC4098-BX-FGS или 
75 см у модели SC4098-BX-FJS. 

www.okno-audio.ru

Fluid Audio. F5 и FX8 

Активные студийные мониторы 
ближнего  поля  F5  и  FX8  от  Fluid 
Audio выделяются би-ампинговыми 
контурами  усиления  А/В-класса  и 
прилагающими  изолирующими 
падами.

F5  имеет  5’’  низкочастотный 
драйвер с композитным бумажным 
конусом  и  1’’  концентрическим 

панели  для  работы  в  тесноте  и 
условиях недостаточной освещен-
ности.  Среди  тестовых  входов/
выходов есть XLR, RCA, TRS и мно-
гое другое.

DPA d:screet SC4098  

Микрофоны компании DPA заво-
евывают  все  большую  популяр-
ность на инсталляционном рынке в 
качестве высококлассных решений 
для  конгресс-центров  и  конфе-
ренцзалов. Для этих целей в арсе-
нале  компании  имеются  модели 
d:screet SC4098, которые представ-
ляют собой классический вариант 
компактного конференционного ми- 
крофона  на  держателе  «гусиная 
шея».  Основным  достоинством 
данной модели является капсюль, 
обеспечивающий  абсолютно  ров-
ную АЧХ во всем диапазоне частот 
20 Гц – 20 кГц в пределах отклоне-
ния +/-15° от основной оси направ-
ленности  и  равномерное  умень- 
шение чувствительности в речевом 
диапазоне частот 100-Гц – 8 кГц при 
отклонении до +/-30°. В этом смыс-
ле микрофон «прощает» выступаю-
щему  оратору  возможные  пере- 
мещения перед микрофоном, час- 
тотная окраска голоса при этом не 
меняется.  При  дальнейшем  сдви- 
ге  относительно  центральной  оси 
микрофона обеспечивается значи-
тельное  снижение  чувствительно-
сти в соответствии с гиперкардио- 
идной  характеристикой,  задний 
лепесток на диаграмме направлен-
ности крайне мал в широкой полосе 
частот от 500 Гц до 16 кГц. Все это 
обеспечивает,  с  одной  стороны, 
эффективное  подавление  присут-
ствующих  в  помещении  шумов  и 
отражений, с другой стороны, обе-
спечивает хорошую управляемость 
звуковой системой зала и увеличи-
вает запас усиления до возможно-
го возникновения обратной связи. 
Кроме  отличных  частотных  харак-
теристик  пользователи  отмечают 
оригинальный внешний вид микро-
фона, капсюль которого выполнен 
в виде узкого цилиндра и не выде-
ляется на конце относительно диа-
метра гибкого держателя.

Микрофоны  DPA  d:screet  4098 
выпускаются с разъемами XLR или 

земных стеках всенаправленный B22-
SUB предлагает улучшенные рабочие 
характеристики,  современный  ди- 
зайн и усиленные внутренние крепе-
жи корпуса.

B22-SUB — это самый большой 
всенаправленный  сабвуфер  d&b. 
При использовании в комплектах по 
три штуки в режиме CSA (кардио-
идный сабвуферный массив) дости-
гается существенное уменьшение 
излучаемой  назад  энергии.  B22-
SUB может также работать в режи-
ме INFRA, который еще более рас- 
ширяет  НЧ-диапазон,  дополняя 
другие сабвуферы d&b audiotechnik. 
При  использовании  в  INFRA-ре- 
жиме B22-SUB работает в диапазо-
не от 32 Гц до 68 Гц (в стандартном 
— от 37 Гц до 90 Гц). 

www.arispro.ru

DACS Ltd. Test Lab

Компания DACS выпустила Test 
Lab  –  профессиональный  инстру-
мент, являющийся быстрым изящ-
ным решением распространенных 

коммутационных проблем в студи-
ях и в других инсталляциях, а также 
в живом звукоусилении. Test Lab – 
прибор, напичканный необходимы-
ми  возможностями  для  всесто- 
ронней проверки аналоговых кабе-
лей  тестовыми  сигналами  и  про-
цедурами.  Избежав  ненужных  ук- 
рашений, прибор удалось сделать 
компактным, умеренным  по  стои- 
мости, как раз для инструменталь-
ного  набора.  Прибор  имеет  LED-
фонарик  и  подсветку  тестовой  Fluid Audio. F5
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ет  дополнительные  отражения  от 
окружающих  стен  и  других  кон-
струкций. 

Суммарная мощность усилите-
лей составляет 1600 Вт, что позво-
ляет    модели  Intellivox  HP-DS370 
развивать  звуковое  давление    до 
105  дБ  на  расстоянии  30  м.  Ос- 
новное  назначение  новой  модели 
JBL — это звукоусиление в больших 
помещениях со сложной акустикой 
и  длинным  временем  ревербера-
ции, таких, как театры, церкви, тор- 
говые центры, вокзалы.  

www.okno-audio.ru

Lauten. Eden LT-386 

Новый  ламповый  микрофон 
Eden  LT-386  от  Lauten  снабжен 
переключателем  multivoicing-
контуров темброблока с обозначе-
нием  G,  N  и  F:  пропускающий  ВЧ- 
фильтр для вокала, пропускающий 
ВЧ-фильтр для бас-бочки и выбор 
диаграммы  (омни,  кардиоида, 
восьмерка). Темброблок с multivoi- 
cing-контурами  спроектирован  и 

сатуратор, только Advanced -пакет), 
Vintage  Compressor,  Vintage  EQ  и 
Dynamic  EQ.  Также  имеется  Maxi- 
mizer с новым режимом IRC IV, уве-
личивающим ощущение громкости 
без внесения негативных артефак-
тов, и новой опцией экспорта в МР3 
и ААС форматы с перекодировкой.

Ozone 7 запускается подключа-
емым  программным  модулем  в 
привычной  виртуальной  рабочей 
среде DAW и в standalone-режиме, 
самостоятельно.  Advanced-пакет 
содержит дополнительные компо-
ненты  прямого  доступа  к  отдель-
ным модулям Ozone из программной 
хост-среды.

JBL Intellivox HP-DS370

Модельный  ряд  акустических 
систем JBL серии  Intellivox попол-
нился  новой  звуковой  колонной  с 
электронным формированием диа-
граммы  направленности.  Модель 
HP-DS370 использует 14 НЧ-дина- 
миков 6,5’’ и два ВЧ-динамика 1’’, 
что  обеспечивает  эффективное 
воспроизведение частот от 140 Гц 
до 18 кГц. В колонке используются 
16  независимых  кана-
лов усиления, получаю-
щих  сигналы  от  про- 
цессора, который фор-
мирует  необходимые 
задержки  для  каждого 
из динамиков по ориги-
нальной  технологии 
DDS  (Digital  Directivity 
Synthesis).  Благодаря 
этому  обеспечивается 
локальное  озвучение 
необходимой  зоны  по- 
мещения, что уменьша-

высокочастотным купольным драй-
вером из шелка.

Магнитно-изолирующий  каби-
нет с фронтально-расположенным 
портом  фазоинвертора  имеет  как 
балансные  XLR-  и  TRS-джековые 
входы, так и небалансные входы на 
RCA.

FX8  имеет  130-ваттные  би-ам- 
пинговое усиление для 8’’ НЧ и 1.2’’ 
ВЧ шелковых купольных драйверов. 
Как и F5, F8 имеет фейдер громко-
сти  на  передней  панели  и  режим 
ожидания  усилителя,  автоматиче-
ски  активирующийся  при  отсут-
ствии входного сигнала.

iZotope Ozone 7   
Mastering Tools

Впечатляюще  винтажные  про-
цессоры  Ozone  7  —  инструмента-
рий  профессионалов,  желающих 
добавить  новые  завершающие 
штрихи в обычное аудиопроизвод-
ство.  Продукт  распространяется 
двумя пакетами: Ozone 7 и Ozone 7 
Advanced.

Среди процессоров есть Vintage 
Limiter,  Vintage  Tape  (пленочный 

Fluid Audio. FX8

настроен специально для данного 
микрофона и точно такой же, как в 
микрофоне Atlantis от Lauten.

В  позиции  G,  или  Gentle,  осу-
ществляется  максимальный  кон-
троль источников с ярким и острым 
звучанием, N, или Neutral, дает хо- 
рошую чувствительность с контро-
лем  на  свистящих  «с»,  а  F,  или 
Forward,  обеспечивает  микрофо- 
ну  то  самое  ощущение  «эфирнос- 
ти»  и  внимание  любителей  звуча- 
ния классических микрофонов про-
шлого.
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McBoost имеет фирменный сталь-
ной корпус-книжку Radial, где разъ-
емы, регуляторы и переключатели 
защищены краями «обложки». Сре- 
ди остального – транзисторы, подо-
бранные  вручную,  схема  А-класса 
на двух «полевиках» с усилением на 
25  дБ,  с  подстройкой  диапазона 
усиления с панели прибора.

Помимо этого, имеется трехпо-
зиционный  ВЧ-фильтр,  трехпози-
ционный переключатель импеданса 
и гнездо для фантомного 48-ватт-
ного питания от обычных источни-
ков, что исключает необходимость 
в батарейках или дополнительном 
внешнем питании.

RCF. TT25-A II и TT22-A II 

Пользователи, знакомые с про-
дукцией  RCF,  помнят  популярные 
модели TT25-A и TT22-A, отличав-
шиеся высококачественным звуча-
нием и высоким уровнем звукового 
давления  при  компактных  разме-
рах. Компания RCF произвела об- 

частоте в 192 кГц количество кана-
лов сокращается до 8 входных и 14 
выходных. Кроме двух  микрофон-
ных входов на передней панели на 
задней имеется еще два аналого-
вых входа и 6 аналоговых выходов, 
включая выходы Main с внутренне-
го микшера. Цифровые интерфей-
сы представлены входом и выходом 
S/PDIF,  двумя  входами  и  двумя 
выходами ADAT, а также разъемами 
WordClock. C помощью интерфейса 
ADAT можно легко нарастить коли-
чество аналоговых входов и выхо-
дов, подключив к Studio 192 Mobile 
блоки AD/DA конвертеров PreSonus 
DigiMax DP88. Интересные особен-
ности нового звукового интерфей-
са  –  дистанционно  управляемые 
микрофонные  предусилители  и 
встроенный DSP микшер с полным 
набором  обработки  на  первых  12 
каналах в виде обрезных фильтров, 
гейта, компрессора, эквалайзера и 
лимитера. Обработка и мониторинг 
сигнала происходят с минимальной 
задержкой в 2 мс.

www.okno-audio.ru

Radial. McBoost

McBoost  от  Radial  Engineering 
—  это  100%-дискретный,  на  двух 
полевых  транзисторах  усилитель 
сигнала  A-класса  для  динамичес- 
ких и ленточных микрофонов с низ-
ким  уровнем  выходного  сигнала. 

Neumann. KH 805

KH 805 производства Neumann 
имеет  функционал  Bass  Manager, 
позволяющий  дистанционно  кон-
тролировать  басовую  составляю-
щую в диапазоне 2.0/0.1. Эта воз- 
можность делает его применимым 
в ряде приложений от расширения 
НЧ-отдачи  акустических  систем 
ниже  18  Гц  до  увеличения  макси-
мального  SPL  звукоусилительной 

установки вплоть до восьми допол-
нительных  децибел  или  для  вос-
произведения дорожки LFE-канала 
(низкочастотных эффектов).

Активный сабвуфер также пре-
красно подходит как для уменьше-
ния  гармонических  и  интермо- 
дуляционных искажений акустиче-
ской системы, так и для воспроиз-
ведения  саб-сигнала  мультика- 
нального источника с выделенным 
басовым сигналом. Он также может 
служить  расширением  сабвуфер-
ных систем KH 810, KH 870 и KH 805.

PreSonus  Studio 192 Mobile

Компания PreSonus представи-
ла  развитие  своей  новой  серии 
компьютерных USB 3.0 аудиоинтер-
фейсов  Studio  192.  В  отличие  от 
полной рэковой версии с 8 микро-
фонными  входами,  новая  модель 
Studio  192  Mobile  получила  более 
компактный  размер  и  всего  два 
микрофонных  входа.  В  остальном 
Studio 192 Mobile является вполне 
мощным  масштабируемым  реше-
нием,  обеспечивающим  в  общей 
сложности ввод 22 и вывод 26 зву-
ковых каналов на частотах сэмпли-
рования до 48 кГц. На максимальной 

новление  этих моделей,  выпустив 
акустические  системы  TT25-A  II  и 
TT22-A  II.  Концепция  их  осталась 
прежней: это универсальные актив-
ные двухполосные системы в кор-
пусах  из  березовой  фанеры,  ко- 
торые  можно  использовать  как  в 
туре, так и в инсталляциях самого 
высокого уровня. Третьей новинкой 
в  серии  TT+  стал  сценический 
монитор TT25-CXA, пришедший на 
смену  известной  ранее  модели 
TT25-SMA. 
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цифровой микшерный пульт, выпол-
ненный  в  виде  стейдж-бокса  и 
управляемый с помощью планшета 
iPad.  Модель  M18  представляет 
собой полностью интегрированное 
решение  для  музыкантов.  Такой 
микшер в первую очередь адресо-
ван небольшим музыкальным кол-
лективам,  не  имеющим  штатного 
FOH-звукорежиссера. В этом слу-
чае у музыкантов есть возможность 
«рулить»  себя  со  сцены  самим,  а 
также  создавать  индивидуальные 
мониторные миксы. При использо-
вании  микшера  М18  в  этом  каче-
стве  благодаря  применению  вну- 
треннего блока питания и встроен-
ной wi-fi точке доступа достигаются 
максимальные комфорт и гибкость. 

Все три системы имеют диапа-
зон частот 50—20 000 Гц, усилители 
мощности класса D (800 и 300 Вт). 
Частота  раздела  кроссовера  750, 
800 и 900 Гц соответственно. 

TT25-A  II  имеет  максимальное 
звуковое давление — 134 дБ, нео-
димовые  динамики  15’’  +1,5’’, 
направленность 90° х 60°. Габариты 
670 х 425 х 425 мм, вес 26 кг.

TT22-A  II — максимальное зву-
ковое давление 131 дБ; динамики 
неодимовые 12’’ + 1,5’’, направлен-
ность 90° х 60°, габариты 600 х 365 
х 379 мм, вес 18,5 кг.

TT25-CXA — максимальное зву-
ковое давление 133 дБ,  коаксиаль-
ный  неодимовый  динамик  15’’  + 
1,5’’,  направленность  коническая 
60°.  Габариты  353  х  580  х  486  мм, 
вес 18 кг.

www.arispro.ru

RCF M18

Компания  RCF  выпустила  пер-
вый  в  своей  истории  компактный 

Помимо  более  современного 
внешнего вида, обновленные аку-
стические системы обрели и новую 
начинку. Теперь в них применяются 
усилительные модули датской ком-
пании Pascal A/S с мощностью 800 
Вт  для  НЧ-секции  и  300  Вт  для 
ВЧ-секции. 

Все  новые  модели  оснащены 
DSP с управляемыми параметрами. 
Помимо  коэффициента  усиления, 
пользователь с помощью энкодера 
и дисплея может установить жела-
емую величину задержки громкого-
ворителя, а также выбрать один из 
8 пресетов, содержащих различные 
фильтры для оптимизации звучания 
системы  в  различных  ситуациях: 
при работе в ближнем или дальнем 
поле,  с  сабвуфером  или  без,  для 
трансляции речи или музыки. Важ- 
ным  дополнением  в  функционале 
новых  моделей  является  встро- 
енный  модуль  протокола  RDNet, 
позволяющий дистанционно с по- 
мощью ПК осуществлять контроль 
и управление всеми параметрами 
системы. 

реклама
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том в кафе, и с диджейским сетом 
в небольшом клубе или баре. Ком- 
плект EVOX12  легко собирается и 
транспортируется.  Помимо  стан-
дартных ручек переноски по бокам 
и сверху, у сабвуфера имеются два 
колеса  и  выдвижная  ручка,  с  по- 
мощью чего его можно катить, как 
дорожный  чемодан.  Увы,  такой 
серьезный сателлит, как у EVOX12, 
уже не может поместиться внутри 
сабвуфера  для  транспортировки, 
как это делается у младших собра-
тьев EVOX 5 и 8. Поэтому для пере-
носки  сателлитов  и  штатива  оп- 
ционально предлагается набор чех- 
лов,  в  состав  которого  входит  и 
чехол для сабвуфера. Тот факт, что 
сателлит  комплекта  представляет 
собой массив, дает ему преимуще-
ство в узкой вертикальной направ-
ленности  в  30°,  благодаря  чему 
минимизируются  лишние  отраже-
ния от пола и потолка и тем самым 
повышается разборчивость. 

Основные  технические  харак- 
теристики  модели:  усилитель  D- 
класса  с  DSP;  мощность  700  Вт; 
макс.  звуковое  давление  130  дБ; 
частотный диапазон 40 Гц — 20 кГц; 
диаграмма направленности 90°х30°; 
корпус из березовой фанеры. Габа- 
риты комплекта в собранном виде 
(ВхШхГ, мм): 2200 х 410 х 560. Вес 
36,4 кг. 

www.arispro.ru

PMC QB1-XBD-A

Инженеры  РМС  добавили  к 
флагманской  модели  основного 
активного  студийного  монитора 
QB1-A  Active  по  XBD-кабинету  на 
канал.  Каждый  из  них    содержит 
четыре  идентичных  карбоновых 
драйвера,  работающих  в  поршне-
вом  режиме,  с  собственным  1000 
Вт усилителем мощности класса D, 
что дает в общей сложности оше-
ломляющие  8,825  Вт  сверхчистой 
мощности на канал.

Как и у QB1-A, у QB1-XBD-A име-
ется настольный контроллер с про-
водом,  идущим  в  гнездо  RJ45  на 
корпусе  монитора  и  обеспечи- 
вающим  дружественный  пользо- 
вателю  доступ  к  настройкам  EQ 
посредством интерфейса на осно-
ве  дисплея  с  подсветкой  и  безу- 
порного  колеса  ввода  значений  

себя  разнообразные  симуляторы 
звучания.

Обработка  выходных  шин:  на 
каждом ауксе есть 4-полосный PEQ; 
на мастер-выходе имеется графи-
ческий эквалайзер, а также допол-
нительная  обработка  в  виде  мак- 
симайзера, эксайтера и лампового 
эмулятора.

Габариты прибора (ШхВхГ) – 340 
х 90 х 180 мм, вес 2,2 кг. Опциаль- 
но к нему предлагаются кофр для 
переноски,  боковые  накладки  и 
рэковое крепление. 

Видеопрезентацию  новинки 
можно  посмотреть  на  сайте  www.
arispro.ru.

www.arispro.ru

RCF. EVOX12

Серия  мобильных  комплектов 
RCF  EVOX  пополнилась  моделью 
EVOX12, самой крупной и мощной 
на данный момент из трех выпуска-
емых.  Семейство  EVOX  представ-
ляет собой комбинацию «активный 
сабвуфер +  пассивный сателлит», 
и  в  модели  EVOX12  к  активному 
сабвуферу с излучателем 15’’ под-
ключается  штат-
ный  пассивный 
сателлит  в  виде 
компактного мас-
сива из восьми 4’’ 
широкополосных 
неодимовых  ди- 
намиков.  Сум- 
марная мощность 
комплекта 700 Вт, 
а  максимальное 
расчетное звуко-
вое давление до- 
стигает  130  дБ. 
Благодаря  серь- 
езному  набору 
компонентов  па- 
ра  EVOX12  спра-
вится  и  с  банке-

Модель имеет 8 входов с микро-
фонными  предусилителями  высо-
кого  качества  и  фантомным  пита- 
нием на разъемах XLR; 10 линейных 
входов, в числе которых два входа 
для инструментов с высоким импе-
дансом  на  разъемах  TRS-jack; 
мастер-стереовыход (XLR); 6 сим-
метричных Aux (TRS-jack); выход на 
головные телефоны (TRS-jack).

Из  дополнительных  интерфей-
сов  присутствуют:  MIDI  In  &  Out; 
USB-порт  для  воспроизведения 
2-канального  аудио  в  различных 
форматах  (MP3,  WAV16,  WAV24, 
AIFF). Функция записи будет реали-
зована весной 2016 г.  Есть вход для 
подключения  ножной  педали,  с 
помощью которой можно переклю-
чать запрограммированные функ-
ции,  а  также  LAN-порт  для  под- 
ключения  внешней  точки  доступа 
для  продвинутых  конфигураций 
сети.

Бесплатное  приложение  для 
iPad  под  названием  MixRemote 
(версию для Android производитель 
планирует выпустить перед выстав-
кой во Франкфурте) обеспечивает 
для нового микшера полное управ-
ление  и  контроль.  Приложение 
было  разработано  совместно  с 
музыкантами и является очень про-
стым  в  использовании  благодаря 
интуитивно понятному графическо-
му  интерфейсу  пользователя. 
Каждая страница, а также каналь-
ные настройки могут быть вызваны 
парой касаний экрана — это суще-
ственное удобство для музыканта, 
которому  нужно  одновременно  с 
микшированием исполнять номер. 
Особое  внимание  было  уделено 
последовательной навигации меж- 
ду страницами.

Каждый  входной  канал  имеет 
динамическую  обработку  в  виде 
компрессора  и  гейта,  а  также  4- 
канальный  параметрический  эк- 
валайзер. Каналы с микрофонным 
предусилителем имеют цифровой 
гейн.  У  каждого  канала  есть  три 
посыла на три внутренних эффект-
процессора (Reverb, Delay, Multi) и 
еще  6  посылов  на  мониторы  или 
внешние эффекты. На входах 5—10 
можно  назначить  до  16  дополни-
тельных  эффектов,  включаемых  в 
разрыв канала. На HiZ-входах 9 и 10 
гитаристы  и  басисты  найдут  для 
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по небольшому логотипу Sennheiser 
на  чашках  наушников  с  указанием 
названия модели и параметров со- 
противления на оголовье.

Классическая  модель  HD  25 
будет поставляться с каноническим 
раздвоенным оголовьем, 1,5-мет- 
ровым плоским проводом и пово-
ротной  чашкой  наушника.  Были 
доработаны концы оголовья с тем, 
чтобы  чашки  наушников  надежно 
держались  на  оголовье,  а  новая 
легкая  алюминиевая  катушка  из- 
лучателя обеспечит великолепную 
переходную  характеристику.  Диа- 
пазон воспроизводимых частот от 
16 до 22000 Гц в сочетании с сопро-
тивлением в 70 Ом и максимальным 
уровнем звукового давления 120 дБ 
делают  HD  25  идеальным  инстру-
ментом контроля как для вещания, 
концертной  записи,  так  и  для 
ди-джеев. Наушники HD 25 постав-
ляются с резьбовым прямым пере-
ходником на 6,3 мм джек. 

Дочерняя модель HD 25 Light – 
это  версия  для  требовательных 
аудиофилов и экономных «звукови-
ков», которым нужна пара хороших 
наушников для микширования му- 
зыки  или  контроля  ее  качества.  У 
модели  HD  25  Light  облегченное 
оголовье и немного другие излуча-
тели,  в  которых  подчеркнут  низ- 
кочастотный  спектр  и  детально 
проработаны высокие частоты – это 
те  характеристики,  которые  осо-
бенно  востребованы  при  монито-
ринге.  Сопротивление  у  этой 
модели составляет 60 Ом, а макси-
мальный уровень звукового давле-
ния  114  дБ  с  диапазоном  вос- 
производимых  частот  от  30  до 
16000  Гц.  Прямой  и  плоский  дву-
жильный кабель длиной три метра 
с переходником с 3,5 мм на 6,3 мм 
джек.

RTW. Loudness Tools   
и Mastering Tools   
серии Masterclass 

Компания  RTW  представила 
новые  версии  своих  популярных 
MasterClass-плагинов:  Mastering 
Tools  и  Loudness  Tools,  которые 
занимаются тем, что предоставля-
ют RTW-индикаторы в стандартном 
для Windows и Mac OS-плагинов. С 
новым апдейтом знаменитые под-
ключаемые  программные  модули 
RTW теперь соответствуют кинема-
тографическим  стандартам  гром-
кости  SAWA  и  TASA,  а  их  окна  и 
инструменты произвольно масшта-
бируются.  Помимо  этого,  теперь 
Mastering Tools поддерживает 12-ю 
октаву  RTA.  Версии  3  Mastering 
Tools и Loudness Tools также идут с 
новыми  USB-аудиодрайверами, 
позволяющими  пользователю  из 
любого DAW-ПО направлять аудио-
поток  любого  канала  во  внешнее 
аппаратное  устройство  TM3-
Primus, непосредственно подклю-
ченное USB-кабелем.

Sennheiser. HD 25 

Компания Sennheiser обновила 
модельный ряд своих классических 
наушников семейства HD 25, суще-
ственно упростив процесс подбора 
нужной модели. 

Начиная  с  марта  этого  года,  на 
рынке  будет  представлена  одна 
классическая модель HD 25 с двумя 
моделями-спутниками — HD 25 Light 
(облегченный  вариант  со  своим 
набором аксессуаров) и HD 25 Plus 
(вариант  классической  модели  с 
дополнительными  аксессуарами). 
Новые версии будет легко отличить 

с  возможностью  сохранения  до 
четырех  пользовательских  преду-
становок.

PreSonus.    
SL-Dante-MIX

Компания PreSonus уже произ-
водит отгрузку карт SL-Dante-MIX, 
расширяющих интерфейсные воз-
можности  своих  микшеров  серии 
StudioLive AI.

Микшеры StudioLive Active Integ- 
ration  с  установленными  DANTE-
опциями  позволяют  пользовате- 
лям создавать законченные аудио-
системы  на  основе  цифровых  се- 
тей  с  использованием  других  ау- 
дио-устройств,  поддерживаемых 
DANTE. Для это нужны стандартные 
одно-гигабитные Ethernet-свитчи и 
технология  цифровых  аудио-ме- 
диасетей Audinate DANTE, включа-
ющая виртуальные компьютерные 
звуковые аудиокарты Dante Virtual 
Sound  Card  для  Mac  и  Windows. 
DANTE-расширения доступны так- 
же  для  активных  модулей  линей- 
ных  массивов  WorxAudio  TrueLine  
и  пассивных  громкоговорите- 
лей  серии  Wave  при  использова- 
нии  последних  с  усилителями 
PDA1000 и PDA2000.
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последнее время широкое распро-
странение.  Каждая  из  моделей 
представляет модульную конструк-
цию, состоящую из активного саб-
вуфера и устанавливаемой сверху 
акустической  колонны-сателлита. 
Обе модели имеют три канала уси-
ления  общей  мощностью  1000  Вт 
– один для сабвуфера, фактически 
выполняющего  роль  низкочастот-
ного звена, и два усилителя Bi-amp 
для СЧ-ВЧ секции. Модель iP1000 
имеет  узкий  вертикальный  сабву-
фер с двумя 8’’ динамиками, обра-
зующий  совместно  с  сателлитом 
достаточно  изящную  систему.  В 
сателлите используется 8 динами-
ков  с  диффузором  2,75’’  и  один 
ВЧ-твиттер  1’’.  Общий  диапазон 
воспроизводимых частот по уровню 
-3дБ  составляет  50  Гц  –  20  кГц,  а 
максимальное  звуковое  давление 
122  дБ.  Модель  iP2000  оснащена 
сабвуфером  большего  объема  с 
12’’ динамиком, который позволяет 
эффективно воспроизводить часто-
ты  до  45  Гц,  колонна-сателлит 
имеет  16  динамиков  2,75’’,  один 
твиттер 1’’. Общее звуковое давле-
ние системы iP2000 может дости-
гать  123  дБ.  Обе  модели  имеют 
широкую  диаграмму  раскрытия  в 
горизонтальной плоскости 120°. Как 
и  все  АС  серии  iNSPIRE,  новые 
модели имеют встроенный прием-
ник звука по каналу Bluetooth с воз-
можностью  управления  с  iPhone. 

Ravenna. Для синхронизации узлов-
нодов  внутри  сети  используется 
протокол  IEEE  1588  PTP  (precision 
time  protocol).  Для  этого  один  из 
узлов в сети должен стать мастер-
генератором  клока,  чтобы  разда-
вать тактирующие пакеты другим. 
Тактирующий  генератор  мастер-
клока  AVN-GMC  спроектирован  и 
создан  так,  чтобы  выполнять  эту 
работу просто и легко, действуя в 
качестве GPS-приемника и обеспе-
чивая синхронизацию нодов с точ-
ностью до долей микросекунд.

SSL. Sigma δelta

Значительному апгрейду и улуч-
шению подверглась известная ана-
логовая  суммирующая  система  с 
удаленным  управлением  Sigma 
Remote  Controlled  Analogue  Sum- 
ming  System.  Sigma δelta  предо-
ставляет  новые  возможности,  об- 
легчающие  полноценное  трехсто-
ронненаправленное  управление 
аналоговой  частью  аппаратуры 
системы Sigma.

Полностью  новое  кроссплат-
форменное  приложение  Remote 
Control  App  для  iOS,  Mac  или  PC 
расширяет возможности V1 – соб-
ственного  браузера  Sigma  –  до 
непосредственного  управления 
уровнем и панорамой. Таким обра-
зом,  аналоговым  сумматором  и 
монитором-свитчером/контролле-
ром  Sigma  SuperAnalogue  можно 
управлять  по  сети  программно  с 
компьютеров или планшетов.

Turbosound.  
iNSPIRE  iP1000 и iP2000

Компания Turbosound объявила 
о  начале  отгрузок  акустических 
систем  iP1000  и  iP2000.  Данные 
модели относятся к категории «аку-
стических  колонн»,  получивших  в 

Модель HD 25 Plus идентична по 
дизайну модели HD 25, но постав-
ляется  еще  и  с  дополнительными 
аксессуарами  и  двумя  дополни-
тельными кабелями. На ваш выбор 
имеются витой кабель со стальной 
жилой (длина 3 м в растянутом со- 
стоянии провода и 1 м в сжатом) и 
прямой кабель со стальной жилой 
(длина 1,5 м).  Версия Plus, кроме 
того, комплектуется удобным чех-
лом для хранения и транспортиров-
ки  наушников  и  дополнительным 
комплектом велюровых амбушюр. 

www.sennheiser.ru

Softube.    
Плагин Fix Flanger и Doubler

Процессор, эмулирующий клас-
сическую  аппаратную  обработку, 
новый  плагин  Fix  Flanger  и  Doubler 
создан в Softube под руководством 
Поля Вульфа, дизайнера и разработ-
чика аппаратного оригинала. Пакет 
состоит из двух плагинов: практич-
ного фленджер-эффекта, расширя-
ющего  стереопанораму  собствен- 
ным уникальным способом, и вокаль-
ного  даблера  с  густым  бархатным 
хорусом и богатой фактурой.

Плагин выдает классическое зву- 
чание  частотной  sweep-развертки 
автофленджера с VSO-управлением 
и эффектом остановки сервоприво-
да и «автодаблер» с аккуратно убран-
ным эффектом фленджера, а вместо 
него - натурально звучащим эффек-
том даблера.

Sonifex.    
AVN-GMC PTPv2  
Grandmaster Clock

Sonifex вступила в группу сете-
вого протокола АоIP Ravenna 3 года 
назад, и AVC-GMC — первый про-
дукт  для  использования  в  сетях 

http://www.sennheiser.ru/
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Активные версии содержат PDA-
2000, признанный усилитель мощ-
ности  WorxAudio,  доступный  с  се- 
тевыми интерфейсами DANTE или 
AVB, встроенным DSP и поддерж-
кой ПО AllControl также от WorxAudio.

PDA-2000A  и  PDA-2000D  явля-
ются  2-килловаттными,  4-каналь-
ными усилителями (500 Вт на канал, 
1  кВт  пик)  со  встроенным  DSP  и 
AVB-картой в PDA-2000A и DANTE-
картой в PDA-2000D соответствен-
но.  Из-за  особенностей  подклю- 
чения  к  сети  PDA-2000D  имеет 
etherCON на борту. Цена устройств 
зависит от конфигурации.

Zoom. F8: 8 

Разработанный  для  фильм-
мейкеров  и  саунд-дизайнеров, 
многоканальный  рекордер  F8  от 
Zoom оснащен восемью XLR/TRS-
ком-бовходами  с  фирменными 
низкошумящими предусилителями 

Zoom (-127 дБu EIN) с коэффициен-
том  усиления  до  75  дБ  в  каждом. 
Устройство пишет аудио вплоть до 
24/192, весит меньше килограмма, 
имеет  два  гнезда  для  SD/SDHC/
SDXC-карточек до 512 Гб, поддер-
живает синхронизацию по таймко-
ду, беспроводное ВТ-управление с 
помощью Zoom F8 Control app для 
iOS. Приложение служит для управ-
ления транспортом, контроля уров-
ней  и  редакции  метаданных  за- 
писанных файлов.

Waves. eMo D5 

Первый  подключаемый  про-
граммный  модуль,  использующий 
мощь принадлежащей Waves пере-
довой технологии Parallel Detection, 
плагин  Waves  eMo  D5  состоит  из 

пяти  выдающихся  динамических 
процессоров  в  едином  удобном 
пользовательском  интерфейсе, 
названных  соответственно  Gate, 
Leveler,  DeEsser,  Compressor  и  Li- 
miter.

Каждый  из  пяти  программных 
процессоров  реагирует  на  исход-
ный  сигнал  и  на  происходящее  в 
каждом из остальных процессоров 
одновременно, что позволяет поль-
зователю  мгновенно  контроли- 
ровать  совокупные  динамические 
изменения,  вносимые  каждым  из 
процессоров,  избегая  переком-
прессии и гарантируя прозрачность 
выходного сигнала.

Для работы двух колонок от одного 
источника Bluetooth в них предус-
мотрено  переключение  в  режим 
Master  или  Slave  для  раздельного 
воспроизведения правого и левого 
каналов.  Встроенный  процессор 
позволяет изменять уровень сигна-
ла  в  зависимости  от  положения 
колонки в помещении и корректи-
ровать тембр, используя несколько 
пресетов  с  фиксированными  нас- 
тройками  или  в  ручном  режиме  с 
помощью трехполосного регулято-
ра тембра.

www.okno-audio.ru

Universal Audio.   
Версия 8.4 ПО    
для UAD и Apollo

UAD Version 8.4, апдейт ПО, выпу-
щенный  Universal  Audio  для  своей 
программно-аппаратной  системы 
UAD и интерфейсов Apollo, содержат 
4  абсолютно  новых  программных 

плагина, среди которых гармонай-
зер Eventide H910 Harmonizer, эму-
ляции  усилителей  Marshall  Blues- 
breaker 1962 и Silver Jubilee 2555 и 
собственный  виртуальный  пленоч-
ный магнитофон UA под названием 
Oxide Tape Recorder. 

H910 Harmonizer эмулирует рабо-
ту  цифровых  алгоритмов,  аналого-
вых контуров и проприетарных АD/
DA  конвертеров  аппаратных  H910. 
Усилитель  Marshall  Bluesbreaker 
предлагается в сочетании с подзвуч-
кой  тремя  разными  микрофонами: 
FET (полевик), Valve (лампа) и Dyna- 
mic (динамический).

Разработанный Softube виртуаль-
ный Marshall Silver Jubilee 2555 пред-
лагает  трехрежимную  секцию  пре- 
дусиления  и  динамическое  искаже-
ние.

Oxide Tape Recorder воссоздает 
теплоту, окраску и пробивной низ, 
появляющиеся при записи на круп-
ноформатные аналоговые пленоч-
ные машины.

WorxAudio. TrueLine XQ10 

Расширяемая  и  легко  перево- 
зимая  басовая  система  TrueLine 
XQ10-P  имеет  четыре  10’’  500  Вт 
конических  динамика  прямого 
излучения  с  2,5’’  звуковыми  ка- 
тушками и подстраиваемое звуко- 
вое  оформление,  изготовленное  
из  отборной,  проверенной  в  туре  
15-слойной  фанеры  из  балтий- 
ской березы с конструкцией из18-
миллиметровых ребер,  обеспечи-
вающей  непревзойденные  жест- 
кость и прочность.

XQ10 доступен как в туровом, так 
и в инсталляционном исполнении. 
XQ10i-P (install-powered) инсталля-
ционный  активный;  XQ10i-BA  (in- 
stall-biamped)  с  би-ампинговым 
усилением;  XQ10T-P  (touring-po- 
wered)  активный  туровый  и  XQ10 
(passive) – пассивный.

http://www.okno-audio.ru/


18  Шоу-Мастер

news новости

События
Конференция «Роль современного театра в развитии региона»

21-22 апреля 2016 г. в Москве проходит 3-я науч-
но-практическиая конференция «Роль современного 
театра в развитии региона». 

Конференция собирает представителей театров, 
главным  образом  технических  руководителей,  со 
всей России. В этом году первым официальным пар-
тнером конференции стала российская инженерно-
производственная компания и системный интегратор 
сценических  технологий  «Театральные  Техноло- 
гические  Системы»  (ТТС).  В  рамках  конференции 
компания проведет семинар на тему «Пульт помощ-
ника  режиссера  в  современных  реалиях».  Спе- 

циалисты компании ответят на вопросы, связанные 
с функциональностью современных пультов помре-
жа, требованиям к их качеству и особенностям вза-
имодействия  с  персоналом  и  труппой,  импорто- 
замещением как актуальным способом решить про-
блемы  обновления  оборудования  современного 
театра.

Компания  «Театральные  Технологические  Си- 
стемы» (ТТС) на протяжении более чем двух десяти-
летий является одним из лидеров в области проек-
тирования, производства и монтажа современного 
театрального оборудования.

Многолетний опыт ра- 
боты,  огромное  количе-
ство выполненных проек-
тов,  собственное  произ- 
водство  и  квалифициро-
ванные сотрудники компа-
нии  –  все  это  позволяет 
конструировать и изготав-
ливать  верхние  и  нижние 
сценические  механиз- 
мы различной сложности, 
проектировать, укомплек-
товывать,  монтировать  и 
запускать в эксплуатацию 
объекты  любого  масшта-
ба. Продукцию под маркой 
ТТС знают и ценят во всей 
стране  и  ближнем  зару- 
бежье. 

В прошлом номере был неправильно написан 
адрес сайта компании «Театральные Технологические 

Системы».Приносим свои извинения. Правильный адрес таков:

www.ttsy.ru
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Российское  представительство  компании  Shure  и 
дистрибьютор Shure компания A&TTrade и впервые при-
няли участие в 10-й Конференции прокатчиков в Самаре. 
Работали в двух форматах: инженер представительства 
Shure Василий Ермачков демонстрировал оборудование 
в демо-зоне, а продакт-менеджер  дистрибьютора Илья 
Машинский провел презентацию по  продукции Shure.

В  демо-зоне  были  представлены  беспроводные 
цифровые радиосистемы QLX-D и ULX-D, а также сте-
реофоническая система персонального мониторинга 
PSM 300. Участники Конференции получили возмож-
ность в полной мере ознакомиться с продукцией, про-
тестировать  и  получить  подробную  техническую 
консультацию. Системы QLX-D вызвали высокий инте-
рес  сочетанием  простоты  управления,  хорошей  
«канальностью» и интересной ценой. 

Также многие по достоинству оценили функционал 
цифровой  радиосистемы  ULX-D  с  ее  двух  и  четырех 
канальными приемниками; с поканальным или микши-
рованным выводом аналогового звука или цифрового 
аудио в формате Dante; с возможностью использовать 
разнотипные  батареи  –  привычные  АА  или  аккумуля-
торные Shure Li-Ion с 10-часовой продолжительностью 
работы; с гибким и удобным частотным планированием 
через бесплатную программу Wireless Workbench 6 и, 
конечно же, с большой канальностью до 60 каналов в 
полосе 64 МГц, 17 в полосе 8 МГц одного ТВ-канала, 
или в режиме высокой плотности до 60 каналов всего 
лишь в 8 МГц, что дает надежность построения радио-
системы при засоренном спектре частот.

Внимание  аудитории  также  привлекла  новая  для 
прокатного  рынка  мониторинговая  система  PSM  300, 

которая гарантирует чистейшее звучание со сверхниз-
ким  уровнем  шума  и  полным  отсутствием  каких-либо 
помех  благодаря  запатентованной  технологии  Audio 
Reference Companding.

В  рамках  серии  презентаций,  посвященным  раз-
личным техническим решениям, в области звука Илья 
Машинский подробно рассказал о продуктах, на кото-
рые  Shure  делает  ставку  в  этом  году:  радиосистемах 
QLX-D и ULX-D, уже хорошо зарекомендовавших себя 
системах мониторинга серии  PSM1000 и  набирающую 
популярность  систему  из  линейки  PSM300.  Также  не 
обошли вниманием уникальную по своим техническим 
характеристикам  систему  Axient, которая имеет воз-
можность мгновенно автоматически менять частоты при 
различных помехах, что дает уверенную радиочастотную 
передачу. 

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

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

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

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,

Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся фор мой за ка за  

на на шем сай те http://www.show-master.ru/store/

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
(письмом,факсом,электроннойпочтой)

вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции) 

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.насайте

www.show-master.ru

Компания Shure  на 10-ой Конференции прокатчиков в Самаре
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Продукты Music-Group – победители Readers Choice Product Awards 2016

Midas M32
Кто может максимально непредвзято отозваться о продук-

те? Конечно же люди, активно использующие его в повседнев-
ной работе. Крупнейшие информационные издания, такие как 
журнал Sound On Sound, Live Sound International и интернет-
портал prosoundweb.com, посвященные профессиональному 
аудио, собирают вокруг себя огромную аудиторию звукоинже-
неров, начиная от совсем молодых специалистов, и заканчивая 
опытными старожилами индустрии. Не удивительно, что кон-
курс    в  номинации  «выбор  читателей»,  проводимый  этими 
журналами, является весьма показательным и отражает успех 
производителя  на  звуковом  рынке.  Отсюда  и  повышенное 
внимание к данному конкурсу со стороны брендов  и непод-
дельная радость в случае победы. 2016 год стал для концерна 
Music-Group поистине урожайным  на поприще  читательских 
симпатий, результатом чего стала победа в семи номинациях 
Readers Choice Product Awards по версии сайта prosoundweb.
com. В голосовании приняли участие более 27 000 человек со 
всего мира, а призы по сложившейся традиции вручались на 
выставке NAMM Show прошедшей в конце января в Анахайме.  

«АРИС» на Extreme Forum 2016

3  марта  2016  года  на  площадке  Digital  October 
(Москва) прошла ежегодная конференция Extreme 
Forum  2016  для  клиентов  и  партнеров  компании 
Extreme Networks, посвященная передовым реше-
ниям в сфере информационных технологий.

Компания «АРИС» представила на мероприятии 
решения от ведущих производителей звукового обо-
рудования,  активно  использующих  Ethernet  для 
передачи цифровых аудиопотоков. На стенде было 
продемонстрировано, как звуковые устройства раз-
личных производителей могут быть связаны в еди-
ную систему при помощи стандартной сети Ethernet. 
Компоненты  такой  системы  способны  передавать 
друг  другу  множество  аудиоканалов  в  реальном 
времени (с минимальной задержкой 1— 2 мс) благо-
даря  новейшим  технологиям  AoE  (Audio  over 
Ethernet),  а  именно  AVB  и  Dante.  На  стенде  были 
представлены: медиаплатформа Biamp Tesira (AVB, 
Dante); беспроводная конференц-система beyerdy-
namic Quinta (AVB); интерфейсный модуль DS-10 от 
d&b audiotechnik (Dante) и микшерная консоль DiGiCo 
S21 (Dante).

При  этом  Biamp  Tesira  SERVER-IO  выступал  в 
качестве «моста» между протоколами Dante и AVB, 
так  как  это  устройство  может  одновременно  под-
держивать  обе  технологии  и  осуществлять  преоб-
разование  аудиоканалов  из  одного  формата  в 
другой. Для организации локальной сети использо-
вался коммутатор Extreme Summit x440 с поддержкой 
стандарта AVB.

Extreme  Networks  –  американская  компания, 
основанная в 1996 году. Производитель предлагает 
сетевые проводные и беспроводные решения, соот-
ветствующие  требованиям  современного  мобиль-
ного  мира  с  постоянным  перемещением  пользо- 
вателей и устройств, а также миграцией виртуальных 
машин  как  внутри  ЦОД,  так  и  за  его  пределы  —  в 
облако. 

Компании «АРИС» и Extreme Networks в течение 
нескольких  лет  совместно  представляют  в  России 
передовые решения в области трансляции звука по 
сетям Ethernet с использованием сетевых коммута-
торов Extreme и устройств от ведущих производите-
лей звукового оборудования, входящих в портфолио 
компании «АРИС».
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Tannoy AMS 

В  заключение  осталось  упомянуть  победу  еще 
двух  тяжеловесов  входящих  в  корпорацию  Music-
Group, также ставших победителями: Lab.gruppen в 
номинации    «Power  Amplifiers  Products»  с  хорошо 
известной  у  профессионалов  серией  усилителей 
PLM+ и Lake с серией процессоров для акустических 
систем LM, ставшую фаворитом в категории «Signal 
Processors Products». Оба номинанта являются фак-
тически отраслевым стандартом на рынке и исполь-
зуются  прокатными  и  инсталляционными  компа- 
ниями по всему миру.

Lab.gruppen PLM

Вице-президент Music-Group Энди Тротт подчер-
кнул,  что  целью  компании  является  производить 
лучшие продукты в профессиональной аудио инду-
стрии, и эти усилия были подтверждены партнерами 
и  пользователями.  Основатель  и  владелец  Music 
Group Ули Берингер в своем обращении отметил, что 
высокая оценка пользователей имеет для компании 
большое значение и поблагодарил всех принявших 
участие в голосовании. 

Компания  Midas  в  очередной  раз  подтвердила 
лидирующее положение на рынке, победив сразу в 
двух номинациях: «Consoles & Mixers — Large Format» 
с  моделью  PRO  X  и  «Consoles  &  Mixers  —  Small 
Format», где читатели отметили модель M32R. Если 
PRO X олицетворяет на сегодня вершину модельного 
ряда компании, предлагая до 168 входных каналов и 
99 выходных когерентных шин, работающих на часто-
те 96 кГц, то M32R напротив представитель бюджет-
ной  платформы,  тем  не  менее  обладающей  широ- 
чайшими  возможностями  роутинга  и  обработки 
звука. Тут стоит отметить, что это не единственное 
подтверждение успеха данной серии микшеров и в 
рамках выставки NAMM 2016 они были награждены 
как выбор читателей в номинациях другого крупней-
шего  музыкального  журнала  Sound  On  Sound,  где 
победу одержали Midas M32 и уже третий год подряд 
Behringer X32.

Klark-Teknik. DN9650

Вполне логично, что внимания и симпатий удосто-
ился сопутствующий прибор от бренда Klark -Teknik, 
обеспечивающий связь  микшеров  Midas с различ-
ными  сетевыми  протоколами.  Это  сетевой  мост 
DN9650,  который  позволяет  осуществлять  двуна-
правленную  передачу  многоканального  аудиостан-
дарта  AES50  в  DANTE,  MADI  и  даже  USB-audio. 
Нужный  формат  определяется  устанавливаемой  в 
прибор  картой,  номенклатура  которых  постоянно 
расширяется.

Tannoy. Dual Concentric Omnimagnet Driver
Закономерен  успех  старейшего  бренда  Tannoy, 

победившего  также  в  двух  номинациях.  Одной  из 
лучших среди  «Loudspeakers — Drivers and Transducers 
Products» стали двухполосные динамики, выполнен-
ные по технологии с одним магнитом Dual Concentric 
Omnimagnet Driver. Это дальнейшее развитие ориги-
нальной технологии Tannoy  Dual Concentric с коакси-
альным  расположением  ВЧ-  и  НЧ-излучателей  в 
составе одного динамика для реализации идеально-
го точечного источника звука. Динамики Tannoy Dual 
Concentric обладают детальным естественным зву-
чанием  благодаря  синфазному  излучению  во  всем 
диапазоне частот. В номинации «Loudspeakers — Full 
Range  Products»  читатели  отметили  уникальную 
новинку Tannoy AMS. Трансляционные акустические 
системы этой серии, кроме уже привычного эстетич-
ного внешнего вида и отличного звучания, предлага-
ют  полную  защиту  от  влаги  по  стандарту  IP65. 
Специалисты не могли не пройти мимо качественной 
акустики,  которую  можно  спокойно  размещать  на 
улице даже под дождем. 

Вице-президент Music-Group Энди Тротт с наградами 
Readers Choice Product Awards 2016
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news новости

«Имлайт» идет в кино

Компания «Имлайт» анонсирует новое оборудование — акустические системы для кинотеатров Cinematic.
Модельный ряд Cinematic (произносится «Синематик») состоит из всех основных видов акустических систем, 

используемых при оснащении современных кинозалов. Это дает возможность полностью подобрать систему 
звукоусиления кинозала в соответствие с требованиями проекта: заэкранные системы и системы окружения, 
и, разумеется, сабвуферы.

Продукция Cinematic разработана с учетом требований ведущих звукоинженеров, специализирующихся на 
оснащении кинотеатров. Кроме того, при разработке дизайна АС были учтены пожелания российских инстал-
ляторов.

Подробнее с каталогом оборудования можно ознакомиться на сайте http://prosound-russia.ru/.
Продукция Cinematic будет доступна в России в мае 2016 года.

Компания «Имлайт» совместно с 
«Акустик  групп»  при  поддержке 
Министерства культуры Республики 
Башкортостан  и  компании  Meyer 
Sound  организовала  технический 
семинар,  посвященный  основам 
звукового дизайна. Семинар состо-
ялся в стенах ГКЗ «Башкортостан с 9 
по 11 февраля этого года.

Оснащая  театры,  филармонии, 
концертные залы современным про-
фессиональным  звуковым,  свето-
вым и сценическим оборудованием, 
компания «Имлайт» с особым внима-
нием относится к обучению работе с 
этим оборудованием художников по 
свету, звукорежиссеров, системных 
инженеров. В 2014-2015 гг. в респу-
блике  Башкортостан  специалисты 
«Имлайт» занимались комплексным 
оснащением сразу двух крупных объ-
ектов – Башкирского государствен-
ного  театра  оперы  и  балета  и  кон- 
цертного  зала  «Башкортостан».  В 
2016  году  по  инициативе  Мини- 

стерства  культуры  было  принято 
решение  проводить  систематиче-
ское  обучение  сотрудников  учреж-
дений  культуры,  специалистов  в 
области света и звука.

Трехдневный  семинар  включал 
вопросы  по  электроакустическому 
моделированию, построению звуко-
вых  систем,  особенностям  работы 
звукорежиссера,  записи  и  зву- 
коусилению симфонического орке-
стра.  Обучение  прошли  около  120 
специалистов республики.

Первый  день  посвятили  есте-
ственной  акустике.  Евгений  Пиме- 
нов  (инженер-акустик,  специалист 
«Акустик Групп») проводил мастер-
класс  по  основам  акустических 
измерений помещений на примере 
площадки  семинара  –  большого 
концертного  зала  ГКЗ  «Башкор- 
тостан».  Во  второй  половине  дня 
Анатолий Лившиц (кандидат техни-
ческих наук, президент группы ком-
паний  «Акустик  Групп»)  поделился 

своим  опытом  в  проектировании 
концертных залов.

Второй  день  был  полностью 
посвящен  звукозаписи  и  звукоуси-
лению  классической  музыки.  Зву- 
корежиссер  Мариинского  театра 
Владимир Рябенко рассказал, как с 
помощью  звукового  оборудова- 
ния  на  открытой  площадке  можно 
добиться эффекта зрительного зала.

Главной темой третьего дня обу-
чения стала система звукоусиления. 
О всех тонкостях и принципах рабо-
ты  громкоговорителей  рассказы- 
вали  технические  специалисты  Па- 
вел  Заусов  («Имлайт»)  и  Владимир 
Зверев (Meyer Sound).

По окончании семинара участни-
ки получили именные Сертификаты, 
свидетельствующие  о  профессио-
нальной  информированности  и  об 
овладении  определенным  уровнем 
знаний и умений, которые хоть зав-
тра можно применять в практической 
работе.

Семинар «Основы звукового дизайна»в Уфе
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«Световые приборы Clay Paky позво- 
лили  мне  максимально  реализовать 
мой замысел, органично дополнив и 
подчеркнув все элементы действа, и 
создать незабываемое шоу, – резю-
мировал  Максимы.  –  Приборы  Clay 
Paky неизменно поражают своей инно- 
вационностью и высоким качеством».

Церемония  награждения  музы-
кальной  премией  M1  Music  Awards 
состоялась  в  конце  ноября.  Побе-
дители  получили  награды  в  таких 
номинациях, как «Певец года», «Про- 
рыв года» и «Награда за вклад в раз-
витие поп-музыки в Украине».

должает Максим. – Однако конструк-
ция  здания  накладывала  сущест- 
венные  технические  структурные 
ограничения. Тогда я пришел к идее 
использования  четырех  отдельных 
металлических конструкций для под-
веса световых приборов, над сценой 
и шести – над залом, чтобы придать 
глубину  и  перспективу  визуальной 
картинке».

Вместе  с  Sharpy  и  B-EYE  Максим 
Балашов использовал 24 прибора Clay 
Paky Alpha Spot HPE 1500, 24 прибора 
A.leda Wash K20 и 10 приборов Alpha 
Profile 700.

еремония, организованная му- 
зыкальным  каналом  M1,  про-
шла в Киевском Дворце спорта 

и  представляла  собой  масштабный 
гала-концерт, в котором приняли уча-
стие крупнейшие поп-звезды страны. 

Художник  по  свету  Максим  Бала- 
шов  (компания  ALIGHT)  разработал 
световое шоу для концерта и церемо-
нии  награждения  на  основе  внуши-
тельного списка приборов Clay Paky, в 
том  числе  162  прибора  Sharpy  и  24x 
A.leda B-EYE K20.

«Clay Paky Sharpy – прибор, кото-
рый  давно  стал  для  меня  незаме- 
нимым.  Благодаря  своей  яркости, 
светоотдачи  и  скорости  работы  он 
продолжает  оставаться  основным 
элементом для создания любого све-
тового шоу, – рассказывает Максим 
Балашов. – Что касается B-EYE K20, 
то  конструкция  и  функциональ- 
ные  возможности  этого  прибора 
позволяют получать такую картинку, 
которая была бы просто невозмож-
на  с  использованием  других  при-
боров».

B-EYE  K20  может  использоваться 
как в качестве прибора заливающего, 
так  и  рисующего  света,  а  также  для 
создания  спецэффектов.  Его  фрон-
тальная  линза  состоит  из  тридцати 
семи RGBW светодиодов, каждым из 
которых можно управлять по отдель-
ности вплоть до оттенка. 

Нестандартное  решение  худож-
ника  в  осветительном  подвесе  по- 
требовало  деления  приборов  Clay 
Paky на четыре группы на основной 
сцене и на шесть оригинальных ме- 
таллических  конструкций  над  за- 
лом.

«Я хотел создать крупномасштаб-
ное  необычное  световое  шоу,  каких 
ранее наша страна не видела, – про-

Украина. Более 200 световых приборов Clay Paky 
были использованы для создания необыкновенного 
светового шоу для одной из крупнейших 
в Украине телетрансляций 2015 года – 
M1 Music Awards.

Clay Paky 
на M1 Music Awards

Ц
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seminar семинар

ным в рамках мероприятия по запуску новых продуктов 
бренда в сегменте Business Communication.

Открывая  встречу,  генеральный  директор  ООО 
«Сеннхайзер Аудио» Наталья Березовская рассказала 
о 70-летней истории компании Sennheiser и о вкладе 
компании в развитие звуковой индустрии. Она отмети-
ла, что для Sennheiser сегмент «Деловые коммуника-
ции» – новое стратегическое направление, на котором 
будут сфокусированы усилия компании в 2016 году. 

Среди  новинок  были  представлены  проводные  и 
беспроводные, мобильные и стационарные, индиви-
дуальные и групповые устройства и системы, позволя-
ющие проводить переговоры, встречи, презентации и 
конференции  на  высочайшем  техническом  уровне  с 
минимальной подготовкой и настройкой оборудования. 

Особый интерес у участников мероприятия вызва-
ла  демонстрационная  часть  презентации,  в  рамках 
которой  портфолио-менеджер  профессионального 
оборудования Федор Виноградов не только рассказал 
о технических характеристиках новинок, но и артистич-
но продемонстрировал оборудование в работе, отве-
чая на вопросы гостей. Более сотни специалистов из 
различных сегментов бизнеса смогли познакомиться 
с широким ассортиментом профессионального обо-
рудования для деловых коммуникаций и проведения 
презентаций, включая усовершенствованную цифро-
вую беспроводную микрофонную систему SpeechLine. 
Ключевым продуктом, представленном на мероприя-
тии, стала конференц-система TeamConnect Wireless. 
Новое беспроводное решение отличается простотой 

31 марта в «Swissotel Красные Холмы» компа-
ния  «Сеннхайзер  Аудио»  презентовала 
инновационные  продукты  Sennheiser  в 

рамках мероприятия «Звуковые решения для деловых 
коммуникаций». 

Каких-то  двадцать  лет  назад  мы  с  удивлением  и 
восхищением  открывали  для  себя  первые  прелести  
мобильной связи, а сегодня мы за доли секунд полу-
чаем любую информацию и обмениваемся ею сотни 
раз на дню вне зависимости от нашего местоположе-
ния. В мире без границ ключевыми факторами успеха 
бизнеса  становятся  скорость  и  качество  деловых 
коммуникаций – и именно эти  характеристики  при-
сущи всем новинкам Sennheiser, продемонстрирован-

Звуковые решения 
для деловых коммуникаций 
от Sennheiser
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звука, который сделает общение предельно понятным. 
Теперь не важно, где физически находятся участники 
переговоров, ибо на ход дискуссии никакие преграды 
более не влияют.

На всем протяжении этого увлекательного вечера 
оборудование Sennheiser работало безукоризненно. 
«Самым важным для меня является надежность обо-
рудования. Это должно быть что-то, о чем мне не нужно 
думать и переживать. В нашем распоряжении имеет-
ся колоссальное количество оборудования Sennheiser, 
что говорит о моей уверенности в данной продукции», 
– рассказал один из партнеров Sennheiser после окон-
чания мероприятия. 

и  удобством  в  эксплуатации  и  представляет  собой 
портативную систему, рассчитанную на 24 участника. 
Не меньший интерес гостей вызвала уникальная систе-
ма  TeamConnect  Ceiling  (потолочный  микрофонный 
массив для фиксированных инсталляций). Это комби-
нированное  решение  для  конференционной  связи 
очень впечатляет – все участники переговоров, нахо-
дящиеся за сотни километров друг от друга, получают 
в свое распоряжение необходимые инструменты для 
совместной работы. Даже не имея каких-либо навыков 
в работе с IT-устройствами, пользователи смогут вза-
имодействовать,  работая  со  своими  мобильными 
средствами коммуникации, при высочайшем качестве 
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В данной статье речь пойдет о микрофонах, 
и не просто о микрофонах, 
а об инновационной серии Microflex 
от компании Shure. 
Сказать, что компания Shure выпускает 
микрофоны, — это, знаете ли, 
сообщить новость от Капитана Очевидность. 
С таким же успехом можно сказать, 
что Ford выпускает автомобили, 
а «Концерн Калашников» — автоматы. 
Компания Shure в 2025 году будет праздновать 
свое столетие – это одна из самых 
старых и надежных компаний в мире аудио: 
микрофон Shure SM58, без преувеличения, 
самый популярный вокальный микрофон в мире; 
беспроводная радиосистема AXIENT 
поддерживает самые значимые события
в мире, требующие максимальной надежности.

Однако на дворе XXI век, а компания Shure — это 
прежде  всего  первоклассные  инженеры,  которые 
способны на блестящие инновационные технические 
решения, и одно из таких решений — беспроводные 
микрофоны для дискуссий Microflex Wireless.

Лес антенн, говорите? А вот и нет! Посмотрите — 
перед  вами  приемопередатчик  (точка  доступа) 
MXWAPT. На вид это плоская (24 мм) маленькая (17 на 
17 см) легкая (800 гр), практически невидимая (корпус 
можно окрашивать в любой цвет) коробочка, которую 
легко  и  быстро  можно  установить  на  стену  или  на 
потолок.  А  между  тем  эта  коробочка  обеспечивает 
прием-передачу до 8 (модель MXWAPT8) микрофонных 
каналов стандарта 24 бит/48 кГц одновременно. Более 
того, внутри одного помещения вы можете задейство-
вать до десяти таких приемопередатчиков, что позво-
ляет  одновременно  использовать  (гром  аплодис- 
ментов) до 80(!) радиомикрофонов. И все это работа-
ет  в  формате  DECT  в  частоте  1880-1900  МГц,  тот 
спектр,  который  свободен  от  огромного  количества 
помех. Подключается этот приемопередатчик одним 
Ethernet-кабелем, по которому получает и питание PoE, 

Одна из двух систем, о которых мы рассказыва-
ем,  это  Microflex  Wireless  –  беспроводные 
микрофоны для дискуссий.

Все знакомы с ситуациями, когда никаких проводов 
быть не должно; стол, да еще и стеклянный, сверлить 
нельзя; на антикварную мебель даже смотреть нельзя; 
кабель уже протянут и вот тут надо вести полноценную 
дискуссию на 30-40 участников, да еще разные типы 
микрофонов подавай – это как раз работа для системы 
Microflex Wireless.

Вы не поверите — Shure предлагает сделать весь 
комплект  оборудования,  во-первых,  цифровым,  и, 
во-вторых,  беспроводным.  Беспроводным!  Кто-то 
может сказать, что это просто нереально — а как же 
согласование частот, засоренный спектр А, куда уста-
новить столько ресиверов — это какой же, простите, 
вырастет лес антенн? Сколько понадобится проводов 
и розеток для запитывания, вы подумали? А как решать 
проблемы со сменой батареек на полсотне передат-
чиков, вы представляете себе? И, наконец, как управ-
лять всем этим богатством? 

Александр Червяков

Беспроводные 
дискуссионные системы Shure: 
грани возможного

музыкальный салон
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подключения  наушников  —  туда  можно,  например, 
направить  сигнал  синхронного  перевода.  Электро- 
питание у всех передатчиков — от современных литий-
ионных  аккумуляторов,  гарантирующих  до  9  часов 
непрерывной работы без подзарядки; дальность связи 
— до 50 м от ближайшего модуля MXWAPT. Стандарт 
шифрования аудиосигнала — AES-256, таким образом, 
ни одно постороннее лицо не сможет получить досту-
па к вашим переговорам.

Кстати, о подзарядке. Для нее используются специ-
ализированные  зарядные  станции  MXWNCS2, 
MXWNCS4 и MXWNCS8 – на два, четыре или восемь 
аккумуляторов соответственно. Причем для зарядки 
совсем не обязательно снимать аккумулятор с пере-
датчика  —  просто  вставляем  передатчик  в  гнездо 
(обычный разъем USB)! Время 100-процентной заряд-
ки одного аккумулятора Shure – 2 часа, половинная же 
зарядка занимает всего лишь 1 час; на лицевой пане-
ли  установлены  светодиодные  индикаторы,  показы-
вающие для каждого передатчика уровни зарядки: 10, 
25,  50,  75  и  100%.  Зарядную  станцию  MXWNCS2, 
кстати, можно закрепить непосредственно в трибуне 
и использовать как удобное гнездо для ручного пере-
датчика. 

Вы думаете, это уже все — антенны, передатчики, 
интерфейс,  зарядка?  А  вот  и  нет!  Самое  главное  и 
самое потрясающее в нашей беспроводной дискус-
сионной системе Shure – это коммутация всего выше-
перечисленного оборудования и интеграция в единую 
компьютерную сеть с возможностью управления через 
Web-браузер. Да, для управления всеми передатчи-
ками,  приемниками,  аудиоканалами  и  зарядными 
станциями вы можете задействовать один-единствен-
ный ноутбук, подключенный все тем же одним-един-
ственным  Ethernet-кабелем. Можно  контролировать 
абсолютно все — индивидуальное включение и отклю-
чение микрофонов, встроенное усиление микрофон-
ных передатчиков, оставшийся заряд аккумуляторов, 
громкость, заглушение и маршрутизацию аудиокана-
лов, параметры эквалайзера, состояние всех подклю-
ченных  зарядных  устройств  и  установленных  в  них 
батарей и многое другое. Отдельно можно выделить 
секцию  сканера  радиочастотного  спектра,  быстро 
определяющего свободные частоты и указывающего 
максимально  доступное  число  каналов  для  данного 
помещения. Само собой, с помощью данного прило-
жения вы можете свободно создать несколько неза-
висимых  или  зависимых  зон  вещания  или  мульти- 
функциональных залов 

«Хорошо,  хорошо,  уговорил!  —  скажет  читатель. 
— Я все понимаю и про удобные передатчики, и про 
передачу сигнала и питание по одному-единственно-
му кабелю, и про единое дистанционное управление, 
и про аккумуляторы с невероятно быстрой зарядкой. 
Но,  уважаемый  автор,  вы  просто  не  знаете  моего 
босса. Золотая голова, но капризен до бесконечности, 
и граничник ему на столе не тот, и «гусь» ему негож, и 
петличка не нравится, а уж про ручной передатчик и 
вовсе  разговора  не  может  быть».  Ну  что  ж,  бывает, 
верю. VIP-сегмент есть VIP-сегмент – иногда попада-

и  осуществляет  передачу  сигналов  управления,  и, 
внимание,  передает  звук,  а  точнее  каждый  канал,  в 
формате Dante, так что про розетки, адаптеры, муль-
тикоры  и  джунгли  из  проводов  можно  забыть  раз  и 
навсегда, как страшный сон. Не было этого — и все тут.

Микшерные пульты и куча микрофонных каналов? 
В системе Microflex Wireless сигнал с  приемопередат-
чиков в формате Dante поступает на сетевые интер-
фейсы  MXWANI4  (4  выходных  аудиоканала)  или 
MXWANI8 (8 выходных аудиоканалов); именно к этим 
устройствам  подключаются  акустические  системы, 
устройства записи, наушники переводчиков-синхро-
нистов,  аудиоканалы  видеокамер  и  так  далее.  На 
лицевой  панели  интерфейса  находятся  индикаторы 
каналов и кнопки индивидуального отключения; сам 
интерфейс  —  рэковый  прибор  высотой  1U.  Преоб- 
разование из цифры в  аналог и  обратно —  24 бита,  
48  кГц,  для  отличной  качественной  передачи  речи 
более  чем  достаточно.  А  хотите  передавать  сигнал 
напрямую на Dante-совместимые устройства – пожа-
луйста!

Микрофонные  передатчики?  Сколько  угодно  и 
самых разных видов. Классический ручной передатчик 
MXW2 со встроенной двойной антенной; помимо тра-
диционной  формы  следует  отметить  возможность 
установки сменных капсюлей от Shure – на выбор хит 
всех времен и народов SM58, а также SM86, VP86 и 
Beta  58A.  Настольный  передатчик  на  гусиной  шее? 
Пожалуйста,  модель  MXW8.  Никаких  засверливаний 
дырок  в  столах,  обратите  внимание!  Переставить 
микрофон на соседний стол или передвинуть? А в чем, 
собственно,  проблема?  Если  эстетика  микрофона  с 
«гусем» вам не по нраву, можете использовать мало-
заметные  граничные  передатчики  MXW6  с  разными 
диаграммами  направленности  (круг/кардиоида). 
Просто положите его на стол перед собеседниками, и 
получите  отличное,  четкое  и  разборчивое  звучание. 
Наконец, если требуется подключение  «петлички» или 
головной гарнитуры, обратите внимание на нательный 
передатчик  MXW1  со  встроенным  всенаправленным 
микрофоном. Он легко помещается в карман рубашки 
и весит всего лишь 85 г — для справки: ваш смартфон 
весит раза в три больше! Все модели передатчиков, 
кроме ручного, оборудованы реверсным каналом для 
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енным DSP и позволяет легко и быстро переконфигу-
рировать  количество  задействованных  лучей  и  их 
направление. Само собой, вы можете создавать поль-
зовательские пресеты, с помощью которых перекон-
фигурация  микрофонов  под  различную  расстановку 
мебели в зале, различное количество выступающих и 
т.  д.  производится  буквально  одним  кликом  мышки! 
Каждый  микрофонный  массив  дополнительно  обо-
рудован параметрическим четырехполосным эквалай-
зером и технологией подавления эхо, что гарантирует 
максимально чистое и разборчивое звучание. Microflex 
Advance  MXA910  передает  звук  в  формате  Dante  и 
соответственно  подключается  все  к  тем  же  цифро-
аналоговым интерфейсам MXWANI4 и MXWANI8, кроме 
того, можно задействовать более легкие и компактные 
аудиоинтерфейсы  ANI4IN  и  ANI4OUT,  позволяющие 
подключать до четырех подобных микрофонов одно-
временно или любые Dante устройства.

Если требуется более мобильное, но не менее эле-
гантное  решение,  обратите  внимание  на  настольный 
микрофонный массив Shure Microflex Advance MXA310. 
Эта  маленькая  коробочка,  лежащая  на  столе  между 
собеседниками, использует для работы все тот же прин-
цип активной фазовой решетки, то есть «испускает» до 
четырех  микрофонных  «лучей»,  причем  диаграмма 
направленности для каждого виртуального луча может 
быть разной. Стандартные пресеты настольного масси-
ва  MXA310  поддерживают  различные  варианты  кон- 
фигурации  —  круглый  стол,  квадратный  стол  и  т.  д. 
Отдельного  упоминания  заслуживает  патентованная 
диаграмма направленности «тороид» («пончик»), кото-
рая одновременно дает отличное покрытие для озвучи-
вания  участников  круглого  стола  и  эффективно  от- 
секает любые нежелательные призвуки от находящихся 
в помещении вентиляторов, оконных кондиционеров и 
других источников акустических помех.  

ются ну очень тяжелые с точки зрения инсталлятора 
кадры:  и  чтобы  никаких  проводов,  и  чтобы  никаких 
микрофонов,  но  чтобы  все  идеально  звучало.  И  как 
прикажете выкручиваться из такой ситуации?

Ну  что  же,  достаю  из  мешка  Дедушки  Мороза 
последний  на  сегодня  подарок  —  инновационные 
микрофонные  массивы  Microflex  Advance.  MXA910  – 
потолочный  массив  и  MXA310  –  настольный  микро-
фонный массив. Потолочный массив совершенно не 
похож на микрофон — больше всего это напоминает 
обычную панель подвесного потолка (для максималь-
ной малозаметности предусмотрены даже различные 
варианты окраски). Однако если мы залезем внутрь, 
то обнаружим микрофонный массив, образующий так 
называемую  активную  фазированную  решетку.  Если 
вы в свое время не прослушали университетский курс 
физики, то просто поверьте на слово, что подобный 
принцип широко применяется в современных радио-
локационных  станциях  для  боевых  самолетов.  На- 
стройка индивидуальных параметров фазировки для 
каждого из микрофонов, входящих в данный массив, 
позволяет формировать в пространстве как бы неви-
димые «лучи», или «лепестки», точно направленные в 
заданную точку в пространстве. 

Что означает вся эта секретная военная техника на 
практике? А вот что: в конференц-комнате визуально 
не  будет  вообще  никаких  микрофонов.  Над  головой 
собеседников  на  потолке  будет  висеть  абсолютно 
неприметная плоская панель, которая тем не менее 
может одновременно работать как  восемь отдельных 
остронаправленных микрофонов (пушек) с изменяе-
мым  углом  раскрыва.  Питание  и  управление  масси- 
ва  осуществляется,  как  и  во  всех  приборах  серии 
Microflex,  по  одному  тонкому  Ethernet-кабелю.  Для 
управления  виртуальными  микрофонными  лучами 
используется Web-браузер, который управляет встро-
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шоу-бизнеса (например, в телевизионных студиях), да 
и  в  других  отраслях,  например,  в  образовании  для 
оснащения учебных аудиторий топового уровня. 

При необходимости получить русскоязычную тех-
ническую поддержку по всем своим продуктам Shu- 
re,  пройти  обучение  и  сертификацию  можно  смело  
обращаться  в  представительство  Shure  в  России, 
Ermachkov_Vasily@shure.ru.

Как  видите,  современные  решения  от  компании 
Shure позволяют полностью переформатировать наши 
представления о том, как можно (и нужно) озвучивать 
помещения для заседаний, совещаний и конференций. 
Высочайшее качество звучания, надежность, гибкость 
конфигурации и мобильность сочетаются с максималь-
ной  малозаметностью.  Последнее,  кстати  говоря, 
может оказаться востребованным и в разных областях 

ре
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музыкальный салон

Усилители мощности серии MX

Серия MX предлагает шесть моделей, ориентиро-
ванных на различные варианты применения и харак-
теризующиеся высокой степенью надежности. После 
многочисленных тестов инженерами-электронщика- 
ми  Audiocenter  были  выбраны  максимально  качест- 
венные  компоненты  для  усилителей  серии  MX,  не 
допускающие никаких компромиссов, что обеспечило 
отличное качество звука и высокую степень демпфи-
рования.

Серия  MX  рекомендуется  для  небольших  фикси- 
рованных  инсталляций,  например,  в  многофунк- 
циональных  помещениях,  ресторанах,  конференц-
залах и т.д.

Разъемы  RCA  обеспечивают  большую  гибкость  в 
работе.  Можно  добавить  больше  усилителей  или 
процессоров  сигнала,  чтобы  получить  идеальную 
звуковую систему.

Уникальная  схемотехника  SLDDTM    гарантирует 
отличную динамику звука и включает в себя 8 В лими-
тер с 100 мс задержки, точную 1,5-вольтовую защиту 
по постоянному току. Есть также защита от перегрева 
и от короткого замыкания. Различные частоты опре-
деляют значение задержки. 

Специально разработанная схема LXTM при разной 
нагрузке, частотах и температуре работает в разных 
режимах, обеспечивая защиту усилителей, громкого- 
ворителей и динамиков. 

Серия  MX  полностью  защищена  от  наводок  от 
окружающего  оборудования.  Это  позволяет  решить 
проблемы  взаимных  помех  между  разными  поме- 
щениями.

Усилители MX также включают 4/6/8 каналов для 
фиксированных  инсталляций,  таких,  как  мульти- 
функциональный  зал,  ресторан,  супермаркет,  KTV, 
конференц-зал, фоновая музыка и т.д.

Приборы этой серии могут работать в течение 24 
часов без перерыва стабильно и с высоким качеством.

Уникальная  функция  обрезного  фильтра  НЧ  по- 
зволяет устранить сигнал с частотой ниже 80 Гц, что 

Audiocenter: 
высокие требования к качеству звука
Часть вторая

www.escortpro.ru
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С  помощью  преобразователя  COS100  усилитель 
серии MX из устройства с постоянным сопротивлением 
на выходе превращается в устройство с постоянным 
напряжением  на  выходе.  Это  означает,  что  много- 
канальный усилитель серии MX может использоваться 
либо  как  профессиональный,  либо  в  системе  Public 
Address (в случае с COS100).

COS100  позволяет  инсталлировать  максимум 
четыре  аудиотрансформатора.  Процесс  монтажа  и 
демонтажа очень удобен. 

Усилители мощности серии ACP

Серия ACP (профессиональные усилители класса 
High-End)  пользуется  популярностью  за  счет  своей 
стабильной  работы,  высокой  эффективности  и  не- 
большого  веса.  Модели  снабжены  переключателем 
мощности, что гарантирует высокую эффективность 
и  небольшой  вес.  В  серию  входят  три  модели  мощ- 
ностью от 900 до 1800 Вт на канал при нагрузке 2 Ом, 
что отвечает всем требованиям.

На  выходном  каскаде  реализована  топология 
класса  H+,  что  позволяет  исключить  искажения, 
связанные с переключением (такое часто встречается 
в других разработках Class H). Данная топология стала 
результатом  серьезных  научных  исследований, 
проведенных специалистами Audiocenter. 

Для  серии  ACP  были  тщательно  подобраны 
электронные компоненты, в том числе конденсаторы 
Wima,  которые  обычно  используются  в  аппаратуре 
высшего  класса.  Благодаря  этому  усилители  ACP 
отличаются  высококачественным  звуком  и  высокой 
степенью демпфирования. Серия ACP предназначена 
для  самых  разных  ситуаций,  где  предъявляются 
высокие  требования  к  чистоте  передачи  высоких 
частот.

Акустические системы. Серия TS

TS – новая серия портативных высокоэффективных 
активных  громкоговорителей,  которая  основана  на 
принципе selfpowered. Реализована топология Class 
D (технология PWM) и управление с помощью DSP.

делает звук гораздо чище. Эта функция в особенности 
полезна при звукоусилении в конференц-зале.

MX4200/6200/8200  имеют  мощность  210  Вт  при 
нагрузке 4 Ом на канал, MX4400 — 400 Вт. Каждая пара 
каналов  может  использоваться  в  мостовом  режиме 
для увеличения мощности.

Возможно использование каналов в параллельном 
режиме. Входной сигнал можно получать с Channel A 
или с каждого канала в отдельности, это очень удобно 
в работе.

Соотношение «сигнал/шум» составляет более 100 дБ. 
Взаимные помехи — 60 дБ. 

MX4200/4400/6200/8200 может использоваться не 
только  как  профессиональный  усилитель,  но  и  как 
усилитель  в  системе  трансляции/фонового  озву- 
чивания с выходным преобразователем COS100.

Разъемы  Phoenix  на  задней  панели  COS100  и 
MX4200/4400/6200/8200 обеспечивают легкую, удоб- 
ную и надежную коммутацию.

Фронтальные  регуляторы  уровня  находятся  под 
поверхностью  передней  панели  и  настраиваются 
только  с  помощью  специальных  инструментов.  Это 
эффективное решение предотвращает настройку па- 
раметров  непрофессиональным  пользователем,  что 
весьма важно для рынка фиксированных инсталляций.
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Схемотехника Class D — новейшее 
решение  в  звукоусилении,  заме- 
нившее Class AB. Вкупе с технологией 
PWMTM  она  предлагает  более  вы- 
сокую эффективность громкоговори- 
телей, более компактную конструк- 
цию  и  улучшенную  систему  отвода 
тепла.

В конструкции усилителей серии 
TS  не  используются  вентиляторы. 
Усилители  могут  работать  очень 
тихо, поэтому они идеально подходят 
для  использования  в  конференц-
залах, церквях и т.д.

Серия PF+

Серия PF+ совмещает в себе лучшие компоненты 
и  идеально  подобранную  технологию  современного 
кроссовера,  заключенные  в  деревянный  корпус 
турового класса.

Для  инсталляций,  туровой  работы,  сценического 
мониторинга  и  других  вариантов  применения  пре- 
дусмотрен многофункциональный Speaker Line.

Серия PF+ подходит для использования в качестве 
систем звукоусиления ближнего поля, туровых систем, 
в фиксированных инсталляциях, может монтироваться 
на стене, штанге или потолке. Эти акустические си- 
стемы  также  могут  применяться  в  качестве  сце- 
нических мониторов или как side-fill, back line и т.д.

Разработана схема обеспечения громкоговорителя, 
а также аксессуары для транспортировки, установки 
и подвески громкоговорителей.

В схеме кроссовера используются конденсаторы 
американской компании Benelec XPP, металлические 
резисторы,  выполненные  по  спецзаказу,  и  вручную 
припаянная  ДВП,  чтобы  обеспечить  стабильность  и 
согласованность даже при очень высоких значениях 
звукового давления.

Уникальный  композитный  рупор  DMFTM  и  иде- 
альная фазовая характеристика с вращающимся углом 
дисперсии 90°х60° (Г х В) гарантируют мягкое звучание 
высоких частот и низкий уровень искажений.

Серия TS имеет цифровое меню, обеспечивающее 
доступ  ко  всем  необходимым  функциям  для  точной 
настройки многофункциональной PA-системы.

В  серии  Audiocenter  TS  используются  драйверы, 
выполненные по особому заказу специалистами Faital 
и Beyma. ВЧ-драйвер подчеркивает динамику звука, 
обеспечивая чистое и теплое звучание вокала. ВЧ и НЧ 
драйверы выполнены по технологии легких ферритов.

Конструкция  мультифункционального  кабинета 
серии  TS  позволяет  использовать  его  в  составе  PA 
системы  или  в  качестве  сценического  монитора  в 
прокатном бизнесе и фиксированных инсталляциях, 
будь  то  фоновое  озвучивание,  вокал,  речь,  инстру- 
ментальная музыка и т.д.

Рупоры, используемые в серии TS, выполнены по 
новейшей  технологии  —  с  использованием  ком- 
позитного  материала  DMFTM,  разработанного  для 
Audiocenter специалистами компании Faital. Благодаря 
этому  звук  отличается  исключительной  мягкостью  и 
сбалансированностью. Угол раскрытия 90°х60° может 
быть  изменен  до  90°  в  соответствии  с  условиями 
конкретной инсталляции.

Технология  Audiocenter  DSP  работает  с  частотой 
дискретизации  65  кГц  и  разрядностью  64  бит,  что 
обеспечивает точный контроль над дисперсией звука. 
Пресетные  установки  эквалайзера  включают  пять 
музыкальных  стилей.  Выбор  стиля  происходит  с 
помощью  кнопки  на  задней  панели  управления.  Све- 
тодиодные  индикаторы  четко  отображают  уровень 
сигнала, температуру и информацию о защите.

музыкальный салон
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И сейчас рынок предлагает мно-
жество решений от простых колонн  
Inter-M Jedia (см. рис. 4) и подобных 
до продвинутых Bosch (см. рис. 5). 
Так  что  звуковыми  колоннами  в 
системах  оповещения  никого  не 
удивишь. 

ляции  и  оповеще-
ния. Например, из- 
вестные  звуковые 
колонны в москов-
ском  метро  (см. 
рис. 3), в спортив-
ных залах и на ста-
дионах. 

В  начале  эры 
электроакустики, 
несмотря на суще-
ствование  многих 
идей,  специали- 
зированные  излу- 
чатели (динамики) 
были  недоступны. 
В частности, из-за 
этого звуковые ко- 
лонны имели ограничения по поло-
се,  как  правило,  сверху  диапазон 
достигал  верхней  середины,  от- 
дельные  виды  широкополосных 
излучателей  достигали  границы 
8-12  кГц.  Мощность  динамиков 
была 3-8 Вт.  Но свои задачи по вос-
произведению речевого диапазона 
они успешно выполняли.

Трансляция и оповещение – эта 
та  сфера,  где  звуковые  колонны 
были актуальны всегда.

Немного истории

Принцип  работы  группового 
излучателя описан еще в 50-е годы 
прошлого века, например, подроб-
но  изложен  в  работах  инженера-
электроакустика  Гарри  Ольсона  в 
серии книг Acoustical Engineering. 

Описал работу звуковых колонн 
(группового  излучателя)  также  в 
своих монографиях Вадим Влади- 
мирович Фурдуев, ученый-электро-
акустик. (см. рис 1).

Звуковые колонны
В последние несколько лет 
в про аудио широкое 
распространение получили 
звуковые системы 
на базе звуковых колонн 
и все больше производителей 
запускают их в свой 
модельный ряд. 
Групповой излучатель, 
Colomn array, палочные системы, 
палки — все это название 
звуковых колонн.

Дмитрий Тумасов

https://vk.com/tda_audio
https://www.facebook.com/tdaaudio

Рис. 1

Основной  задачей  звуковой 
колонны  является  формирование  
«цилиндрической» звуковой волны, 
в то время как точечный излучатель 
дает  сферическую  волну  (см.  рис. 
2). Преимущество цилиндрической 
звуковой волны – меньшее угасание 
акустической  энергии  в  простран-
стве с увеличением расстояния.

Звуковые  колонны  в  середине 
прошлого века получили широкое 
распространение в системах транс-

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Про аудио – New-wave 

Неожиданное обсуждение в ру- 
нете  звуковых  колонн  (палок)  – 
началось с поста одного форумча-
нина на http://forum.show-master.ru, 
который в очередной раз посетил 
профессиональную  выставку,  где 
под открытым небом демонстриро-
вались  палочные  системы.  И  он, 
профессионал с большим опытом, 
был удивлен работе «палок», кото-
рые из-за своих размеров терялись 
на «громком» стенде среди других 
классических  участников,  но  при 
столь  малых  габаритах  обеспечи-
вали солидное покрытие площадки 
и звуковое давление.

Как  оказалось,  это  заметил  не 
он один… Потом было много спо-
ров, сомнений и критики.

Прошло несколько лет, наш фо- 
румчанин  рискнул  первым  пред-

на сцене и в зале
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Псевдо-«палки» 

Системы,  которые 
имеют  2-4  СЧ-дина- 
мика калибром 4-8’’ и  
ВЧ-драйвер в обычном 
рупоре. Есть еще более 
дешевое  решение  – 
ВЧ-драйвер  заменен 
супертвиттером.  Эта 
концепция – ответ мар- 
кетологов  на  запросы 
рынка: «колонки внеш-
не,  как  палки».  Рабо- 
тает такая система, как 
классическая  двухпо-
лосная  система  (см. 
рис. 11).

Палочная система

Кроме самих звуковых колонн в 
этой  системе  важна  корректная 
стыковка с НЧ-звеном. 

Чтобы  получить  высококаче-
ственный продукт, нужно соблюдать 
высокие  требования  к  НЧ-звену, 
например, такие: линейную работу 
НЧ-звена (сабвуфера) – до области 
мидбаса/нижней середины.

Динамики такого НЧ-звена, как 
правило, должны обладать неболь-
шой  MMS  и  высоким  фактором 
ускорения (BL/mms). Наличие DSP-
процессора позволяет максималь-
но  корректно  свести  палку  с  НЧ- 
звеном (см. рис. 12)

Ольсон  и  Вадим  Фурдуев,  но  на 
современных высококачественных 
излучателях.

Ее основные достоинства – про-
стота,  надежность,  высокая  фидбе-
коустойчивость (т.к. нет ВЧ-драйвера), 
предсказуемое поведение на разных 
частотах и на разном расстоянии. К 
минусам  можно  отнести  сужение 
диаграммы на краю ВЧ-диапазона.

Двухполосная с волноводом

В составе таких колонн – группа 
излучателей  кали-
бра  4–8’’  и  на  ВЧ- 
полосу  применен  
драйвер, нагружен-
ный  на  волновод, 
который  формиру-
ет цилиндрическую 
волну.  Плюсом  та- 
кой концепции мож- 
но считать более ши- 
рокую  полосу,  бо- 
лее  широкий  угол 
покрытия в области 
ВЧ. Из минусов – не 
обладают  высокой 
устойчивостью  к 
фидбэку,  как  клас-
сические  колонны 
(присутствует  ВЧ- 
драйвер);  разное 
поведение  в  зависимости  от  рас-
стояния между группой динамиков и 
ВЧ-драйвером в волноводе, а также 
более высокая цена (см. рис. 9). 

Двухполосная    
с купольными   
твиттерами 

Аналогична  пре-
дыдущей,  но  в  ВЧ- 
звене вместо волно-
вода  использова- 
на группа купольных 
излучателей. Это бо- 
лее  дорогое  и  ме- 
нее  компромиссное 
решение по сравне-
нию с предыдущим, 
т.к.  группа  ВЧ-твит- 
теров  ведет  себя 
похоже на группу СЧ- 
НЧ-динамиков.  (см. 
рис. 10).

ложить палочные системы в России. 
А затем и многие другие произво-
дители профессиональной акусти-
ки  выпустили  палочные  системы, 
которые тоже появились на рынке 
(см. рис. 6 и 7 ).

Основное,  что  способствовало 
появлению современных палочных 
систем, это их базис – высококаче-
ственный громкоговоритель с «нуж-
ными»  характеристиками.  И,  ко- 
нечно, цифровые технологии (DSP) 
–  они  позволили  максимально  
вытянуть из этой концепции резуль-
тат. Большинство палочных систем 
реализовано на 2,5–4’’ широкопо-
лосных  громкоговорителях  (см. 
рис. 8). Следуя теории: чем меньше 
диаметр  (расстояние  между  цен-
трами)  громкоговорителей,  тем 
выше  частота  сложения  в  цилин-
дрическую волну. 

На  практике  широкое  распро-
странение  получили  3-3,5’’  широ-
кополосные излучатели.

Варианты исполнения 

Классическая

Самая распространенная, про-
стая  и  наименее  спорная  с  точки 
зрения  теории  –  это  звуковая  ко- 
лонна на широкополосных динами-
ках (однополосная). Фактически та 
самая,  которую  описали  Гарри 

на сцене и в зале

Рис.6
Рис.7

Рис.8

Рис.11

Рис.10

Рис.9

Комплекты на базе звуковых ко- 
лонн  (палок)  очень  компактны,  мо- 
бильны и эргономичны. Они успешно 
позволяют работать в сложных залах 
с высокой реверберацией.  Высокая 
фидбекоустойчивость позволяет без 
заводок работать с микрофоном пе- 
ред акустическими системами. А их 
незаметность  делает  колонны  при-
влекательными  для  многих  инстал-
ляций. 

У производителей не стоит цель 
вытеснить классические системы. 
Но  как  успешная  альтернатива, 
звуковые колонны уверенно выхо-
дят на рынок.

Рис.12
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тельно  развиваться,  качество  проводимых  шоу  начало 
расти  в  геометрической  прогрессии,  что  повлекло  за 
собой рост числа используемого оборудования. Так сек-
тор энергоснабжения выделился в отдельный сегмент.

Ю.С.: Тогда-то и появилась Ваша компания?
Д.В.: На рынок мы вышли в 2007-м. В следующем году 

готовимся отпраздновать юбилей. А девять лет назад все 
началось с одного генератора 50 кВт, на котором я рабо-
тал сам, а сейчас мощности компании позволяют предо-
ставлять комплексы синхронизированных ДГУ по одному 
мегаватту.

Юлия Силантьева: Рада,  что  Вы  нашли  время  для 
встречи, или появился хороший повод?

Дмитрий Воеводин: И да, и нет. Просматривая отрас-
левые издания, я вдруг понял, что на их страницах много 
внимания уделяется прокату звука и света и редко встре-
тишь материал об энергообеспечении, а ведь оно первично.

Ю.С.: И Вы решили восстановить справедливость?
Д.В.: Именно.  Ведь  выбор  надежного  подрядчика  в 

области  энергоснабжения  определяет  качество  работы 
оборудования  всех  остальных  служб,  а  порой  и  исход 
самого шоу.

До  какого-то  момента  прокатные  кампании  решали 
проблемы собственного энергоснабжения самостоятель-
но, но в начале 2000-х рынок шоу-бизнеса стал стреми-

Юлия Силантьева
Фото объектов: Дмитрий Воеводин
www.voevodin-pro.ru

Творческие решения
задач энергоснабжения

Интервью с Дмитрием Воеводиным, 
основателем и директором компании 
«Воеводин и партнеры», хорошо известной 
на рынке энергоснабжения мероприятий, 
могло состояться еще несколько месяцев назад, 
но откладывалось. Виной тому плотный 
график руководителя, но неожиданно 
Дмитрий вышел на связь сам и сообщил, 
что к беседе готов.

Концерт группы System of a Down в Ереване
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ное мероприятие — концерт был посвящен 100-летию гено-
цида армян.

Ю.С.: В  чем заключались основные особенности про-
екта?

Д.В.: Во-первых, требовалось разработать и создать 
систему  автоматического  ввода  резерва,  которая  обе-
спечивала бы распределение нагрузки между звуковым, 
световым и видеопроекционным оборудованием, а также 
переключение между двумя источниками энергии, мест-
ными  трансформаторными  подстанциями  и  нашими 
дизельными  генераторными  установками.  Во-вторых, 
требовалось  проложить  особо  протяженные  питающие 
трассы, учитывая повышенный фактор безопасности, ведь 
мероприятие посетило более 100 тыс. человек. 

Ю.С.: Можно  ли  назвать  разработку  такого  проекта 
решением не только технической, но и творческой задачи?

Д.В.: Безусловно, есть более творческие сферы, но 
считать разработку схемы питающих линий только делом 
техники все же не совсем правильно. Здесь тоже присут-
ствует   творчество инженеров-энергетиков.

Ю.С.: Где же Вы находите таких первоклассных специ-
алистов? 

Д.В.: Эта один из самых важных моментов: кого-то 
растим сами, кого-то ищем долго и отчаянно, а  кто-то 
просто приходит сам или по рекомендации. Сфера про-
ката  специфична,  это  работа  не  от  звонка  до  звонка.  
Здесь и ночные монтажи, и круглосуточные дежурства,  
и  длительные  командировки,  да  и  ответственность  не 
шуточная.  Но,  к  счастью,  в  компании  есть  надежные  и 
проверенные  люди,  с  которыми  мы  уже  не  один  год 
вместе.

Ю.С.: Интересно заглянуть в технический парк Вашей 
компании.  С  генераторами  каких  производителей  вы 
работаете?

Д.В.: Сейчас в парке больше всего техники итальян-
ских производителей MOSA и Green Power, которые ока-
зались  очень  гибкими  по  отношению  к  нашим  покупа- 
тельским запросам. С остальными производителями пока 
сложнее  –  жесткая    конвейерная  сборка  не  позволяет 
учитывать особенности проката.

Мы же разрабатываем свои собственные конструкции 
ДГУ, просим производителей вносить изменения уже на 
этапе проектирования с учетом арендного исполнения: 

Ю.С.: Каким  образом  необходимые  мощности  рас-
пределяются на площадке?

Д.В.: Каждый  подрядчик  выдает  свое  техническое 
задание, так же как и артист имеет свой технических рай-
дер, в который входят заявляемые мощности, количество 
точек подключения, тип подключения: электрощиты или 
просто розетки. Помимо шоу-оборудования, звука, света, 
гримерок также необходимо обеспечивать электропита-
нием и быт на площадке (это службы кейтеринга) и безо- 
пасность (службы охраны).

Из ТЗ становится ясно, каким должен быть тип систе-
мы  временного  энергоснабжения,  будет  ли  это  одна 
дизельная электростанция или комплекс, состоящий из 
нескольких, либо полноценное подключение к трансфор-
маторам на объектах. 

Далее  наши  сотрудники  разрабатывают  схему  под-
ключения, а  бригада  монтажников реализует эту  схему 
уже на реальном объекте, протягивают питающие линии 
до электрощитов и потребителей.

Ю.С.: Ваши основные заказчики – это прежде всего 
организаторы концертов и фестивалей?

Д.В.: Да, но не только. Есть различные ивент-агентства 
разного масштаба, концертные букинг-агентства, свадеб-
ные  агентства,  организаторы  небольших  мероприятий, 
банкетов,  свадеб.  А  также  сами  арендные  компании, 
которым необходимо обеспечить энергоснабжение соб-
ственного оборудования при организации полного цикла 
технического  обеспечения  мероприятия.  И  конечно,  на 
телевизионных и киносъемках всегда работаем с удоволь-
ствием.

На данный момент в списке наших достижений: энер-
госнабжение Паралимпиады и зон городской активности 
в городах Сочи и Адлер, крупные телевизионные проекты, 
такие, как «Танковый биатлон», «Битва Хоров», ежегодный 
опен-эйр «Европа Плюс», энергоснабжение части площа-
док  светового  шоу  «Круг  света»,  да  и  много  других  не 
менее важных и интересных работ.

Ю.С.: Какой из выполненных проектов для Вас наи-
более значим?

Д.В.: Пожалуй, это концерт группы System of a Down 
на главной площади Еревана. 

Для нашей компании это был первый выезд заграницу с 
большим парком столь серьезной мощности на такое круп-

Марш AVON на Красной площади
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Ю.С.: Вы хотите сказать, что, создавая свою компанию 
и развивая ее, Вы ориентируетесь на западных собратьев?

Д.В.: Да, конечно, равняться всегда стоит на лучших. 
Aggreko,  Energyst,  Cat  entertainment  –  все  это  крупные 
игроки мирового рынка систем временного энергоснаб-
жения, за деятельностью которых слежу с интересом. Пока 
мы только на пути к таким масштабам, но наша компания 
растет, растут и объемы работ. Не без гордости могу ска-
зать,  нам  доверяют  и  большая  часть  заказчиков  воз- 
вращается,  становясь  нашими  не  просто  постоянными 
клиентами, но и друзьями.

Ю.С.: Вы  назвали  несколько  компаний  с  мировым 
именем,  а  имя  для  своей  –  «Воеводин  и  партнеры»  как 
выбирали?

Д.В.: Большинство  компаний,  работающих  в  нашей 
сфере, идут по стандартному пути. Как правило, их назва-
ния – это производные от слов «энергия», «прокат», «арен-
да»,  реже  какие-то  технические  термины.  Не  хотелось 
обезличивать свою компанию и затеряться среди похожих 
названий. Поэтому дал компании свое имя, и многое уже 
сделано для того, чтобы название «Воеводин и партнеры» 
имело хорошую репутацию, ассоциировалось с профес-
сионализмом и надежностью.

это и вандалоустойчивость, и защищенность от погодных 
условий, низкий уровень шума и т.д.

На  рынке  производителей  дизельных  генераторов 
все меняется стремительно, как и в нашей жизни, важно  
отслеживать  новые  веяния,  требования  экологии.  В 
этом, кстати,  тоже есть творческий поиск, выбор луч-
шего мотора, лучшего генератора, автоматики управ-
ления. 

Отдельно хочу обратить внимание на мелочи, на пер-
вый взгляд: электрощиты, кабель, каппы. Все эти детали, 
сопутствующие аренде генераторов, не менее важны, чем 
сами ДГУ, от их качества также многое зависит. Например, 
один хороший распределительный электрощит стоит при-
мерно как две «световые головы», а на крупное меропри-
ятие их нужно несколько. За электрощитами, кабелем и 
каппами  к    нам  тоже  обращаются,  и  достаточно  часто. 
Здесь мы тоже свои возможности постепенно наращива-
ем, на данный момент способны закрыть своими каппами 
кабельную линию в два километра.

Таким образом, мы уходим от простой аренды генера-
торов и оказываем комплексную услугу энергоснабжения, 
что в общем-то нормальная мировая практика. 

Опен-эйр «Европа Плюс» в Лужниках

Фестиваль «Круг света», Театральная площадь
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О театре либо хорошо, либо ничего. И здесь нет никакого намека  
на то, что у современного театра есть что-то общее с усопшим. 
Просто суждения о жизненности или нежизнеспособности театров 
было бы естественно слушать от того, кто знает его изнутри,   
кто чувствует вневременную ауру театра, в котором не работают,  
а именно служат Мельпомене, где преклонение перед   
художественным руководителем близко к поклонению Богу,   
а вера во всесилие директора равняет его с президентом.   
И этот же человек чувствует, насколько сегодня  театральное   
искусство востребовано или переживает глубокий кризис идей  
и доверия. Иногда даже самые преданные театралы ощущают  
неловкость, когда их ладони отбивают аплодисменты не от   
нахлынувшего восторга, а в силу существующего ритуала   
в конце спектакля. 

Проблема выживания у театра, конечно, есть, но она не острее,  
чем у других видов искусства. Критика заставляет театр меняться – 
пробовать, ошибаться или удачно находить то, что заинтересует  
и тронет современного зрителя. Точно также в угоду тем, кто ищет 
культурных потрясений и одухотворяющих впечатлений, вынуждены 
меняться музыка, кинематограф и изобразительные искусства. 
Просто вне уз традиций у них это выглядит более естественно  
и априори считается оправданным. А театр со своими традициями  
и отношениями, как в семье, — настоящий дом для его обитателей  
и для гостей, то есть нас, зрителей.

Оставляя другим изданиям обсуждение того, как преодолевают 
кризис режиссеры и актеры, узнаем у Валерия Ненашева,   
заведующего службой звукоусиления, видео- и звукозаписи   
знаменитого Московского академического театра сатиры,   
как его служба, самая близкая по тематике нашему изданию,   
участвует в борьбе за зрителя. 

на сцене и в зале

Не театр, а цирк…

Владислав Манаенков: Вале- 
рий  Федорович,  не  будем  скры-
вать, что мы давно знакомы и вы 
мне много рассказывали о слож-
ной акустической ситуации в зале, 
связанной  с  историей  театра. 
Уверен,  всем  будет  интереснее 
дочитать до конца, если вы немно-
го расскажете, в чем дело.

Валерий Ненашев: Здание, в 
котором находится наш театр, бы- 
ло построено в начале прошлого 
века  для  цирка.  Сверху  и  сейчас 
оно выглядит, как гигантская лета-
ющая  тарелка.  Цирк  братьев 
Никитиных был успешен, пока не 
наступили тяжелые послереволю-
ционные  времена,  и  из-за  недо-
статка  пищи  для  животных  цирк 
покинул здание. То есть ни о каком 
акустическом  проектировании 
зала при постройке не было речи. 
С  1924  года  в  здании  открылся 
театр. Думаю, проблема с акусти-
кой  была  явной  сразу,  но  до  ка- 
питальной  реконструкции  она 
решалась не техническими мето-
дами. В те времена в Щукинском 
училище для театра Вахтангова, в 
Щепкинском для Малого, а также 
в  школе-студии  МХАТ  —  везде 
актерское мастерство преподава-
ли те, кто много лет сам стоял на 
сцене и понимал, что для актера в 
первую очередь важно быть услы-
шанным зрителями. И сами спек-
такли  режиссировались  так,  что 
подача со сцены форсированным 
голосом  была  в  порядке  вещей. 
Телевидение  еще  не  было  попу-
лярным  и  достоверность  таких 
сцен  не  вызывала  сомнений  у 
сидящих в зале. Так что театр как-
то справлялся.

В 1963 году во время капиталь-
ной  реконструкции  зал  попыта-

Harman Professional – 
технические решения для современного театра
Владислав Манаенков
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весных  на  арьере,  и  я  работал  с 
ними,  пока  где-то  в  2004-2005 
годах  не  появились  практически 
невидимые 10-метровые подвесы 
HM1000  с  миниатюрными  капсю-
лями — «пушками» СК47. 

В.М.: А пока подбирали, про-
бовали,  все  было  «как  по  нотам» 
или  что-то  мучительное  от  этого 
процесса запомнилось?

В.Н.: Ничего плохого не запом-
нилось. Представители AKG адре-
совали  всех,  кто  подбирал  ми- 
крофоны для театра, на сайт Вен- 
ской  оперы,  которая  работает 
только с этим брендом. Было на- 
глядно  и  понятно,  какие  микро-
фоны в каких ситуациях они при-
меняют. В качестве «науки жизни» 
вспоминаю  лишь  историю  с  ми- 
крофонами  граничного  слоя. 
Вначале вообще не знал о назна-
чении  таких  микрофонов.  Когда 
разобрался, что они лучшее реше-
ние для озвучивания с авансцены 
от  рамп,  сперва  решил  сэконо-
мить — выбрал С680 в пластико-
вом  корпусе.  В  то  время  мне  не 
были  понятны  рекордные  вес  и 
стоимость  флагманского  С547. 
После третьей репетиции, несмо-
тря на все предупреждения смо-
треть  под  ноги  и  на  полоски  бе- 
лого скотча на сцене перед микро-
фонами, два из шести С680-х были 
раздавлены  актерами.  И  сразу 
стало понятно, почему С547 имеет 
стальной  неубиваемый  корпус  и 
несколько уровней защиты. Приоб- 
рел, использую до сих пор, актеры 

попрежнему  наступают,  но  без 
ущерба для микрофонов. Впечат- 
лила очень хорошая изоляция кап-
сюля от сцены, в общем – дорого, 
неподъемно, но легко работать. 

В.М.: А дальше как? Смотрю на 
внушительный парк ваших радио-
систем…

В.Н.: Конечно,  радиосистемы 
уже много лет для меня и для на- 

ших звукооператоров — спасение. 
Когда  вы  мне  посоветовали  мою 
первую  многоканальную  радио-
систему  (уже  не  помню  модель), 
это  было  неплохо,  она  работала 
еще в VHF диапазоне. Раз попро-
бовав, актеры сразу стали требо-
вать персональное озвучивание, и 
теперь  радиосистемы  у  нас  за- 
действованы практически во всех 
спектаклях. Сейчас у меня 40 кана-
лов AKG WMS4000 и 4500. Так как 
в  театре  есть  еще  одна  сцена 
«Чердак Сатиры» и театр постоян-
но гастролирует, я разделил их на 
три комплекта. Несмотря на то, что 
театр  располагается  на  Садовом 
кольце,  напротив  гостиница  «Пе- 
кин» со всеми вытекающими и мы 
имеем чуть ли не самый зашумлен-
ный радиоэфир, цифровую систе-
му все еще приобретать не рискую. 
Пока увеличил количество каналов 
в зале за счет 24-канальной систе-
мы  Lectrosonics,  работающей  по 
гибридному  принципу,  который  к 
зашумленности  не  чувствителен.  
С  ними  использую,  конечно,  и  
петличные  микрофоны  AKG  СК77 
обоих цветов, но раз мы говорим о 

лись  максимально  адаптировать 
для условий театра. И сегодня мы 
имеем  уникальный  полукруглый 
зал на 1200 мест. Теперь уже тех-
ническими  средствами  мы  озву-
чиваем действие на всей площади 
нашей  такой  же  большой  сцены 
шириной  20  м  и  глубиной  17  м. 
Конечно,  имеем  «глухие»  зоны  в 
зале и боремся с ними, добиваем-
ся разборчивости речи от партера 
до  галерки,  сопровождаем  спек-
такли пространственными звуко-
выми эффектами и много чего еще 
делаем, помогая воплотить идеи 
наших режиссеров.

В.М.: Технические  средства 
— это как раз то, что нас интере-
сует. Давайте тогда «начнем сна-
чала» – с микрофонов. Ваш выбор? 
Почему? Как применяете?

В.Н.: Все, что я использую сей-
час, — мой осознанный выбор, хотя 
поначалу помог случай. Продукцию 
компании  AKG  знал  любой  звуко-
режиссер, работавший в СССР. Но 
возможность существенно обнов-
лять  микрофонный  парк  театры 
получили лишь в середине 1990-х, 
тогда же появился большой выбор 
разных брендов при полном отсут-
ствии достоверной о них информа-
ции. В то время я слышал от коллег 
либо очень субъективные суждения 
о появившихся микрофонах, либо 
рекламные речи менеджеров дис-
трибьюторов, которые в большин-
стве  своем  не  имели  понятия  о 
наших  задачах  и  потребностях. 
Рядом  с  театром  находился  ма- 
газин,  принадлежавший  одной  из 
компаний  дистрибьюторов.  Уда- 
лось договориться, чтобы они дали 
попробовать  их  микрофоны,  это 
как раз были AKG. Я начал подби-
рать  свой  микрофонный  парк  с 
«пушек». Сначала попробовал C568 
как наиболее доступную модель, но 
когда услышал,  как работает С480 
с капсюлем СК69, конечно, в каче-
стве «пушек» стал использовать их. 
Они очень удобны для моего зала 
— расположенные в десяти метрах 
поверх оркестровой ямы, они пре-
красно передают звук со сцены и 
при этом практически «не слышат» 
музыкантов  под  собой.  Впрочем, 
сохранил  и  C568,  позже  они  пре-
красно  подошли  в  качестве  под-
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звено» теперь представляет наш пульт. И несмотря 
на сложное время, решили приобрести современную 
консоль.

В.М.: Да, я видел, впечатляет. То есть мы пере-
ходим к следующей части вашего звукового тракта. 
А этот выбор был уже сразу осмысленным J? 

В.Н.: Более чем. Страхи о том, каким получится 
озвучивание спектакля с помощью цифрового пуль-
та у меня прошли где-то 5 лет назад. Я давно работаю 
с цифровой консолью в своей студии. И хотя студия 
и живой спектакль – разные вещи, было понятно, что 
если менять наш старый пульт, то только на цифро-
вой. Затрудняюсь сказать, какие аргументы на прак-
тике  важнее,  даже  мелочи  иногда  определяют 
оптимальность  выбора.  Ну,  например,  размер  — 
наша  аппаратная  звукорежиссера  в  ширину  еле 
вмещала огромный 32-канальный аналоговый пульт 
и  рэковую  стойку  с  радиосистемами,  в  глубину  – 
только  саму  консоль  и  два  рядом  стоящих  кресла 
звукооператоров,  больше  места  не  оставалось. 
Сейчас театру требуется в два раза больше каналов, 
удвоилось количество рэковых стоек, но благодаря 
цифровому пульту все уместилось. Большое удоб-
ство для пользователей – у нас работают 8 звукоо-
ператоров,  все  ведут  свои  спектакли,  у  всех  свои 
настройки.  То,  как  мы  запоминали,  записывали, 
маркировали каналы и настройки раньше, теперь в 
прошлом. Сейчас каждый приходит и прямо перед 
спектаклем загружает все отработанные на репети-
циях настройки из памяти пульта, не трогая настрой-
ки  другой  смены,  она  придет  –  загрузит  свои.  Но, 
очевидно, что это лишь дополнения к главному – по 
функционалу новую консоль даже не имеет смысла 
сравнивать с нашей предыдущей аналоговой.

В.М.: Это понятно, но достойные консоли выпу-
скают несколько компаний. Почему Soundcraft?

В.Н.: Небольшой  аргумент  в  пользу  Soundcraft 
был в самом начале. Долго работая с AKG, я перио-
дически обращался к сайту производителя и почитал 
о философии, которую Harman Professional заклады-

том, как мы содействуем меняющемуся театру, заме-
чу,  что  невидимые  микрофоны  с  оголовьем  AKG 
C577WR у меня самые востребованные. Режиссеры 
все  чаще  ставят  динамичные  спектакли,  в  труппе 
подавляющее  число  актеров  с  замечательными 
вокальными данными. Приведу пример. Настоящим 
испытанием стал известный спектакль-мюзикл «Се- 
кретарши»  в  постановке  Юрия  Васильева,  где  на 
сцене  переплетались  вокальные  партии  почти  20 
артистов, которые при этом активно двигались: тан-
цевали,  перемещались.  Действие  происходило 
одновременно на всех 20 м нашей авансцены, лиди-
рующие партии менялись, актеры исчезали со сцены 
и влетали на нее с репликами… В общем – кошмар 
звукорежиссера. Все это сопровождалось не фоно-
вым звучанием, а живым оркестром и множеством 
фонограмм.  Выручили  как  раз  радиосистемы  с 
микрофонами с оголовьем, микрофоны держались 
надежно, их протекторы влаги не позволили каплям 
замкнуть пластины капсюлей, главное – подача арти-
ста была для нас технически контролируема и пред-
сказуема. В общем, порадовали и спасли австрийские 
технологии. 

Наш театр, конечно, всегда тяготел к жанру варье-
те, мюзикла, и поэтому, определившись с источни-
ками  сигнала  со  сцены,  мы  поняли,  что  «слабое 
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вает в производство и совместимость оборудования 
своих брендов. Мне понятно, что когда в одном зву-
ковом тракте звукорежиссер, даже самый опытный, 
соединяет  продукцию  разных  производителей, 
оптимального результата не будет. Один из компо-
нентов  либо  ослабит  всю  систему,  либо  за  что-то 
будет  переплачено.  Как  грубый  пример:  лучшие 
шины  для  езды  по  бездорожью,  поставленные  на 
лучший скоростной болид, не обеспечат тому перво-
го  места.  Проблема  в  совместимости.  И  AKG,  и 
Soundcraft  разрабатываются  и  тестируются  для 
совместной  работы  инженерами  одной  фирмы  – 
Harman. Меня впечатлил список театров, которые в 
работе  одновременно  используют  оборудование 
пяти-шести брендов, производимых Harman. Так что, 
посмотрев  разные  консоли,  я  стал  подробно  раз-
бираться с моделью Soundcraft Vi6. Могу рассказать 
о своих аргументах в пользу этой консоли, но, думаю, 
близко это  будет лишь тем, кто сам работает в теа-
тре за пультом.

В.М.: Расскажите, пожалуйста, для нашего изда-
ния, это лишним не будет.

В.Н.: Тогда  не  по  порядку,  а  как  вспомню.  На- 
пример, большой плюс Vi6 — не один центральный 
экран, как у большинства цифровых пультов, а свой 
отдельный сенсорный экран для каждой группы фей-
деров, что облегчает переход работы с аналогового 
пульта  на  цифровой.  Я  уже  вспоминал  спектакль-
мюзикл «Секретарши» и 20 задействованных в нем 
артистов. Одновременно давать фонограмму, управ-
лять  балансом  микрофонов  артистов  и  оркестра, 
править  эквализацию    очень  сложно,  удобнее  это 
делать в четыре руки. И тут  Vi6 подходит идеально. 
Один  звукооператор  следит  за  партитурой,  пере-
ключает  сцены,  управляет  уровнями  микрофонов, 
работает  с  фонограммой,  а  другой  оператор  на 
своем экране может одним касанием вызвать любые 
настройки любого канала и, не мешая коллеге, под-
править эквализацию, гейн и прочее. Освоив пульт 
получше, многие спектакли проводит уже один зву-
кооператор.  У  большинства  цифровых  консолей 
стереовыходы объединяются из двух моноканалов, 
при этом объединяются не только каналы, но и фей-
деры. В театре, где звуковых стереопланов множе-
ство,  спаренные  фейдеры  становятся  проблемой. 
Так вот, по просьбам театральных звукорежиссеров 
прошивку  для  Vi  доработали!  Теперь  объединять 
стереовыходы и стереовходы можно на одном фей-
дере,  это  очень  удобно.  Говоря  о  выходах,  стоит 
отметить AUX VCA. Если раньше фейдеры VCA управ-
ляли  только  входными  каналами,  то  теперь  VCA 
управляет и дополнительными AUX выходами. И для 
нас не проблема создавать и, главное, оперативно 
контролировать сложные и многоканальные шумо-
вые и звуковые эффекты. На концертах сейчас мно-
гие  работают  с  мобильными  устройствами.  Не 
только наши AKG и Lectrosonics, но и многие совре-
менные радиосистемы управляются с компьютера, 

телефона  и  планшета.  Но  для  живого  спектакля 
удобнее  контролировать  состояние  радиомикро-
фонов, не отрываясь от экранов микшера. Работая 
с Vi6, один звукооператор все видит и заранее может 
предупредить  техников,  что  микрофон  сместился, 
клипует, передатчик скоро разрядится или возникли 
проблемы  с  частотой,  короче,  множество  параме-
тров можно удобно наблюдать. На мониторах пульта 
я вижу параметры работы систем AKG, все наглядно 
и ничего лишнего. Перед покупкой мы тестировали 
встроенную  обработку  Vi6.  Конечно,  работает  она 
отлично, но, все-таки в дополнение заказали вместе 
с пультом Realtime Rack — совместную разработку 
Soundcraft и Universal Audio. Это позволило запускать 
на  нашем  пульте  плагины  UAD.  Конечно,  сходу  на 
спектакле  отладить  и  управлять  такой  машиной 
непросто,  но,  отстроив  за  время  репетиций  звук, 
можно  уже  говорить,  что  студийная  обработка  на 
театральной сцене, это не роскошь, а средство для 
создания уникального звука, которым, в том числе, 
запомнится спектакль.

В.М.: Валерий  Федорович,  спасибо,  давайте  о 
других прелестях Soundcraft Vi6 и продолжении ва- 
шего звукового тракта поговорим в следующий раз, 
оставив  место  в  этом  журнале  для  других  статей. 
Спасибо большое, что уделили мне время.
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я  бы  точно  воздержался  от  использования  какого-то 
другого  беспроводного  изделия  на  мероприятии,  по- 
добном этому». 

После  завершения  первой  половины  матча  между 
Denver Broncos и Carolina Panthers в перерыве выступили 
хэдлайнеры — группа Coldplay, к которой вскоре присоеди-
нились  ветераны  выступлений  на  этом  стадионе  Бруно 
Марс  и  Бейонсе.  Выступление  Марса  началось  с  песни 
«Uptown Funk», где вместе с Бруно выступил его соавтор 
Марк Ронсон и танцевальная группа, которые все вместе 
создали впечатляющий и энергичный видеоряд на фоне 
очень выразительного вокального выступления Марса – он 
пел  в  специально  изготовленный  для  него  микрофон 
Sennheiser. 

«Бруно, пожалуй, самый разбирающийся по части звука 
артист из тех, с кем мне приходилось работать, — говорит 
Тоби Франкис, FOH-инженер на выступлении Бруно Марса. 
—  Я  обожаю  в  капсюле  MD  5235  то,  что  он  ведет  себя 
гораздо  лучше  других  микрофонов  в  тех  случаях,  когда 
артист  выходит  вперед,  оставляя  за  своей  спиной  ос- 
новной  портал  звукоусиления.  А  сегодня  это  обычное 
явление,  на  сцене  обязательно  есть  элемент,  который 
выводит артиста на эту линию. У MD 5235 очень собранная 
диаграмма  направленности  и  хороший  иммунитет  к 
структурным шумам, да и звучит он намного чище боль- 
шинства динамических микрофонов».

Напряжение 12-минутного шоу в перерыве матча было 
усилено появлением на сцене вместе с Марсом певицы 
Бейонсе в компании ее собственной команды прекрасно 
сложенных, затянутых в кожу танцовщиц. Бейонсе испол-
нила свой недавно вышедший сингл  «Formation», исполь-
зуя  беспроводную  систему  Sennheiser  Digital  9000  с 

ля оформления сцены Леди Гага выбрала классиче-
скую звездную эмблему и поразительно спела перед 
началом игры гимн США, вооружившись микрофо-

ном Sennheiser SKM 5200 с динамическим капсюлем MD 
5235.  Под  аккомпанемент  только  лишь  фортепиано  ар- 
тистка  продемонстрировала  умопомрачительный  дина- 
мический диапазон своего вокала и совершенное владение 
каденцией,  растрогав  своим  чистым  и  пронзительным 
пением миллионы зрителей по всему миру.

«Капсюль MD 5235 работает с ее голосом реально очень 
здорово, и мне не приходится никак вмешиваться в то, что 
она  поет,  —  рассказывает  Джим  Корбин,  мониторный 
инженер Леди Гага. — Мне больше всего нравится в этом 
капсюле то, что он великолепно передает динамику голоса 
как  в  нижнем,  так  и  в  верхнем  регистре.  Такая  же  це- 
лостность наблюдается при работе с атакой – поет ли она 
в микрофон близко или убирает его от себя далеко, голос 
звучит и на том, и на другом расстоянии одинаково и мне 
не нужно менять какие-либо настройки. В плане надежности 

В феврале 2016 года в Санта-Кларе (Калифорния) 
в честь полувековой годовщины 
самого значительного в спортивной истории 
США события — Суперкубка по американскому 
футболу перед игрой и в перерыве прошли 
зажигательные выступления известных артистов. 
Перед аудиторией в 111,9 млн.зрителей (включая 
телезрителей) блистательно выступили Бейонсе, 
Бруно Марс и Леди Гага, которые использовали 
беспроводные микрофонные системы Sennheiser. 

Микрофоны Sennheiser
на «Суперкубке 50»

Певица Бейонсе с кастомизированным золотым микрофоном SKM 9000 
и динамическим микрофонным капсюлем MD 9235 в номере, 

следовавшим за выступлением Бруно Марса с его микрофоном 
Sennheiser SKM 5200 и капсюлем MD 5235. 

(Фото: Ezra Shaw, Getty Images Sport)

Д

на сцене и в зале
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Концертное выступление в перерыве матча 50-ого Суперкубка, 
вид с центрального пульта (Фото: Джеймса Берри )

Блок Sennheiser Digital 9000 обеспечивает бесперебойную 
работу во время выступления Бейонсе в перерыве матча 
50-ого Суперкубка (Фото: Джеймса Стоффо)

покрытым золотом ручным микрофоном SKM 9000, осна-
щенным динамическим микрофонным капсюлем MD 9235. 
Марс  вновь  присоединился  к  Бейонсе  при  исполнении 
следующей композиции, в которой он сменил микрофон 
с оголовьем на ручной микрофон Sennheiser SKM 5200 с 
микрофонным капсюлем MD 5235. 

«Долгое  время  Бейонсе  работала  с  5000-й  серией 
беспроводных  микрофонов  Sennheiser.  Но  когда  мы 
завершили тур 2014 года, у нас появился шанс обновить 
парк беспроводных систем системой Digital 9000. С той 
поры все счастливы – лучшего выбора и быть не могло, 
—говорит Стефан Кертин, FOH-инженер Бейонсе. —Что 
больше всего ценно в данной системе, так это ее звучание, 
—подчеркивает  Стефан.  —До  появления  у  нас  9000-й 
серии так или иначе постоянно приходилось  иметь дело 
с  работой  компандерной  системы,  а  это  всегда  потеря 
некоторой  доли  диапазона  воспроизводимых  частот  и 
динамического  диапазона.  С  учетом  того,  что  Бейонсе 
поет  очень  динамично,  теперь  у  нас  есть  возможность 
продемонстрировать весь диапазон ее вокальных способ-
ностей». 

«С  9000-й  серией  совершенно  другая  акустическая 
история, — добавляет Джеймс Бэрри, мониторный инже-
нер Бейонсе. — Стив Кертин, звукорежиссер трансляции, 
я и, конечно же, Бейонсе — все мы были очень довольны 
–  наша  группа  добилась  потрясающего  звучания  и  ста-
бильной  работы  радиоканала».  Бэрри  говорит,  что  им 
помогали инженеры Sennheiser на всем протяжении шоу: 
«Нам  прислали  два  системных  блока  Digital  9000:  один 
задействовали на репетициях, другой — во время высту-
пления. Оба отработали великолепно».

Бейонсе воспользовалась своим успешным выступле-
нием на «Суперкубке», чтобы объявить о начале концерт-
ного  тура  «Formation»,  который  стартует  27  апреля,  на- 
считывает 40 концертов и пройдет при поддержке Senn- 
heiser и беспроводной системы Digital 9000. 

Sennheiser: бесперебойная работа   
концертных радиосистем

Радиоинженер  Джеймс  Стоффо  рассказывает,  что 
50-ой Суперкубок, с точки зрения радиообстановки был 
наиболее  сложным  мероприятием  из  всех  семнадцати 
Суперкубков, в которых ему приходилось участвовать.  Он 
считает,  что  сложная  радиообстановка  обусловлена  как 
близостью к Силиконовой долине, так и широким распро-
странением  не  требующих  лицензирования  устройств  и 
предельной  «перенаселенностью»  УКВ-спектра.  «Обо- 

рудование Sennheiser всегда славилось своей дотошно-
стью к качеству с точки зрения беспроводной инженерии, 
так что обладание оборудованием такого уровня на меро-
приятии такого уровня не заставляло меня беспокоиться, 
— говорит Джеймс. — Учитывая, что это цифровая систе-
ма, радиосигнал гораздо менее восприимчив к помехам, 
что не характерно для беспроводных систем других про-
изводителей, которые, как правило, прекрасно «собирают» 
помехи, особенно в пасмурные дни. Система Digital 9000 
— это плотно сбитый надежный немецкий механизм, иллю-
страция качества продукции Sennheiser». 

Стефан Кертин, комментируя успех мероприятия такого 
масштаба, подчеркивает слаженность работы команды про-
фессионалов, включая специалистов компании ATK Audiotek, 
которая  в  очередной  раз  предоставила  услуги  системной 
звуковой  интеграции  для  Суперкубка:  «У  меня  предельно 
высокий процент доверия ко всем ребятам, задействован-
ным  в  производстве  этой  программы.  Это  например,  Пэт 
Балтцелль,  звукорежиссер  и  FOH-инженер,  который  уже 
почти  двадцать  лет  делает  эту  программу.  Ставки  очень 
высоки, но люди, которые тут работают, на первом месте. 
Немаловажно  и  то,  что  за  аппаратную  часть  отвечает 
Sennheiser».

«Компания Sennheiser очень горда своей интеграционной 
ролью в создании столь значительного события, — говорит 
в заключение Байрон Гайтер, специалист по работе с арти-
стами  компании  Sennheiser.  —  На  50-м  Суперкубке  наша 
команда плотно работала с командами Леди Гага, Бейонсе 
и Бруно Марса, предоставляя лучшие образцы оборудова-
ния,  обеспечивающего  лучшее  звучание  для  зрителей  на 
стадионе  и тех, кто смотрел трансляцию дома. Мы особен-
но  удовлетворены  работой  нашего  флагмана,  системой 
Digital  9000,  которая  продолжает  работать  на  всех  особо 
значимых мероприятия по всему миру».

www.sennheiser.com

Звукорежиссер и FOH-инженер Пэт Балтцелль 
во время монтажа и репетиций на «Суперкубке 50»
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video видео

что дает возможность использовать проектор в полно-
стью затемненных залах и  с  небольшими экранами, 
если приоритетом является высокая контрастность и 
насыщенность изображения.

Исчерпывающая коммутация позволяет не только 
подключить любой современный источник (для этого 
есть два разъема DisplayPort, по одному DVI-Dual Link, 
HDMI 1.4a, HDBaseT и VGA, а также пара 3G-SDI), но и 
управлять  проектором  удаленно  по  интерфейсам 
RS232 и Ethernet, с помощью традиционного ИК-пульта 
ДУ и USB-манипуляторов.

О высоком техническом уровне аппарата красно-
речиво  говорит  его  уровень  шума  –  всего  38  дБ  в 
режиме полной мощности и 36 дБ в экономичном. Есть 
возможность  свести  его  до  невероятно  низкого  для 
столь мощного проектора значения 28 дБ с помощью 
опционной системы шумоподавления.

Масса аппарата всего 7,5 кг, габариты 342 x 306 x 
143 мм. Конечно, в портфель такой проектор не поло-
жишь,  но  он  достаточно  компактен  для  работы  на 
выезде. Тем более, что большинство других проекто-
ров такой мощности и тяжелее, и крупнее.

Аппарат надежен и сконструирован для работы в 
режиме 24/7, и как показывает многолетний опыт экс-
плуатации техники Barco по всему миру, она характе-
ризуется крайне низким процентом отказов.

www.ctccapital.ru

Barco CRPN-62B и CRWQ-72B 

Необходимость вывода на большой экран значи-
тельных  объемов  визуальных  данных  на  одном  или 
нескольких экранах одновременно возникает доволь-
но часто: в центрах управления полетами и дорожным 
движением, в учебных заведениях, на бизнес-презен-
тациях со сложными таблицами, диаграммами и гра-
фиками.  Обычно  для  этого  применяется  несколько 
проекторов,  изображения  от  которых  сшивается  в 
одно,  инсталляция  получается  дорогой  и  сложной  в 
монтаже и настройке.

Проекторы Barco CRPN-62B и CRWQ-72B позволя-
ют снизить расходы на подобные проекты и упростить 
их подготовку. Если раньше для получения панорамных 
изображений или одновременного вывода двух доку-
ментов требовалось два проектора, то теперь с этой 
задачей  справится  один  CRPN-62B,  оснащенный 

Barco CTWU-61B с объективом EN57

Сверхширокоугольные проекторы становятся все 
более популярными в образовании и других сферах, 
где необходимы изображения с большой диагональю 
и  возможность вплотную приближаться к  экрану, не 
опасаясь затенения. Однако такие аппараты, как пра-
вило,  имеют  несъемную  оптику  и  потому  являются 
узкоспециализированными.

Компания Barco предлагает эффективное решение 
проблемы: использование сменного объектива EN57 
с  уникально  малым  проекционным  соотношением 
0.28:1 – изображение шириной 1,6 м создается им с 
дистанции всего 45 см. Объектив может быть установ-
лен  на  пять  моделей  проекторов  Barco.  Наиболее 
универсальный из них – CTWU-61B. Если требуется, 
экран  может  размещаться  на  потолке  или  на  любой 
вертикальной поверхности.

Barco  CTWU-61B  со  световым  потоком  5500  лм 
предназначен для масштабных бизнес-презентаций и 
видеоконференций, для больших учебных аудиторий, 
музеев и любых других проектов, где требуется про-
екция на большие экраны с высоким качеством изо-
бражения. Он относительно недорог для столь серь- 
езного аппарата, поскольку построен на одной DLP-
матрице  DarkChip3  и  при  этом  обладает  высоким 
соотношением  контрастности  5300:1,  причем  это 
статическое значение, достигаемое без манипуляций 
с динамической диафрагмой и цифровых обработок.

Физическое разрешение матрицы WUXGA (1920 х 
1200), соотношение 16:10, что делает его более уни-
версальным, чем модель  Full HD с соотношением 16:9. 
Оптический движок у CTWU-61B полностью гермети-
чен, а потому не нуждается в фильтрах, которые тре-
буют периодической замены.

Источником света служит одна UHP-лампа 350 Вт, 
ее мощность может при необходимости уменьшаться, 

Новости
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Проекторы комплектуются зум-объективом с широ-
ким  диапазоном  фокусных  расстояний  и  функцией 
сдвига оптики по вертикали, что позволяет проводить 
демонстрации в самых разных помещениях, облегча-
ет установку и настройку. 

Полный  набор  наиболее  востребованных  входов 
обеспечивает возможность работы с любыми источ-
никами, а наличие трех сервисных интерфейсов (IR, 
RS232, Ethernet) — удаленное управление, в том числе 
и по сети. Для этого используется фирменная крос-
сплатформенная программа Barco Projector Toolset, а 
также мобильное приложение Barco Projector Control.

Соотношение сторон экрана: 16:9 /16:10. Световой 
поток: 3000 ANSI лм; контрастность: 2500 : 1. Объектив: 
штатный зум (1,64-2,06:1) с линзами из стекла. Сдвиг 
изображения:  по  вертикали.  Технология  коррекции 
цветопередачи: RealColor. Лампа 220 Вт UHP. Ресурс 
источника  света:  до  2250  часов  (норм.)/3000  часов 
(эко-режим). Оптический движок герметичный  (заме-
на фильтра не требуется). Входы: 1 x HDMI (v1.3), 1 x 
DVI-D, 1 x VGA, 1x композитный, 1 x 4-pin mini DIN (Y/C, 
1 x RCS x3 YUV). Интерфейсы управления: IR, RS232, 
Ethernet. Потребляемая мощность (не более) 290 Вт. 
Уровень шума 30 дБ. Габариты (Ш x В х Г) 278 x 234 x 
94 мм. Масса 2,9 кг.
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Barco RLM-W8

Модель  RLM-W8  относится  к  той  категории  обо-
рудования, в которой Barco уже давно является непре-
рекаемым авторитетом: этот  проектор со  световым 
потоком 8000 лм предназначен для   работы на боль-
шие экраны и может найти применение в масштабных 

панорамной DLP-матрицей с разрешением 2560 x 1080 
и соотношением сторон 21:9. При этом световой поток 
5500 люмен дает возможность получать яркие и сочные 
изображения в освещенных залах или осуществлять 
проекции на большие экраны в затемненных. 

Модель  CRWQ-72B  построена  на  DLP-матрице  с 
разрешением WQXGA (2560 х 1600, 16:10) и обладает 
увеличенным до 7000 люмен световым потоком, что 
позволяет отображать с высокой четкостью еще боль-
ше информации и на экранах с увеличенной диагона-
лью.  И  это    при  небольших  для  столь  мощного 
проектора габаритах.

Обе модели обладают широкими коммутационны-
ми  возможностями,  включая  сетевые,  и  допускают 
использование опционного адаптера X-PORT 3G-SDI 
(дает  возможность  передавать  цифровое  видео  по 
кабелям длиной до 300 м при полосе пропускания до 
2,97 Гбит). 

Оптимальная установка в самых разных помеще-
ниях  обеспечивается  функцией  сдвига  оптики  по 
вертикали и горизонтали,  обширной линейкой опци-
онных объективов, а простота настойки и управления 
—  фирменной  кроссплатформенной  программой 
Barco  Projector  Toolset  и  мобильным  приложением 
Barco Projector Control.

Объективы: широкоугольный EN42 (0.8:1), широко-
угольный зум EN46 (0.8-1.21:1), широкоугольный зум 
EN43  (1.2-1.7:1),  стандартный  зум  EN41  (1.7-2.5:1), 
длиннофокусный зум EN44 (2.50-4.60 :1), сверхкорот-
кофокусный фикс  EN47 (0.65 : 1). Технология коррек-
ции цветопередачи: RealColor. Лампа: 2 х 300 Вт UHP 
Vidi. Ресурс источника света: до 2000 часов (норм.)/2500 
часов (эко-режим). Оптический движок: герметичный  
(замена фильтра не требуется). Входы: 2 x DVI-I, 2 x 
HDMI  (v1.3),  2  x  VGA,  композитный,  компонентный, 
S-Video. Интерфейсы управления: 1 x RJ-45 TCP/IP; 1 
x 9-pin D-SUB RS232; 2 x 12V программируемых триг-
гера (3.5 мм); 1 x разъем проводного пульта ДУ (3.5 
мм);  2  x  USB.  Сетевые  интерфейсы:  10/100  base-T, 
RJ-45. Потребляемая мощность (не более) 912 Вт.

Уровень шума 34 дБ. Габариты (Ш x В х Г) 510 x 233 
x 376 мм; масса: 12,7 кг.
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Barco CVHD-31B и CVWU-31B 

Модели CVHD-31B и CVWU-31B относятся к кате-
гории  бизнес-проекторов,  но  могут  с  успехом  при-
меняться  для  любых  целей,  где  тре6уются  высокие 
яркость и четкость изображения, возможность работы 
при  неполном  затемнении,  низкий  уровень  шума, 
мобильность  и  безотказность  при  интенсивном 
использовании,  а  также  низкие  эксплуатационные 
расходы. Добиться всех этих важных качеств (в соче-
тании с относительно невысокой ценой) удалось бла-
годаря  герметичному  проекционному  «движку»  на 
одном DLP-чипе с физическим разрешением Full HD 
(1920  х  1080)  у  модели  CVHD-31B  и  WUXGA  (1920  x 
1200) у CVWU-31B. Они не требуют замены фильтров, 
стабильны и долговечны. 
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лям, как контрастность (15000:1) и ресурс источника 
света (20000 часов). К тому же лазерные проекторы 
не в пример стабильнее ламповых, их световой поток 
снижается постепенно и предсказуемо. А в этой моде-
ли  вдобавок  реализован  новый  фирменный  режим 
Constant Brightness, в нем аппарат сохраняет посто-
янную яркость и максимальное качество изображения. 
Эта функция особенно ценна при работе нескольких 
проекторов в сшивке, поскольку позволяет поддержи-
вать абсолютную однородность изображения, созда-
ваемого разными аппаратами.

P502HL  располагает  практически  всеми  возмож-
ностями инсталляционных моделей, но может также 
использоваться  для  бизнес-презентаций,  в  сфере 
образования  и  даже  для  домашних  кинотеатров  с 
большим экраном, поскольку обладает всеми необхо-
димыми для этого качествами: высокой контрастно-
стью, точной цветопередачей, разрешением Full HD, 
поддержкой  3D,  невысоким  уровнем  шума  (31  дБ  в 
эко-режиме)  и  развитыми  средствами  адаптации  к 
залам разной конфигурации (сдвиг оптики по горизон-
тали  и  вертикали,  объектив  с  широким  диапазоном 
фокусных расстояний и т.д.).

P502HL имеет богатую коммутацию: 2 входа HDMI, 
один  HDBaseT,  аналоговые  вход  и  выход  VGA  (Mini 
D-sub 15 pin) и композитный видео (RCA). Встроенный 
аудиотракт  мощностью  20  Вт  позволяет  проводить 
демонстрации  без  дополнительного  звукового  обо-
рудования.  Опционный  беспроводной  Wi-Fi-модуль 
(для него предусмотрен специальный отсек) дает воз-
можность вывода на проектор информации со смарт-
фонов и планшетов на Android с помощью технологии 
Miracast,  причем  от  нескольких  пользователей. 
Возможна передача данных на проектор и управление 
им  по  Ethernet  с  помощью  обычного  Интернет-бра- 
узера, можно подключить к проектору мышь или ис- 
пользовать его как USB-дисплей (имеются 2 разъема 
USB типа A).

Аппарат способен работать в портретном режиме 
и  под  любым  углом  наклона,  а  потому  может  быть 
задействован  в  световых  шоу,  рекламных  и  арт-
инсталляциях.  Поддерживает  стандарт  DICOM  Simu- 
lation и может применяться в медицине. При необхо-
димости в роли экрана могут использоваться окрашен-
ные  стены  или  школьные  доски  –  имеется  функция 
цветовой  компенсации.  Из-за  малого  веса  проектор 
снабжен замком Kensington и защита паролем.

www.ctccapital.ru

видеоинсталляциях  с  использованием  множества 
аппаратов в стеке: функции «склейки» изображений и 
проекции на искривленные поверхности у него реали-
зуются встроенным процессором. 

RLM-W8 построен на трех DLP-матрицах с разре-
шением  WUXGA  (1920  х  1200).  У  него  нет  цветового 
колеса, поэтому он полностью свободен от эффекта 
радуги и характеризуется безупречной цветопереда-
чей. Оптический «движок» полностью герметичен и не 
содержит фильтров, которые нуждаются в периодиче-
ской замене. 

Источник света из двух ламп обеспечивает не толь-
ко  высокую  яркость,  но  и  отказоустойчивость.  Кон- 
струкция  ламповых  модулей  допускает  их  быструю 
замену и транспортировку без демонтажа. 

Благодаря линейке из 7 сменных объективов RLDW 
аппарат может работать практически в любых поме-
щениях, на самых разных дистанциях до экрана. Также 
допускается использование оптики от других проек-
торов Barco при помощи опционного переходника.

Имеются  все  необходимые  входные  разъемы, 
включая фирменный интерфейс BarcoLink, позволяю-
щий  использовать  недорогие  коаксиальные  кабели. 
Развитые  сетевые  функции  включают  удаленное 
управление через web-интерфейс посредством фир-
менной программы Barco Projector Toolset (работает 
на всех платформах) и мобильного приложения Barco 
Projector Control (доступны версии для iOS и Android).

Модель  может  эксплуатироваться  на  условиях 
аренды  –  в  качестве  опции  предлагаются  рама  и 
защитный бокс для транспортировки. 

Технология:  0.67”  DMD  x3.  Соотношение  сторон 
экрана: 16:10. Контрастность: 2200:1 (3000:1 с техно-
логией повышения контрастности). Оптика сменная (7 
объективов). Поддержка 3D: опция (пассивная техно-
логия). Функции склейки изображений и проекции на 
искривленные поверхности: встроенные. Лампа: 2  х 
330  Вт.  Ресурс  источника  света:  до  2000  часов. 
Герметичный  оптический  движок.  Входы:  2  x  HDMI 
(HDCP  1,3);  5-BNC  (RGBHV,  RGBS/RGBsB;YUV);  VGA 
(RGBHV, RGBS/RGBsB; YUV); 3 х RCA (RGB, YUV); ком-
позитный;  S-Video;  HSDI/  3G  HDSDI  /SDI/BarcoLink. 
Интерфейсы  управления:  IR,  RS232,  триггер  12  В. 
Подключение к сети: 10/100 base-T, RJ-45. Встроенный 
web-сервер. Потребляемая мощность (не более): 850 
Вт  (в  режиме  ожидания  —  2  Вт).  Уровень  шума 
(А-взвешенный) 39 дБ. Габариты: (Ш x В х Г): 500 x 247 
x 670 мм; масса: 30 кг.
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NEC P502HL

Компактная модель из профессиональной линейки 
NEC P502HL весит всего 8,8 кг и по своим габаритам 
(469 x 137 x 365 мм) едва ли покажется гигантом рядом 
с ламповыми аппаратами со световым потоком 5000 
ANSI лм. Конечно, среди представителей старой тех-
нологии найдутся более легкие и компактные аппара-
ты с равной яркостью, но вряд ли они смогут сопер- 
ничать с NEC P502HL по таким важнейшим показате-
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Серия РА

В серию PA у NEC входит 7 моде-
лей:  PA522U,  PA572W,  PA621U, 
PA622U, PA671W, PA672W и PA722X. 
Все они компактны (499 x 142 x 359 
мм),  легки  (8,4  кг),  подходят  для 
мобильного  применения,  поддер-
живают 3D и обладают всем необ-
ходимым  для  инсталляционных 
проекторов  функционалом.  По- 
строены  на  основе  3LCD-техно- 
логии и характеризуются высокой 
цветовой яркостью, идеально под-
ходят  для  отображения  текстовой 
информации,  поскольку  им  не 
свойствен эффект радуги. При этом 
относительно недороги.

Отличаются  световым  потоком 
и физическим разрешением, при-
чем  эти  важные  параметры  легко 
определяются по обозначению мо- 
дели.  Все  проекторы,  чей  индекс 
оканчивается на U, оснащаются мат- 
рицами с физическим разрешени-
ем  1920  х  1200  (16:10),  буква  W 
соответствует разрешению 1280 х 
800,  а  X  –  1024  х  768.  Световому 
потоку  соответствуют  первые  две 
цифры в обозначении. По этому же 
принципу  обозначаются  и  все  ос- 
тальные  проекторы  NEC.  Так,  мо- 
дель PA522U характеризуется ярко-
стью 5200 ANSI лм и разрешением 
1920 х 1080, а PA722X – 7200 ANSI 
лм  и  1024  х  768.  Контрастность  у 
всех  проекторов  серии  –  5000:1. 
Источник света – UHP-лампа 350 Вт 
с ресурсом 4000 часов в эко-режи-
ме (уровень шума в нем не превы-
шает 33 дБ, в режиме полной мощ- 
ности – 39 дБ). Оптика у всех моде-
лей съемная, на выбор предлагает-
ся  6  опционных  объективов.  Име- 
ется  встроенный  звуковой  тракт 
мощностью  10  Вт.  Коммутация  – 
практически исчерпывающая: есть 
все основные аналоговые и цифро-
вые входные интерфейсы, включая 
HDMI  и  HDBaseT.  Для  удаленного 
управления  предусмотрены  разъ-
емы  RS-232  и  Ethernet.  Имеется 
фирменное  программное обеспе-
чение для контроля за состоянием 
техники (подходит для всех инстал-
ляционных моделей NEC).

Проекторы PA-линейки являют-
ся  наиболее  универсальными  и 
могут с успехом использоваться в 
бизнесе и образовании. И вместе с 
тем  они  обладают  всеми  возмож-

Выпуском  инсталляционных 
проекторов фирма занимает-
ся  давно  и  обладает  рядом 

уникальных  разработок  в  этой 
сфере. В актуальном ассортименте 
NEC 17 моделей, распределенных 
по трем сериям: PA, PH и PX. Такое 
изобилие связано с самим предна-
значением  этого  оборудования,  с 
многообразием сценариев его ис- 
пользования. К примеру, в домаш-
нем  кинотеатре  определяющими 
для проектора являются всего два 
параметра:  размер  экрана  и  бюд-
жет системы. Поэтому большинство 
производителей обходятся  тремя, 
максимум  пятью  моделями  с  раз-
ным  световым  потоком  и  разной 
стоимостью. С инсталляционными 
моделями все значительно сложнее 
– возможности их применения чрез-
вычайно  многообразны,  поэтому 
создание  абсолютно  универсаль-
ных  моделей,  способных  закрыть 
широкий спектр потребностей, едва 

Всюду, где требуется высокое качество изображения в сочетании  
с гибкостью в установке, широкими коммутационными 
возможностями и безотказной работой в режиме 24/7, 
используются проекторы особого рода – инсталляционные. 
Выпускают их многие производители, но число реальных лидеров  
в этом сегменте невелико. Один из них – японская компания NEC.

Инсталляционные 
проекторы NEC
www.ctccapital.ru

ли возможно. К примеру, в некото-
рых  инсталляциях,  где  проекторы 
монтируются на легких разборных 
конструкциях,  очень  важны  разви-
тые  возможности удаленного кон-
троля и управления, а также их га- 
бариты  и  вес.  Но  эти  параметры 
теряют свое значение, если аппарат 
будет  работать  стационарно  и  с 
легким доступом к нему обслужива-
ющего персонала. В других случаях 
приоритетными  становятся  воз-
можности работы в стеке, проекции 
на  искривленные  поверхности  и 
сшивки  изображений  и  т.д.  и  т.п. 
Опять же бюджеты у разных инстал-
ляций  могут  сильно  отличаться, 
поэтому в одних случаях необходи-
мо снизить затраты на оборудова-
ние,  а  в  других,  напротив,  оказы- 
вается более выгодными значитель-
ные стартовые вложения, но мини-
мизация  стоимости  владения. 
Полудюжиной моделей тут явно не 
обойтись.

NEC PH
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ностями,  необходимыми  для  ин- 
сталляционных аппаратов, в част-
ности, совместимы с протоколами 
AMX  Beacon  и  Crestron  RoomView, 
оснащены встроенным сплиттером 
для  работы  в  мультиэкранных  си- 
стемах, поддерживают режим DICOM 
Simulation,  оснащены  функциями 
Digital  3D  Reform,  Edge  Blending, 
Free Tilt, коррекции геометрических 
и трапецеидальных искажений, про- 
екции на окрашенные стены, функ-
цией  сдвига  оптики,  PIP/Side  by 
Side,  могут  работать  в  стеке  и  в 
портретной ориентации.

Серия РН

Проекторы серий PH – на 3-чипо- 
вых DLP-движках. Приоритетом для 
них  являются  высокая  яркость  и 
безупречная  цветопередача,  это 
крупные  и  тяжелые  аппараты,  са- 
мые  легкие  из  них,  2-ламповые 
PH1000U и PH1400U, весят по 39 кг. 
В  составе  серии  всего  4  модели, 
кроме двух, упомянутых выше, это 
PH1201QL  и  PH1202HL.  Буква  L 
означает,  что  источником  света  у 
них служит лазер. Буква Q соответ-
ствует разрешению 4K, H – 1920 х 
1080. Это самые тяжелые аппараты 
из всех трех серий: весят 67,5 и 68 
кг соответственно. Но зато ресурс 
источника  света  у  них  достигает 
20000 часов, причем они могут экс-
плуатироваться и дальше – по исте-
чении этого срока у них лишь вдвое 
снизится яркость  (что может про-
изойти с любым ламповым проек-
тором  уже  через  несколько  сот 
часов эксплуатации).

Модели  PH-серии  обладают 
всеми  функциями  линейки  PA,  а 
также некоторыми дополнительны-
ми  атрибутами  высшего  класса,  в 
частности,  у  них  полностью  мото-
ризовано управление оптикой. Для 
ламповых  моделей  и  PH1202HL 

предлагается по 6 опционных объ-
ективов,  для  PH1201QL  –  9,  при- 
чем  все  с  памятью.  Отметим  так- 
же  наличие  цифрового  входа  Dis- 
playPort. Несмотря на весьма высо-
кий  световой  поток,  все  модели 
серии характеризуются умеренным 
уровнем шума: 41 дБ в однолампо-
вом  режиме  у  PH1000U,  44  дБ  в 
эко-режиме  у  PH1400U  и  54  дБ  у 
обоих  лазерных  моделей.  Конт- 
растность  у  всех  моделей  серии 
2000:1,  кроме  PH1202HL,  у  не- 
го 10000:1.

Серия РХ

В серию PX входят более доступ-
ные  одночиповые  DLP-проек- 
торы со световым потоком от 6 до  
8 тыс. ANSI лм и массой от 18,5 до 
28  кг.  Всего  6  моделей:  PX602UL, 

PX602WL, PX700W, PX750U, PX800X 
и PX803UL. Как видно из обозначе-
ний, в составе серии три лазерных 
аппарата. Они же – с поддержкой 
3D. Для первых двух предлагается 
по  5  опционных  объективов,  для 
следующих трех – по 7, для PX803UL 
– 8. Управление оптикой моторизо-
вано.

Модели с традиционным источ-
ником света – 2-ламповые (но могут 
работать в одноламповом режиме), 
уровень  шума  у  них  не  превышает 
43 дБ. У лазерных от 38 до 40 дБ при 
полной  мощности.  Контрастность 
ламповых моделей 2100:1, лазерных 
–  10000:1.  Базовый  функционал  и 
коммутационные возможности, как 
у других инсталляционных серий.

Компания CTC CAPITAL – экс-
клюзивный дистрибьютор инстал-
ляционных проекторов NEC.

NEC PA 500U NEC PH1202QL

NEC  PH1202HL

NEC  PX 602UL



безупречное качество изображения, легко адапти-
руется под разные задачи и славится своей безот-
казностью. 

Не удивительно, что проекторы Barco регулярно 
применяются в самых сложных и престижных инстал-
ляциях, ежегодно, по самым скромным подсчетам, 
на 2500 площадках. Из последних зарубежных можно 
упомянуть визуальный проект в защиту экологии в 
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, церемонию откры-
тия чемпионата мира по фигурному катанию в 2015 
году в Шанхае, музыкальный конкурс «Евровидение 
2014» в Копенгагене, световое оформление дельфи-
нария также в столице Дании и аквариума в Ванкувере 
(Канада),  научный  конгресс  в  Кардиологическом 
центре в Бранденбурге (Германия), впечатляющую 
проекцию  на  фасад  виллы  Медичи  в  Риме,  посвя-
щенную 350-летию Французской академии искусств, 
выставку  Поля  Готье,  прошедшую  в  2015  году  в 
Париже, и многие другие не менее значимые визу-
альные шоу. 

В России проекторы Barco работали на фестива-
ле  «Круг  Света  2015»,  на  Олимпиаде  в  Сочи, 
Универсиаде в Казани, на выставках «400 лет дома 
Романовых»  и  Питера  Гринуэя  в  Манеже  и  Ми- 
хайловском  замке,  они  используются  в  Большом 
театре и других культурных центрах. 

Модельный ряд проекторов Large Venue у Barco 
сформирован  таким  образом,  чтобы  организатор 
светового  шоу  мог  гарантированно  найти  в  нем 
именно  то,  что  нужно,  и  без  необходимости пере-
плачивать  за  невостребованные  функции.  Из  13 
моделей,  входящих  в  линейку,  3  имеют  в  индексе 
слово FLEX — это значит, что их световой поток (а у 
некоторых моделей и разрешение) может изменять-
ся в широких пределах, что позволяет использовать 
один  проектор  в  разных  инсталляциях  и  при  этом 
экономить электроэнергию, если не требуется мак-
симальный  световой  поток.  Эта  же  особенность 
делает их чрезвычайно удобными для аренды и пере-
движных  инсталляций,  благо  эти  проекторы  могут 

Испокон  веков  именно  зрительные  образы 
использовались посвященными как мощный 
инструмент влияния на людей. Естественно, 

в рамках доступных для каждого времени технологий. 
В  древних  светотехнических  шоу  использовался 
живой огонь, пиротехника, после изобретения элек-
тричества к этим средствам добавились прожекторы, 
потом лазеры и, наконец, мощные видеопроекторы, 
открывшие небывалые возможности для дизайнеров 
света и шоу-мастеров. 

Производителей проекционной техники для мас-
штабных визуальных инсталляций и проектов можно 
пересчитать по пальцам — аппаратура очень слож-
ная,  без  обладания  серьезным  технологическим 
потенциалом такую не создашь. Тем более что она 
должна  быть  не  только  мощной,  обладать  полным 
набором специальных функций и возможностей, но 
и  максимально надежной, поскольку большинство 
проектов, где она используется, являются чрезвы-
чайно ответственными, даже малейшие сбои в них 
недопустимы. И хотя эта сфера развивается относи-
тельно недолго, в ней уже выделились лидеры. Один 
из  самых  авторитетных  —  бельгийский  концерн 
Barco. 

Главная «фишка» компании — сверхмощные про-
екторы. Там, где приходится устанавливать в стеке 
несколько аппаратов других марок, чтобы получить 
требуемую яркость, можно обойтись одним проек-
тором Barco. При этом техника фирмы обеспечивает 

Власть света
Сверхмощные 
видеопроекторы Barco
Визуальная информация воздействует 
через человеческие эмоции и оставляет 
сильное впечатление. Поэтому никогда 
не упускайте возможность поставить яркое шоу 
для окружающих.
Стивен Айрон. «Законы власти»

video видео
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оснащаться специальными рамами и ящиками для 
транспортировки.  Кстати,  все  профессиональные 
проекторы Barco могут перевозиться с установлен-
ной лампой.

Ориентация на самые сложные проекты подраз-
умевает  наличие  специальных  возможностей.  В 
частности,  это  проекция  на  искривленные  поверх-
ности (на фасады зданий, объекты ландшафта и т.д.), 
бесшовная склейка изображений, совместная рабо-
та  нескольких  аппаратов  для  увеличения  яркости. 
Эти функции проекторы выполняют самостоятельно, 
без дополнительных процессоров, и при этом с мак-
симально  возможным  качеством  изображения. 
Вдобавок они полностью готовы к использованию на 
открытых площадках и практически при любых погод-
ных условиях. 

Почти все проекторы Barco Large Venue построе-
ны на 3-чиповых DLP-движках — именно это позво-
ляет  обеспечить  точнейшую  цветопередачу, 
великолепную насыщенность и контрастность кар-
тинки.  И  лишь  модель  RLS-W12  —  на  одной  DLP-
матрице,  она  была  разработана  для  проектов  с 
ограниченным  бюджетом.  Кстати,  в  целях  эконо- 
мии поддержка 3D сделана опционной — платить за 
нее  придется  только  тем,  кому  она  действительно 
нужна.

Большинство моделей (а именно 10 из 13) имеют 
физическое  разрешение  WUXGA  (1920  х  1200),  а 

Модель Яркость, лм Матрицы Разрешение Контрастность
(стандарт)

Лампа, Вт Масса, кг

RLM-W8 8 000 3xDLP WUXGA 2200:1 2х330 30

RLS-W12 12 000 1хDLP WUXGA 1500:1 2х465 34

RLM-W14 14 500 3xDLP WUXGA 1650:1 2х465 41,5

HDX-W12 12 000 3xDLP WUXGA 1850:1 2500 xenon 50

HDX-W14 14 000 3xDLP WUXGA 1850:1 2500 xenon 50

HDX-W18 18 000 3xDLP WUXGA 1850:1 2500 xenon 50

HDX-4K20 FLEX 19 000 3xDLP 4K 1900:1 2500 xenon 50

HDX-W20 FLEX 20 000 3xDLP WUXGA 1850:1 2500 xenon 50

HDF-W22 22 000 3xDLP WUXGA 1900:1 3800 xenon 151

HDF-W26 26 000 3xDLP WUXGA 1900:1 3800 xenon 151

HDF-W30 FLEX 30 000 3xDLP WUXGA 1900:1 4000 xenon 99

HDQ-2K40 40 000 3xDLP 2K 2000:1 7000 xenon 210

HDQ-4K35 35 000 3xDLP 4K 2000:1 6500 xenon 270

Краткие характеристики моделей Barco Large Venue

Более подробная информация — на сайте официального дистрибьютора Barco в России,
компании CTC CAPITAL: http://www.ctccapital.ru и на сайте компании Barco: www.barco.com.

потому  являются  универсальными  и  подходят  для 
демонстрации самых разных материалов. Две моде-
ли — с разрешением 4K: HDX-4K20 FLEX (это новая 
модель, она появится в России осенью 2016 года) и 
HDQ-4K35,  что  позволяет  получить  большие  изо-
бражения с прекрасной детализаций и четкостью, и 
одна модель – HDQ-2K40 имеет разрешение 2K (2048 
x 1080), она же является самой яркой — ее световой 
поток достигает 40 000 лм. 

Богатый набор входных интерфейсов професси-
ональных проекторов Barco позволяет использовать 
практически любые источники (без дополнительных 
устройств).  Кроме  стандартных  разъемов  HDMI, 
5-BNC, VGA, HSDI/ 3G HDSDI /SDI и др. (все модели 
с  разрешением  WUXGA)  оснащаются  фирменным 
интерфейсом  BarcoLink  (передача  несжатого 
HD-контента с разрешением WUXGA на расстояние 
до 150 м по недорогому, очень надежному  и с высо-
кой  ремонтопригодностью  одножильному  коакси-
альному  кабелю).  С  ним  можно  использовать  для 
длинных  линий  передач  недорогие  коаксиальные 
кабели, а также сетевые 10/100 base-T и RJ-45. 

Наконец, универсальность проекторов и возмож-
ность  их  использования  для  самых  разных  целей 
обеспечивается широким выбором сменной оптики 
— линейки объективов разных серий включают от 4 
до 11 моделей как с переменным, так и с фиксиро-
ванным фокусным расстоянием.
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250-летний юбилей 
Эрмитажа.    
Санкт-Петербург,   
Дворцовая площадь 

6 декабря 2014 года несколько 
видеопроекторов  Barco  HDX-W20 
осуществляли интерактивную пано-
рамную проекцию на фасады зда-
ний Эрмитажа и Главного штаба.

Фестиваль «Круг Света 2015»  
Москва, ВДНХ,   
павильон «Космос» 

С 26 сентября по 4 октября 2015 
года в Москве на территории выста-
вочного комплекса ВДНХ проходи-
ло  мультимедийное  шоу  в  рамках 
фестиваля «Круг Света 2015». Ви- 
деопроекция  осуществлялась  с 
помощью 8 видеопроекторов HDX-
W20  FLEX  на  фасад  павильона 
«Космос». 

Чемпионат Мира KWU   
по Киокусинкай каратэ. 
Хабаровск 

3-4  октября  2015  года  в  Ха- 
баровске проходил чемпионат ми- 
ра по Киокусинкай карате. Видео- 
проекцию  обеспечивали  4  видео-
проектора Barco HDX-W20.  

Новогодний 3D-мюзикл   
«Алиса в стране чудес».  
Московский Мюзик-Холл

26  декабря  2015  года  состоя-
лась премьера постановки «Алиса 
в стране чудес» по книге Льюиса 
Кэрролла.  Для  3D-проекции 
использовались 2 видеопроектора 
Barco HDX-W20. 

«День Студента»    
Королев, Дворец культуры 

В сентябре 2015 во Дворце куль-
туры  г.  Королева  прошел  празд- 
ник  для  студентов  Финансово-
технологической  академии.  Ис- 
пользовался проектор Barco HDX-
W18. 

Проекторы Barco в действии:
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ственные  студии  –  здание  не  просто  реконструи- 
ровано, а практически построено заново. 

Техническим оснащением Дома культуры занима-
лась компания «Имлайт». Несмотря на ограниченный 
бюджет, «Дружбу» постарались обеспечить всем необ-
ходимым.

В основе верхней машинерии сцены – беспротиво-
весные софитные и декорационные подъемы торговой 
марки  IMLIGHT, оснащенные ручными лебедками, — 
система, позволяющая, недогружая противовес, под-
нять софит на нужную высоту. Основное фронтальное 
освещение  обеспечивает  выносной  софит.  Органи- 
зованы поплановые световые прострелы для боково-
го освещения.

Равномерное озвучивание всех зрительских мест 
зала обеспечивается широкополосными акустически-
ми системами и сабвуферами Volta. Система транс-
ляции  и  оповещения  Дома  культуры  построена  на 
основе  оборудования  торговых  марок  AMC  (Литва), 
JEDIA  (Ю.  Корея),  DSPPA  (КНР),  она  используется 
также для воспроизведения фоновой музыки и подачи 
звонков. 

Светотехнический комплекс зала представлен обо-
рудованием Silver Star и разработан с учетом основ-
ного  требования  к  площадке  –  возможности  прове- 
дения разноплановых мероприятий. Применение све-
тодиодных приборов сразу же решает несколько за- 
дач:  потребляемая  мощность  сводится  к  минимуму, 
сокращаются затраты на замену ламп, а тепловыде-
ление  практически  отсутствует,  что  для  маленьких 
залов весьма важно.

Широкоформатный проекционный экран (6 х 3,5 м) 
с фронтальной системой видеопроекции установлен 
для показа мультимедиа контента, а также мультфиль-
мов для маленьких гостей. А для подвеса экрана спе-
циально была изготовлена монтажная рама (IMLIGHT).

Техническое оснащение     
Дома культуры «Дружба» в Заречном

ДК «Дружба» в городе Заречном Пензенской обл. 
–  это  большая  творческая  семья,  состоящая  из  20 
коллективов и клубных объединений, шесть из которых 
уже носят звание «народный». После масштабной и по 
времени, и по объему работ реконструкции старейшее 
учреждение  культуры  Заречного  вновь  распахнуло 
свои двери для всех горожан. 

Просторное фойе с мягкой мебелью, уютный зал 
на  187  мест  с  антрактно-раздвижным  занавесом, 
украшенным ручной художественной росписью, совре-
менные хореографические залы, вокальные и художе-

Новости
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Очень редко случаются такие 
проекты,  где  заказчик,  за- 
платив  немалые  деньги  за 

дизайн помещения, готов пойти на 
жертвы и отказаться от дизайнер-
ских элементов в пользу акустиче-
ского комфорта.

В  нашей  практике  –  это  новый 
ресторан «Гранд кафе - Ампир» на 
центральной площади Воронежа в 
здании кинотеатра «Спартак».

Помещение,  где  предполага-
лось  разместить  большой  зал  ре- 
сторана, находится на втором эта- 
же здания и ранее использовалось, 
как  конференц-зал  или  зал  прие-
мов.  Здесь  происходили  многие 

От зала для конференций 
до дизайнерского ресторана:

Елена Люкина, 
ООО «Русские Акустики»
elena@russac.ru

Ресторан «Гранд кафе – Ампир» 
в здании кинотеатра «Спартак» в Воронеже

важные  и  значимые    для  города 
события и назначения.

Все  бы  неплохо,  но...  Здание 
является  объектом  культурного 
наследия. В помещении же, выде-
ленном под большой зал, существу-

ет  ряд  архитектурно-акустических 
дефектов,  таких,  как,  например, 
сводчатый  потолок.  Фокусировка 
звука в области потолка приводит к 
тому, что, разговаривая вдвоем на 
расстоянии  чуть  более  метра, 
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ных в СНиП 23-03-2003 СП 51.13330. 
2011 «Защита от шума», было реко-
мендовано рассечь объем свода над 
центральной частью зала рассеива-
ющими  элементами  или  отделать 
поглощающим материалом.

Однако  от  этой  идеи  пришлось 
отказаться,  т.к.  отреставрирован-
ный  потолок  нельзя  было  ни  отде-
лать,  ни  закрывать  даже  частично, 
учитывая  его  архитектурную  цен-
ность, а сделать подобную конструк-
цию прозрачной не представлялось 
возможным.

Прозрачная  же  инсталляция  в 
объеме свода, расположенная пер-
пендикулярно потолку, предложен-
ная  дизайнерами,  также  была 
отклонена, но по акустическим со- 
ображениям.

те» акустических материалов в стро-
гом  интерьере.  Финально  наноси- 
мый  слой  может  иметь  различные 
фракции и цвета, а также допускает 
мелкую  реставрацию  поверхности 
при  повреждении.  Организация 
подсистемы  для  последующего 
нанесения  акустического  слоя  по- 
зволила  немного  сэкономить  бюд-
жет заказчика за счет возможности 
исключить из отделки места плотно-
го примыкания  предметов интерье-
ра  к  стенам,  а  также  площадь  за 
высоким  плинтусом.  Совокупность 
этих  факторов  и  стала  решающей 
при  утверждении  материала  для 
отделки стен.

Для минимизации эффекта фо- 
кусировки  звука,  основываясь  на 
опыте  и  рекомендациях,  изложен-

понять друг друга уже не представ-
лялось возможным. Если в разговор 
вступал третий человек – ситуация 
усугублялась. Не говоря уже о том, 
что  происходило,  когда  начинала 
работать система звукоусиления.  

Помимо  этого  в  помещении 
имеются достаточно большие пано-
рамные окна и большие простенки 
–  гладкие  параллельные  поверх-
ности, являющиеся отражателями 
для звука и причиной возникнове-
ния «порхающего эха».

Для  получения  полноценного  и 
качественного результата при рабо-
те над проектом необходимо было 
учесть  целый  ряд  факторов,  что 
возможно  только  при  совместной 
работе всех специалистов: архитек-
тора, дизайнера, специалистов по 
аудиотехнологиям  и  специалиста 
по акустике.

Дизайн интерьера заказчик по- 
ручил  одному  из  известнейших 
московских  архитектурных  бюро 
(Archpoint).  Идея  архитекторов 
была взята за основу, но учитывая 
архитектурные особенности поме-
щения  и  ужасную  разборчивость 
речи и музыкального сопровожде-
ния, требовалась помощь со сторо-
ны специалистов по архитектурной 
акустике.

Большой зал ресторана согласно 
дизайнерской концепции был выпол-
нен в стиле ампир, что соответству-
ет  названию  ресторана.  Потолок, 
колонны, пилястры – историческое 
наследие,  вследствие  чего  могли 
быть только отреставрированы. 

Из-за значительной площади и 
большого количества отражающих 
поверхностей  помещение  имело 
завышенное время реверберации, 
а неудачная, с точки зрения акусти-
ки, сводчатая  форма потолка обе-
спечивала  фокусировку  звука, 
создавая, таким образом, дополни-
тельные акустические дефекты.

Максимально  снизить  влияние 
архитектурных  особенностей,  а  в 
некоторых  случаях,  использовать 
его на благо помогло применение 
«бесшовной»  акустической  систе-
мы, иначе говоря – «акустической 
штукатурки»  со  специальной  под-
системой. 

«Акустическая штукатурка» так-
же  помогла  разрешить  извечный 
спор с дизайнерами о возможности 
и уместности применения и «красо-
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Большие  панорамные  окна  ре- 
комендовано  было  закрыть,  по 
необходимости, плотными портье-
рами в складку, что и было выпол-
нено дизайнерами.

Расчет производился в элекроаку-
стическом симуляторе E.A.S.E. v.4.4. 

требовалось  грамотно  применить 
систему звукоусиления.

Так как в зале ресторана нали-
чие  большого  количества  колонн 
изначально предполагало  зониро-
вание  посадочных  мест,  это  было 
взято  за  основу  при  проектиро- 
вании  системы  звукоусиления. 
Специалисты  компании  «Имлайт» 
предложили использовать компакт-
ные акустические системы на высо-
те  порядка  двух  метров  таким 
образом, чтобы, с одной стороны, 
акустическая  система  «успела» 
раскрыться, а с другой стороны, не 
мешала  посетителям  и  при  этом 
условии  была  максимально  неза-
метна.

На  данном  этапе  обычно  воз-
никает конфликт с дизайнерами, но 
нам  удалось  этого  избежать.  Ди- 
зайнеры настаивали на расположе-
нии  акустических  систем  там,  где 
не видно, то есть наверху в капите-
лях.  Это  решение  действительно 
красиво и правильно, но именно с 
точки зрения дизайна.

Время  реверберации  удалось 
привести  к  значениям  порядка  
1,2 с. (без учета посетителей). 

Таким  образом,  помещение 
было максимально, насколько это 
возможно,  подготовлено  с  точки 
зрения архитектурной акустики, но 
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Архитектурно-акустическое проектирование
 
Комплексное решение вопросов 
звукоизоляции и акустики помещений

www.russac.ru
elena@russac.ru
8-903-671-56-56
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Найти  компромисс,  проверить  и  защитить  точку 
зрения  аудиоинженеров  помог  электроакустичес- 
кий расчет, тем более, что акустический расчет с под-
бором материалов был уже сделан. Оставалось только 
внести данные об акустических системах и рассчитать 
их точное место расположения, высоту подвеса и углы 
наклона. 

Как показало моделирование, идея зонированного 
расположения акустических систем была правильной. 
При  расположении  их  именно  на  колоннах  удалось 
достичь  достаточно  равномерного  распределения 
уровней звукового давления в каждой отдельно взятой 
зоне посадки, а также обеспечить хорошую разбор- 
чивость  речи  За  счет  того,  что  посетитель  слышит 
направленный  прямой  звук  из  акустических  систем 
без дополнительных переотражений.

В проекте были использованы компактные акусти-
ческие системы в цвет колонн, а кабельная провод- 
ка аккуратно разведена в колонне, что позволило сде-
лать  инсталляцию  максимально  незаметной  и  не 
испортить  внешний  облик  ресторана,  задуманный 
дизайнерами. 

Таким  образом,  в  результате  непосредственной 
совместной работы всех специалистов (архитекторов, 
дизайнеров, аудиоинженеров, специалиста по акусти-

ке)  и  умения  находить  компромисс,  учитывая  объек- 
тивные  условия,  Воронеж  получил  один  из  лучших 
ресторанов как с точки зрения дизайнерской идеи, так 
и акустического комфорта посетителей при воспроиз-
ведении  разноформатного  музыкального  и  речевого 
материала. 
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vip персона

Шоу-Мастер: Фредди, расскажите, пожалуйста, 
сколько лет компании Gala Systems, кто был ее осно-
вателем и сколько сотрудников работает сейчас?

Фредди Джерлаш: Пьер Ганьон, инженер-техно-
лог  в  сфере  электроники  и  управления,  и  Пьер  Ла- 
форест, инженер-технолог, специализировавшийся на 
механике, в 1960 году в Канаде (Монреаль) основали 
компанию  Paco  Corp.,  которая  специализировалась 
на разработке высокотехнологичного электромехани-
ческого оборудования, отличавшегося постоянными 
технологическими  инновациями.  Paco  начала  свою 
деятельность в горнодобывающей промышленности 
и в области систем обработки бетона. 

В  1980  году  Paco  Corp.  успешно  разрабатывает 
автоматизированные гидравлические системы подъ-
емных устройств для театров. Пьер Лафорест и Пьер 
Ганьон создают компанию GALA, специализирующую-
ся на театральной индустрии.

На сегодняшний день Gala Systems входит в состав 
корпорации  Paco  Group  Inc.  В  компании  Gala  100 
сотрудников, из которых 45 являются инженерами.

Ш-М: Давно ли Вы работаете в  Gala Systems? 
Ф. Д.: Я работаю в Gala с 2010 года. До этого моя 

работа всегда была связана с театром. Я был худож-
ником по свету, техническим директором в различных 
зрелищных учреждениях (например, в Национальном 
балете  Испании).  Затем  работал  как  независимый 
театральный консультант.  

Ш-М: Gala  Systems  —  самая  большая  компания, 
производящая  оборудование  нижней  сцены.  Какое 
оборудование вы предлагаете?

Фредди Джерлаш 
из компании Gala Systems

Ф. Д.: Gala Systems в основном производит Spiralift, 
компактные подъемные устройства, которые способны 
поднимать очень большие грузы на высоту до 12,2 м 
при высоте нижней позиции менее одного метра. Gala 
Systems предлагает множество различных моделей – от 
очень маленьких, таких, как IL 75 (высота нижней пози-
ции  137  мм  с  длиной хода  1,2  м)  до  самых больших, 
например, ND 18, который поднимает 11 100 кг (мини-
мальный ход 962 мм с длиной хода 12,2 м).

Компания Akvo (часть корпорации Paco Group) изго-
тавливает Spiralift для движущихся днищ бассейнов.

Gala Systems производит и устанавливает систему 
автоматических сидений Gala Venue, которая способна, 
к примеру, трансформировать зрительный зал в ровную 
поверхность за 15 минут.

В США и Канаде Gala Systems производит подъем-
ные оркестровые ямы, подъемники сцены, автопогруз-
чики,  сценические  платформы,  системы  трансфор- 
мируемых сидений. 

Ш-М: Расскажите, пожалуйста, о подъемной систе-
ме Spiralift.

Ф. Д.: Spiralift – это пружина из нержавеющей стали, 
в которую помещена вертикальная спиральная лента 
также из нержавеющей стали. В результате получается 
спиральная труба с последовательными поперечными 
сегментами.  В  окончательной  сборке  –  это  прочная 
колонна, которая способна удерживать очень большой 
груз.

В ядре Spiralift находится цепное колесо основной 
пластины, которое вращается опорным подшипником. 
При наклоне опорных колес, которые крепятся к основ-
ной  пластине,  поднимается  горизонтальная  лен- 
та, что обеспечивает пространство для введения вер-
тикальной ленты. Эти колеса продолжают поддержи-
вать колонну и ее груз. Горизональная лента встроена 
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в основание агрегата, а неиспользуемая вертикальная 
лента  находится  на  вращающейся  бобине.  Цепной 
двигатель  тянет  основное  цепное  колесо,  которое 
поддерживает опорные колеса, которые в свою оче-
редь поднимают горизонтальную ленту. Горизонтальная 
лента эффективно распределена, дабы дать возмож-
ность вертикальной ленте выходить бесшумно и без 
трения. Этот процесс длится до тех пор, пока Spiralift 
не достигнет желаемой высоты.

Ш-М: Spiralift  является  основным  компонентом 
популярных  платформных  подъемников.  Сколь- 
ко нужно таких компонентов, например, для подъем-
ника оркестра? 

Ф. Д.: Количество Spiralift, необходимое для подъ-
емника оркестра, зависит от нагрузки и длины хода, 
но  большинство  оркестровых  подъемников  поддер-
живаются четырьмя устройствами.

Ш-М: Эти системы выпускаются под конкретные 
проекты или есть базовые универсальные модели?

Ф. Д.: Основные элементы Spiralift стандартные. 
Существует много различных моделей в зависимости 
от скорости, грузоподъемности и длины хода, но дабы 
приспособить минимальную высоту под нужды заказ-
чиков, ленты производятся под заказ.

Ш-М: За счет чего достигается долговечность?
Ф. Д.: Долговечность нашей системы рассчитана 

и испытана и зависит от моделей, скорости и длины 
хода.  Долговечность  наших  подъемных  элементов 
исчисляется циклами, у наших подъемных элементов 
как минимум 25 000 циклов, но некоторые из них могут 
совершать  гораздо  больше  (В  Лас-  Вегасе  они  со- 
вершили уже более 120 000 циклов на нашем Spiralift  
ND 18). 

Ш-М: Как  управляется  Spiralift?  Кто  производит 
контроллеры?

Ф. Д.: Spiralift приводится в действие электриче-
ским мотором. Управление очень простое. Gala про-
изводит  свои  собственные  контроллеры,  но  многие 
интеграторы используют свои.

Ш-М: В каких проектах в России уже используется 
Spiralift?

Ф. Д.: Например, в Московском Большом Театре, 
Государственном академическом Мариинском театре 
в Санкт-Петербурге, Mercury Luxury Village в Барвихе, 
Театре «Русская Песня».

Ш-М: Расскажите, пожалуйста, о технологии Gala 
Venue. 

Ф. Д.: Мультифункциональная система Gala Venue 
стала лидером по производству трансформируемых 
залов, приспособленных для проведения различных 
мероприятий. Эта система настолько эффективна, что 
может трансформироваться в считанные минуты, при-
нимая несколько различных конфигураций в течение 
одного дня. Каждый ряд зрительного зала – это плат-
форма, где сидения поворачиваются и хранятся под 
каждой платформой. Это позволяет менять конфигу-
рацию зрительного зала за 15 минут в ровную поверх-
ность.  Акустика  трансформируемой  системы  пол- 
ностью  соответствует  фиксированной.  Gala  Venue 
имеет прочные полы, совместима с сидениями любо-

го производителя. Возможна любая отделка покрытия. 
Управляется  Gala Venue единственным оператором.

Gala Venue имеет множество различных автомати-
ческих,  заранее  программируемых  конфигураций: 
Зрительный  зал,  Плоская  поверхность,  Кабаре, 
Семинар,  Банкет,  Танцевальный/рок-концерт,  Выс- 
тавка. Высота рядов может быть подстроена.

Ш-М: Где  чаще  используется  реконфигурация 
напольных систем – в уже существующих залах или во 
вновь строящихся?

Ф. Д.: Gala  Venue  чаще  всего  устанавливают  в 
новых зданиях, хотя несколько раз система устанав-
ливалась и в уже существующих.
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Ш-М: Как вы представляете развитие сценических 
технологий?  Вы  как  разработчики  уникального  обо-
рудования  планируете  новые  виды  оборудования  и 
конструкций? 

Ф. Д.: Прежде всего, Gala – это инжиниринговая 
компания,  которая  находится  в  постоянном  поиске 
новых решений для сцен и зрительных залов. Каждый 
новый  объект  неповторим,  и,  может  быть,  именно 
сложный запрос нового клиента даст толчок новому 
решению. О наших новых разработках вы обязательно 
узнаете через наши информационные каналы или от 
нашего российского партнера.

Ш-М: Спасибо за интересную беседу!

Благодарим компанию «Театральные технологиче-
ские системы» (www.ttsy.ru) за помощь в подготовке 
интервью.

Ш-М: Как вы выполняете проекты в России? У вас 
имеются партнеры или напрямую?

Ф. Д.: Когда Gala Systems работает за пределами 
США и Канады, работа ведется с местными партнера-
ми, которые проходят подготовку под руководством 
наших инженеров, обучаясь, как правильно проекти-
ровать  и  устанавливать  Spiralift.  Таким  партнером  в 
России и СНГ для нас является опытная российская 
инжиниринговая  и  производственная  компания 
«Театральные Технологические Системы».



62  Шоу-Мастер

жать карьеру в меньшей компании. У 
меня  было  несколько  собеседова-
ний, в том числе в «Вымпелком». 

И  тут  неожиданно  последовало 
предложение  от  компании  Robe,  в 
которой узнали о моих планах ухода 
из  A&T  Trade.  Наверное,  это  было 
самое неожиданное событие в моей 
карьере. 

Я съездил в Чехию, познакомил-
ся с владельцами компании, с дирек-
тором по продажам Гарри Фон ден 
Стемменом, посетил производство 
и скоро подписал контракт на 2 года 
на должность регионального менед-
жера. Мне сразу понравились люди, 
будущие  коллеги,  иной  подход  к 
работе с клиентами, к выстраиванию 
отношений с ними, и сама компания 
показалась  интересной  и  перспек-
тивной. 

Б. К.: Первое знакомство с Robe 
произошло как раз во время работы 
в A&TTrade. На рынке появилась ком- 
пания,  которая  очень  активно  про-
двигалась  огромным  количеством 
дистрибьюторов  по  всей  стране. 
Конечно,  с  позиции  силы  бренда 
Martin это не выглядело как-то угро-
жающе,  но  через  какое-то  время 
стало  понятно,  что  у  нас  появился 
очень сильный конкурент. Как раз в 
2002  году  Robe  запустила  свой  
собственный  бренд  и  он  довольно 
быстро начал завоевывать рынок. В 
2004-2005  годах  эта  позиция  еще 
сильнее укрепилась в России. 

В 2005 году я решил уйти из A&T 
Trade и не планировал оставаться в 
бизнесе,  так  как  A&TTrade  на  тот 
момент была крупнейшей компанией 
на рынке, а я не очень хотел продол-

Шоу-Мастер: Борис, расскажи, 
пожалуйста, о себе. Как ты пришел 
в профессиию?

Борис Крылов: «В профессию» 
звучит как-то слишком театрально. 
В  2002  году  я  пришел  работать  в 
компанию  A&T  Trade  на  должность 
бренд-менеджера в созданный тогда 
отдел Martin Professional. До этого я 
занимался маркетингом в одном из 
автомобильных холдингов, учился на 
МВА,  как  раз  в  2002  году  закончил 
обучение  и  решил  поискать  новую 
интересную  работу.  Направление 
поиска было не случайным, я всегда 
интересовался  музыкой  и  рассма-
тривал как вариант развития карье-
ры  работу  в  какой-нибудь  звукоза- 
писывающей компании или в сфере 
продюсирования. Деятельность A&T 
Trade была близка моим интересам, 
и я решил попробовать. Кто бы мог 
подумать, что все затянется так на- 
долго.  

Два  с  половиной  года  я  работал 
бренд-менеджером, познакомился с 
массой интересных людей из нашего 
бизнеса,  набрался  определенного 
опыта и знаний. Среди своих учите- 
лей назову Александра Зейгермана, 
с ним мы проработали почти год, и я 
узнал много тонкостей о свете и его 
специфике.  Также  мы  работали  и 
хорошо общались с Романом Мацки- 
вом,  Андреем  Устиным,  Дмитрием 
Кузнецовым,  Кириллом  Павловым, 
Олегом Шефтелем. Вообще, у меня в 
A&T Trade появилась масса знакомых, 
коллег и друзей, с которыми я обща-
юсь до сих пор.

Ш-М: Помнишь  ли  первое  зна-
комство с компанией Robe? На что 
тогда обратил внимание?

vip персона

Зона ответственности
Бориса Крылова

Награждение не конференции дистрибьюторов, 2013 год
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Разница состоит в том, какими сред-
ствами достигаются эти результаты. 
Я не занимаюсь прямыми продажа-
ми оборудования, это функция дис-
трибьютора.  Моя  задача  –  под- 
держка дистрибьюторов, обеспече-
ние  возможности  им  эти  продажи 
осуществлять. Конечно, я общаюсь 
с крупными клиентами, прокатчика-
ми, художниками по свету, но это все 
часть  поддержки  дистрибьюторов. 
Пока наша система работает, и  мы 
ею довольны. Как и любая структура 
продаж,  она  имеет  свои  плюсы  и 
минусы, но на данном этапе мы пла-
нируем менять ее.

Последние два года, мы от лица 
Robe участвуем в выставке Prolight 
+ Sound Moscow, а наши дистрибью-
торы работают на стенде Robe. Это 

трибьюторов во всех регионах, учи-
тывая  специфику  этих  регионов  и 
потребности  конечных  клиентов. 
Поддержка — это, пожалуй, ключе-
вое слово, у нас хорошие отношения 
со всеми дистрибьюторами, мы счи-
таем их нашей семьей, и насколько я 
знаю, это взаимно. Когда меня спра-
шивают, какого из дистрибьюторов, 
например, в России, я порекомен-
дую, я всегда отвечаю, что любого, 
так  как  они  нам  все  одинаково  до- 
роги.  

Ш-М: Какие задачи стоят перед 
тобой? 

Б. К.: Задачи,  стоящие  перед 
региональным  менеджером,  –  это 
обычно достижение каких-либо ре- 
зультатов по продажам оборудова-
ния,  я  не  являюсь  исключением. 

На тот момент я был третьим со- 
трудником, отвечавшим за продажи 
в  конкретном  регионе,  то  есть  нас 
фактически было трое на весь мир. 
Кстати, Россия давала порядка 1/4 
оборота компании в 2005 и последу-
ющие годы. 

Ш-М: Сколько лет ты работаешь 
региональным менеджером в России 
и СНГ?

Б. К.: 1 апреля 2005 года я начал 
работу  на  выставке  Prolight+Sound 
во  Франкфурте,  с  тех  пор  прошло 
11лет.  В зону моей ответственности 
входила не только России, хотя это, 
безусловно,  приоритетный  рынок. 
Помимо  России  я  работаю  с  дис-
трибьюторами во всех странах быв-
шего  СССР,  за  исключением  При- 
балтики. Мы называем этот регион 
«русскоговорящие  территории». 
Всего у меня 16 дистрибьюторов в 
регионе.   

Ш-М: Расскажи о корпоративной 
философии Robe и как она реализу-
ется в России?

Б. К.: Robe – частная компания, 
этим  мы  отличаемся  от  остальных. 
Фактически  из  всех  крупных  наших 
европейских и американских конку-
рентов  мы  единственная  частная 
компания. Это очень большой плюс, 
так как дает нам возможность инди-
видуально подходить к потребностям 
наших  клиентов  во  всех  аспектах.  
У  нас  нет  строгих  корпоративных 
рамок  и  ограничений.  Мы  просто 
стараемся поддерживать наших дис-

50-летие независимости Сингапура, 2015 год 
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Б. К.: Самый покупаемый прибор 
Robe, это Robin Pointe, за последние 
три года мы продали более 30 тысяч 
приборов  по  всему  миру.  До  этого 
нашим  лидером  был  Robin  Led- 
Wash600  –    первый  светодиодный 
светильник,  который  смог  стать 
полноценной заменой для приборов 
заливки на газоразрядной лампе. 

Ш-М:  Назови, пожалуйста, наи-
более  крупные  инсталляции  за 
последние годы.

Б. К.: Светлогорский  театр  эс- 
трады «Янтарь Холл», Концертый зал 
«Планета КВН», Дворец Чеченского 
государственного  ансамбля  тан- 
ца  «Вайнах»,  Псковский  драмтеатр 

ния на веб-сайте, группу в facebook, 
участвую в семинарах и прочих ме- 
роприятиях.

Ш-М: Кто обеспечивает доставку 
оборудования в Россию? Сервисное 
обслуживание?

Б. К.: Доставку  и  сервисное 
обслуживание  обеспечивают  наши 
дистрибьюторы. На сайте www.robe.
ru  есть  их  полный  список  во  всех 
регионах, за которые я отвечаю, ко- 
нечно,  там  есть  и  мой  номер.  Со 
мной всегда можно связаться напря-
мую,  если  в  этом  есть  необходи-
мость. 

Ш-М: Можешь ли ты назвать са- 
мый покупаемый продукт Робе?

было стратегическое решение, свя-
занное с необходимостью консоли-
дации  усилий  на  выставке  и  пред- 
ставления бренда на более высоком 
уровне.  В  разработке  стенда  при-
нимает  участие  наш  отдел  марке-
тинга  в  Чехии.  Его  идея  перекли- 
кается с нашим стендом во Франк- 
фурте,  но  адаптируется  под  наши 
реалии и доступное оборудование. 
При строительстве стенда мы плот-
но сотрудничаем с компанией «Све- 
тологика» и Дмитрием Великановым, 
он автор всех световых шоу на выс- 
тавке.

Кроме этого, я координирую ра- 
боту по рекламе в прессе, обновле-

Фабрика Robe, 2012 год

Празднование 20-летия Robe, Лондон, 2014 годПрезентация Robin BMFL, 2014 год



Шоу-Мастер  65

lis  на  выставке  Prolight+Sound  во 
Франкфурте.

Ш-М: Как  проходит  обучение  
для специалистов и студентов? Как 
часто? 

Б. К.: Обучение  у  нас  проходит 
3-4 раза в год в малых группах, оно 
формируется в зависимости от по- 
требностей  дистрибьюторов.  Обу- 
чение в первую очередь направлено 
на подготовку специалистов по сер-
висному обслуживанию наших при-
боров. Тренинг занимает неделю и 
имеет насколько ступеней подготов-
ки  от  самой  простой  базовой  до 
более сложной.  

Ш-М: Как  осуществляется  об- 
ратная связь с пользователями про-
дуктов Robe?

Б. К.: Мы постоянно общаемся с 
нашими  пользователями  на  семи- 
нарах,  выставках  или  просто  во 
время личных встреч. Мы регулярно 
приглашаем пользователей на нашу 
фабрику в Чехию, знакомим с про-
изводством,  новинками  оборудо- 
вания,  обмениваемся  мнениями  
и  пожеланиями.  Так  что  обратной 
связи  более  чем  достаточно,  осо-
бенно в наш век интернета и высоких 
технологий. 

Ш-М: Насколько  хорошо  про-
дукцию Robe знают в районах, дале-
ких от столицы?

Б. К.: Я регулярно получаю звон-
ки  практически  из  всех  регионов 
страны с вопросами, где купить тот 
или иной прибор. Меня почти никог-
да не спрашивают, что это за при-
бор.  Сейчас  вся  информация  до- 
ступна через интернет, мы регуляр-
но  публикуем  видео  по  новинкам, 
каждый может посетить наш стенд 
на  выставке  в  Москве.  В  регионах 
также активно работают наши дис-
трибьюторы.  Так  что  мне  кажется, 
что  нашу  продукцию знают  доста-
точно хорошо. Особенно интересно 
получать звонки в духе: «Сканеры и 
головы Robe в нашем клубе что-то 
стали плохо светить», «А когда вы их 
купили?», «Лет 10 назад», «А лампу 
меняли?», «А что нужно было?» За- 
навес!

Ш-М: Принимаете ли вы какие-
либо антикризисные меры?

Б. К.: Когда  мне  задают  этот 
вопрос, я обычно отвечаю так: валю-
та у нас упала более чем на 40%, вы 
думаете,  мы  можем  это  компенси-
ровать? Да, мы более гибко подхо-

надежность, европейское качество, 
разумная стоимость, а также высо-
кая  стоимость,  по  которой  можно 
продать  использованное  оборудо-
вание.

Ш-М: Насколько  активно  при-
меняется  Robe  вне  сцены?  Архи- 
тектурный и интерьерный свет?

Б. К.: У  нас  есть  отдельный 
бренд Anolis как раз для примене-
ния  в  архитектурном  и  интерьер- 
ном освещении. Отдельный бренд  
обусловлен  спецификой  архи- 
тектурного рынка, на котором есть 
свои правила и тенденции. Отдель- 
ной является также и сбытовая сеть 
для архитектурного оборудования. 
Архитектурный  рынок  сам  по  себе 
более  конкурентный,  но  мы  стара-

имени  А.C.  Пушкина,  Пансионат 
«Южный 2» в Адлере, ряд объектов в 
Сочи, построенных к Олимпийским 
играм, в том числе и архитектурная 
подсветка. Архитектурная подсветка 
зданий в Москве на проспекте Мира 
и улице Якиманка. 

Ш-М: Как ведет себя оборудова-
ние  Робе  в  прокате?  Стало  ли  оно 
райдерным? Каковы его преимуще-
ства именно для проката?

Б. К.:  Насколько я знаю, хорошо. 
У  нас  достаточно  много  прокатных 
компаний  и  нареканий  по  работе 
крайне мало. 

Что касается райдерности в на- 
шей  стране,  это  такая  последняя 
отговорка, которую используют про-
катные  компании,  чтобы  предпо-

честь  то  или  иное  оборудование. 
Мне известны случаи, когда в рай-
дере  было  оборудование  Robe,  но 
его  меняли  на  какое-то  другое,  и 
решал  это  совсем  не  художник  по 
свету, а тот, кто привозит шоу в связ-
ке с прокатной компанией. Так что к 
райдерности  в  России  я  отношусь 
скептически. За последние несколь-
ко  лет  у  нас  очень  активно  пошли 
продажи в США, а именно там соз-
дается  львиная  доля  райдеров, 
надеемся, что мы будем в райдерах 
на первых местах. Я точно знаю, что 
никто из наших клиентов не пожалел, 
что приобретал наше оборудование 
в прокат. 

Основные преимущества наших 
приборов для проката, это высокая 

емся занять твердую позицию и на 
нем.  

Силами  наших  дистрибьюто- 
ров мы приняли участие в архитек-
турной  подсветке  зданий  Мос- 
квы,  также  наши  светильники  уже 
несколько  лет  стоят  на  катках  в 
парке Горького. 

Ш-М: Какие продукты вы пока-
зали  на  выставке  Light  &  Building 
show 2016?

Б. К.: На выставке мы предста-
вили  порядка  десятка  новых  све-
тильников. В основном это разви- 
тие  уже  существующих  линеек. 
Также  мы  представили  новые  си- 
стемы управления. Все подробно-
сти  можно  узнать  на  нашем  сай- 
те Anolis.eu, а также не стенде Ano- 

Выставка Prolight+Sound, Москва, 2015 год
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— как конечных пользователей, так 
и дистрибьюторов. В этой связи мы 
потеряли несколько дистрибьюто-
ров в России и других регионах, но 
это  неизбежный  процесс  эволю-
ции.

В-третьих,  у  нас  изменилась 
продуктовая  линейка.  Оборудо- 
вание стало более сложным, требу-
ющим  специальных  знаний  по  уп- 
равлению.  Мы  вошли  в  новые  для 
нас сегменты рынка с новыми при-
борами  и  во  многом  задаем  моду  
на  рынке.  Наш  Robin  LedWash  600 
стал одним из лидеров среди при-
боров  заливки  и  стандартом  для 
других производителей. Robin BMFL 
завоевывает  позиции  по  всему  
миру и на данный момент лидирует 
в этом сегменте.

Все  это  время  нам  удавалось 
адаптироваться к  окружающим из- 
менениям и, самое главное, сохра-
нять ежегодный темп роста в целом 
по компании. В частности, падение 
продаж в России и СНГ компенсиру-
ется ростом продаж в Америке. Это 
говорит  о  том,  что  Robe  стала  гло-
бальной международной компанией, 
что еще раз подтверждает правиль-
ность нашей стратегии. 

При  всем  этом  мы  сохранили 
основу команды Robe, большинство 
из  наших  сотрудников  работают  в 
компании 5 и более лет, у нас очень 
хорошие  отношения  с  клиентами  и 
партнерами мы считаем это основой 
для развития нашего бизнеса в даль-
нейшем. 

ях, об этом, наверное, смогут судить 
другие, скажу о том, что изменилось 
за эти 10 лет на рынке и в Robe.

Во-первых,  изменился  рынок, 
конкуренция  стала  более  жест- 
кой,  мы  практически  полностью 
ушли  из  сегмента  дискотек  и  клу-
бов, маленьких инсталляций и т.д. 
Здесь главенствуют китайские про-
изводители,  и,  соответственно,  
нам  приходится  адаптироваться  к 
этому.  

Во-вторых,  изменилась  сама 
компания Robe. Мы вошли в тройку 
крупнейших производителей мира, 
среди наших клиентов стало боль-
ше  профессиональных  компаний 

дим  к  ценообразованию  по  кон- 
кретным  проектам,  но  заявлений  в 
духe «продаем все по курсу 45 руб!» 
мы не делаем. Мы работаем на про-
фессиональном рынке, и в этом нет 
необходимости.  

Ш-М: Подведи,  пожалуйста, 
итог: что изменилось за 10 лет твоей 
заботы  о  Robe  в  России  и  над  чем 
будешь работать в будущем?

Б. К.: Официально  10-летие 
моей работы было в прошлом году, 
так что итоги подводить уже поздно 
или  еще  рано,  я  вроде  бы  пока  не 
собираюсь уходить)). 

Если серьезно, то мне довольно 
трудно говорить о своих достижени-

Пансионат Южный 2, Адлер
Празднование 20-летия Robe, 
Лондон, 2014 год
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Р. С.: За  полвека  активной  работы  у  меня  было 
немало  таких  проектов.  Я  делал  для  радио  записи 
Филармонического  оркестра  Лос-Анджелеса  под 
руководством Зубина Меты в течение последних трех 
лет его пребывания в должности главного дирижера; 
работал  над  первой  цифровой  записью  в  Карачи  в 
Пакистане в 1983 году; отвечал за звукоусиление на 
сериях  концертов  Филадельфийского  оркестра  на 
открытом воздухе на протяжении 11 летних сезонов; 
был  членом  факультета  и  аудиодиректором  на  Му- 
зыкальном фестивале в Аспене 18 лет подряд.

Ш. М: Над чем Вы работаете сейчас?
Р. С.: Хоть я иногда и участвую в работе над той или 

иной записью, но сейчас я наполовину пенсионер.
Ш. М: Что Вы думаете о прогрессе в области сте-

реозвука в исторической перспективе?
Р. С.: От ранних экспериментов Клемана Адера на 

Французской Электрической выставке в Париже в 1881 
году,  через  новаторские  труды  Алана  Блюмлейна, 
Харви Флетчера и других и вплоть до последних дости-
жений  в  области  многоканального  звука  для  кино  и 
телевидения мы наблюдаем эволюцию «стереофони-
ческого  звука»,  термина,  который  состоит  из  двух 
греческих  слов  –  στερεά,  что  означает  «твердый»,  и 
φωνηεις — «звучащий». Искусство и наука создания (и 
воспроизведения) звука неуклонно движутся к цели: 
полному погружению слушателя в трехмерное звуко-
вое событие.

Ш. М: Какие возможности Вы видите для звуковых 
систем сурраунд и многоканальных форматов?

Р. С.: Системы виртуальной реальности.
Ш. М: Что  вы  думаете  относительно  недавнего 

всплеска интереса к записям на виниловых дисках, в 
чем причина этого явления?

Р. С.: В ностальгии.
Ш. М: Все знают имя Алана Блюмлейна. Кого еще 

Вы бы назвали в числе людей, внесших большой вклад 
в развитие стереозвука? 

Р. С.: Я уже упомянул Клеман Адера и Харви Флет- 
чера. Среди других можно вспомнить (не претендуя 
на  полноту  списка)  Майкла  Герзона,  Томлинсона 
Холмана, Дэвида Гризинджера, инженеров ORTF, Гар- 
ри  Олсона,  Роя  Уоллеса  (изобретателя  Decca  Tree), 
Манфреда  Шредера,  Артура  Келлера,  Хольгера  Ло- 
ридсена и многих, многих других.

Ш. М: Вы можете назвать альбомы, которые счи-
таете эталоном стереозаписи?

Шоу-Мастер: Рональд, расскажите, пожалуйста, 
немного рассказать о себе, как Вы стали тем, кто Вы 
есть? Какое образование получили?

Рональд Стрейчер:  «Музыка  –  самое  главное!» 
Это было моим девизом всю жизнь, с тех пор, как я 
маленьким мальчиком впервые познакомился с музы-
кой.  Я  учился  играть  на  фортепиано  и  перкуссии  и 
получил  степень  бакалавра  искусств  по  музыке  в 
Калифорнийском  университете  в  Лос-Анджелесе 
(UCLA), а затем степень магистра искусств в универ-
ситете Лойола тоже в Лос-Анджелесе. Эта любовь к 
музыке  в  сочетании  с  интересом  к  звукозаписи  и 
вылилась в конечном итоге в карьеру звукоинженера, 
специализирующегося на записи живых музыкальных 
выступлений для радио и на рекламных записях.   

Ш. М: В каких интересных проектах Вам довелось 
участвовать?

Рональд Стрейчер: 
«Музыка – самое главное!»



Р. С.: Я пропущу этот вопрос…
Ш. М: В публикуемом ниже отрывке из книги Вы 

говорите в частности о том, что разные подходы тре-
буют применения разных микрофонных методов. Тем 
не менее у большинства звукоинженеров есть пред-
почтения,  если  угодно,  философские  или  эстетиче-
ские.  Есть  ли  микрофонные  техники,  которые  Вы 
используете с особым удовольствием?

Р. С.: ORTF, M-S, пару Блюмлейна и мою собствен-
ную модификацию Decca Tree, в которой я использую 
вместо одиночного центрального микрофона M-S пару 
или микрофон Soundfield.

Ш. М: На Вашем персональном сайте есть инфор-
мация о том, что Вам по работе приходилось бывать в 
России (тогда это был еще СССР) в конце 1980-х. Не 
расскажете ли нашим читателям об этих поездках.

Р. С.: Я дважды приезжал в Москву, чтобы записать 
оркестр Большого театра для фонограммы, под кото-
рую танцевала балетная труппа во время гастролей в 
США. Мы записали большое количество отрывков из 
разных  классических  балетов,  включая  «Жизель».  Я 

получил удовольствие, работая с музыкантами и тех-
никами, помогавшими мне. Эти сессии среди самых 
памятных событий моей карьеры. Кроме того, я посе-
щал  Москву  и  Санкт-Петербург  для  чтения  лекций 
студентам под эгидой AES.

Ш. М: Какие  еще  свои  работы  Вы  бы  отнесли  к 
числу наиболее памятных?

Р. С.: Возможно,  самые  теплые  воспоминания  у 
меня  связаны  с  различными  музыкальными  пред- 
ставлениями, среди них более 50 оперных постано- 
вок,  которые  я  записал  в  Aspen  Music  Festival  and 
School.

Ш. М: Известно, что Вы ведете образовательную 
работу. Расскажите, пожалуйста, об этом.

Р. С.: В дополнение к техническим лекциям и семи-
нарам, которые я провожу для местных отделений AES 
по всему миру, в течение последних 5 лет я был участ-
ником Образовательной программы Оперного обще-
ства  Лос-Анджелеса  в  качестве  регулярного  до- 
кладчика.

Ш. М: Спасибо большое за интервью!

Клеман Адер 
(2 апреля 1841 – 5 марта 1925)

Французский инженер, известен 
главным образом работами в обла-
сти  авиации.  Является  автором 
изобретений в  сфере  электротех-
ники  и  механики.  Первоначально 
Адер  изучал  электротехнику  и  в 
1878 году усовершенствовал теле-
фон  конструкции  Белла.  C  помо-
щью  этого  устройства  он  органи- 
зовал  первую  телефонную  сеть  в 
Париже в 1880 году.

В 1881 году он изобрел «театро-
фон» — систему передачи звука по 
двум  каналам,  обеспечивавшую 
бинауральное  воспроизведение  и 
позволявшую слушателям локали-
зовать положение актеров на сцене. 
Это изобретение дало возможность 
слушать  оперные  произведения в 
стереозвучании на расстоянии 3 км 
от театра.

Харви Флетчер 
(11 сентября 1884 – 23 июля 1981)

Американский  физик,  извест-
ный, как «отец стереофонического 
звука». Ему принадлежит изобрете-
ние аудиометра (прибора для изме-
рения слуха), и его ранние работы 
посвящены  электронным  устрой-
ствам для ослабленного слуха. Он 
внес свой вклад в науку о звуке во 
многих областях, таких как, акусти-
ка, электрическая инженерия, речь, 
медицина, музыка, атомная физи-
ка, звуковое кино и образование.

Среди  лучших  работ  Флетчера 
те, в которых он развивает теорию 
распознания речи. Он показал, что 
речь  обычно  занимает  широкий 
частотный диапазон, и разработал 
артикуляционный индекс, прибли-
зительную количественную оценку 
качества речевого канала. Он также 
стал  автором  концепции  кривых 

равной громкости (семейство кри-
вых  Флетчера-Муна),  методов 
измерения и  суммирования  уров-
ней  громкости.  Ему  принадлежит 
открытие критических полос слуха. 
В качестве директора по науке в Bell 
Labs он возглавлял исследования в 
области звукозаписи.

Майкл Энтони Герзон 
(4 декабря 1945 – 6 мая 1996) 

Английский математик и звуко-
инженер. В университете он изучал 
математику  и  затем  работал  над 
квантовой теорией, однако интерес 
к  работе  со  звуком  и  особенно  к 
теории  и  практике  звукозаписи 
оказался  сильней.  Герзон  много 
занимался звукозаписью, особенно 
в жанре свободной импровизации. 
В начале 1970-х вместе с Питером 
Крейвеном он придумал и разрабо-
тал новый тип микрофона с 4 кап-
сюлями, который назвал Soundfield.
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Несколько лет Герзон потратил на 
разработку и развитие технологии 
Ambisonics, которую считал теорети-
ческим и практическим завершени- 
ем работ, начатых Аланам Блюмлей- 
ном. Позднее использовал теорети-
ческие идеи Ambisonics, сотрудничая 
с Waves Audio и Trifield. Много работал 
с цифровым звуком, в том числе 
занимался вопросом фильтров для 
дитеринга (метод повышения каче-
ства цифровой записи при низком 
уровне сигнала) и технологией MLP 
(Meridian Lossless Packing), исполь-
зуемой для сжатия без потерь звука 
на DVD-Audio дисках.

Томлинсон М. Холман 
(родился в 1946 году)

Американский теоретик, звуко-
инженер, изобретатель в области 
кинозвука, в том числе системы 
Lucasfilm THX. Он разработал пер-
вую в мире систему формата 10.2.  
В 2001 Холман написал книгу Sound 
for Film and Television, которая 
вошла в список обязательных к про-
чтению в рамках учебного курса, 
посвященного кинозвуку, многих 
колледжей.

Дэвид Гризинджер 
(родился в 1946 году)

Американский звукоинженер и 
исследователь, работы которого 
являются сплавом математической 
науки, с одной стороны, и практи-
ческой звукозаписи, воспроизведе-
ния и восприятия музыки — с 
другой. Он является автором боль-
шого количества публикаций, мно-
гие из которых посвящены вопросам 
пространственного звучания, его 
восприятия, локализации и т.д.

В конце 1970-х Гризинджер изо-
брел свой первый и один из самых 
первых в истории про аудио цифро-
вой ревербератор, который позже 
превратился в модель Lexicon 224. 
За 30 с лишним лет работы главный 
инженер Lexicon сконструировал 
большое количество приборов об- 
работки звука, ставших классикой 
про аудио: от стерео реверберато-
ров до многоканальной систем LA- 
RES (многоканальная ревербера-
ция) и Logic 7 (сурраунд).

Office de Radiodiffusion-Télé- 
vision Française — национальное 
агентство Франции, которое в 1964 
и 1974 годах обеспечивало транс-
ляцию общественного радио и 
телевидения. Стереофоническая 
техника звукозаписи, придуманная 
инженерами агентства, и получила 
название в честь него – ORTF.

Гарри Фердинанд Олсон 
(28 декабря 1901 – 1 апреля 1982)

Знаменитый звукоинженер лейб- 
ла RCA Victor (США). Олсон прояв-
лял большой интерес к музыке, 
акустике и воспроизведению звука 
и в 1934 году возглавил отделение 
акустических исследований в RCA. 
Там он занимался множеством 
самых разных проектов, в частно-
сти, разрабатывал новые микро-
фоны для вещания и киноиндустрии, 

совершенствовал громкоговорите-
ли и внес значительный вклад в 
развитие записи на магнитную 
ленту. Во время Второй Мировой 
войны, подобно многим ученым, 
работал на армию, занимаясь под-
водной акустикой и противолодоч-
ным оборудованием. После войны 
вместе с Гербертом Беларом соз-
дал первый современный лампо-
вый синтезатор Mark II Sound 
Synthesizer.

Выдающийся изобретатель и 
инженер Олсон получил более 100 
патентов на различные типы ми- 
крофонов, элементы конструкций 
громкоговорителей, записываю-
щее оборудование, системы шумо-
подавления, звукосниматели для 
фонографов, подводное звуковое 
оборудование, акустику для кино и 
системы громкой трансляции 
(public address). Автор 135 статей и 
десятка книг, в том числе на меж-
дисциплинарные темы, он является 
лауреатом многочисленных про-
фессиональных наград, включая 
самую первую серебряную медаль 
Акустического общества Америки, 
врученную ему в 1974 году.

Рой Виктор Джордж Уоллес 
(7 июля 1927 – 10 ноября 2007)

Английский звукоинженер, раз-
работчик стереофонических техно-
логий записи в компании Decca. 
Ему принадлежит честь изобрете-
ния знаменитого микрофонного 
массива под названием Decca Tree, 
ставшего промышленным стандар-
том во всем мире, особенно в обла-
сти оркестровых и оперных за- 
писей.
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ке, проектировании и испытании 
телефонных устройств.

Изобретенная Келлером игла с 
«подвижной катушкой» открыла 
путь к высококачественной (hi-fi) 
звукозаписи. Идея записи двух 
стерео каналов на одну дорожку 
под углом 45 градусов относитель-
но вертикали на мастер-диск про-
ложила дорогу для коммерческого 
стерео на дисках. В 1931-32 годах 
Келлер сделал первые известные 
нам стереофонические записи 
музыки в исполнении Филадель- 
фийского оркестра под руковод-
ством Леопольда Стоковски. Во 
время Второй Мировой войны про-
делал большую работу в области 
сонаров и заслужил высокие оцен-
ки со стороны американских моря-
ков. После войны уделял много 
времени вопросам повышения ка- 
чества передачи звука в телефон-
ных сетях. Однако позднее вновь 
занялся профессиональной звуко-
записью, как стереофонической, 
так и бинауральной.

Хольгер Лоридсен 
(1920 – 1 января 1958)

Датский звукоинженер. Глава 
звуковой лаборатории национальной 
Датской вещательной ком-пании. 
Изобрел один из первых аналоговых 
приборов искусствен-ной ревербе-
рации на базе лен-точного магнито-
фона. Принимал активное участие в 
разработке стандартов EBU (Euro- 
pean Broad-cast Unity).

Наиболее известным достиже-
нием Лоридсена является изобре-
тение M/S микрофонной стерео- 
фонической системы. Это един-
ственный метод стереофонической 
записи, поддерживающий совме-
стимость с монофоническим вос-
произведением.

ных залов, которое привело к соз-
данию оригинального сравнитель- 
ного метода, позволяющего прово-
дить акустический анализ, не выхо-
дя из дому.

Артур Келлер
(18 августа 1901 – 25 августа 1983)

Американский звукоинженер, 
один из пионеров стереофониче-
ского звука. Будучи молодым инже-
нером в Bell Laboratories, в 1925 он 
изучал связь между звуком, слухом 
и электрическими телефонными 
устройствами. Практическим ре- 
зультатом этих исследований ста- 
ло добавление звука в немом кино, 
с помощью воспроизведения син-
хронизированных записей во вре- 
мя показа. Таким образом, он внес 
непосредственный вклад в то, что- 
бы герои голливудских фильмов 
зазвучали с экрана в 1927 году. На 
раннем этапе карьеры Келлер спе-
циализировался на развитии си- 
стем и аппаратов для записи и вос-
произведения звука, включая элек-
трические стенографы для ве- 
щания, усилители, а также разработ- 

Манфред Шрёдер 
(12 июля 1926 – 28 декабря 2009)

Немецкий физик, известный 
своими достижениями в области 
акустики и компьютерной графики. 
Автор трех книг и более чем 150 
статей. В 1954 году защитил доктор-
скую диссертацию, посвященную 
вопросу появления паразитных 
резонансных частот в концертных 
залах из-за наличия в них регулярно 
распределенных маленьких ниш. На 
протяжении многих лет работал в 
Bell Labs, где изучал речь и графику. 

В 1985 году совместно с Б.С.Ата- 
лем он разработал алгоритм Ли- 
нейного предсказания с мультико-
довым управлением (CELP), став-
ший крупным достижением в об- 
ласти кодирования речи и в насто-
ящее время являющийся наиболее 
широко распространенным в мире. 
В 2003-м он предложил 2-каналь-
ный метод измерений с использо-
ванием согласованных пар тестовых 
сигналов MLS (последовательность 
максимальной длины). Получил 
широкую известность благодаря 
исследованию акустики 22 концерт-

http://www.stereosoundbook.com

Статью об Алане Блюмлейне читайте в следующем номере.
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Фундаментальные решения

Первые три главы книги сфокусированы на раз-
личных физиологических, акустических и психоакусти-
ческих параметрах, формирующих основу для 
стереофонического восприятия звука. Технические 
процедуры, которые используются для получения 
стереозвучания в процессе записи и воспроизведе-
ния, будут обсуждаться в последующих главах. Все это 
—  существенные элементы, участвующие в создании 
стереофонической иллюзии, которые построены на 
прочном фундаменте научных принципов физики, 
акустики и биофизики.

Однако прежде чем приступить к работе, необхо-
димо принять некие решения, которые определят 
формат, стиль и даже технические процедуры, задей-
ствованные в процессе записи. Некоторые из этих 
решений вытекают из содержания или характера 
записываемого материала: музыка, речь, звуковые 
эффекты и т.д. Другие диктуются прагматичными сооб-
ражениями, которые следует учитывать на данном 
этапе. Предназначен ли материал только для аудио-
воспроизведения, или он будет сопровождаться виде-
окартинкой? Каков формат конечного продукта: 
коммерческий альбом, радио- или телевещание, а 
может быть, кинофильм? Что из себя представляет 
жанр проекта: развлечение, документалистика, спорт, 
новости? Каковы предполагаемые акустические усло-
вия в том месте, где будут находиться слушатели?

Ответы на эти основополагающие вопросы опре-
делят направление рабочего процесса. Некоторые из 
них, скорей всего, будут получены не столько на осно-
вании рациональных соображений и научных аргумен-
тов, сколько под воздействием настроения, внутренних 
ощущений и интуиции. При создании стереоиллюзии 
физика и философия должны шагать рука об руку.

Пять вопросов

Все авторы знают, что для эффективной передачи 
идеи требуется ответить на пять вопросов: кто, что, 
когда, где и зачем. Эти пять аспектов играют не менее 
важную роль и в процессе создания записи. В конце 
концов, звукозапись — это всего лишь один из спосо-
бов коммуникации с помощью звука..Кто является слушателем? Хорошо ли он знаком 
с записанным материалом? Относится ли он/она к 
категории «привередливых» или «обычных» слушате-
лей?.Тип используемого носителя? Будет ли это толь-
ко звуковая коммуникация с помощью магнитной 
ленты, компакт-диска, радио или звук будет совмещен 

Перевод 
Андрея Кременчугского

Философский и прагматичный 
подходы к стерео

Предлагаем вам 4 главу книги Рона Стрейчера 
и Ф. Элтона Евереста «Новая книга о стерео» 

(The New Stereo Soundbook), которую печатаем 
с любезного разрешения авторов
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ходит событие. Как правило, это допускает минимальное 
изменение звуковой перспективы оригинальной записи.

Создание события

«Созидающие» записи дают слушателю возмож-
ность переживать ощущения, которые он не мог бы 
испытать в реальной жизни, но которые тем не менее 
творцу звуковой иллюзии хотелось бы вызвать у него. 
Как и в первом случае, главная цель – создать у слуша-
теля впечатление присутствия на событии, пусть даже 
таком, какое не могло бы случиться в нашем мире.

Методы записи, используемые при создании зву-
ковой реальности, предоставляют гораздо более 
широкое поле для экспериментов. Здесь чаще исполь-
зуются мультитрековые и мультимикрофонные техно-
логии, широко применяются обработка сигналов, 
синтетическое звучание и искусственная «атмосфера». 
В общем, все то, что требуется для создания нового, 
уникального звучания.

Некоторые считают, что «Создание» и «Воссоздание» 
звуковых образов по сути одно и то же, что эти под-
ходы представляют собой просто два разных способа 
наблюдения и передачи сущности некоего события. 
Такой взгляд основан на идее, что иллюзия не может 
стать реальностью и что опыт соприкосновения с под-
линной реальностью доступен лишь тому, кто непо-
средственно присутствует на месте событий. Однако, 
когда речь идет о звукозаписи, реальность – это то, 
что создаете вы сами.

Ракурс слушателя

Позиция слушателя также позволяет рассматри-
вать запись с двух противоположных акустических 
ракурсов, которые можно охарактеризовать так: «Вы 
там» и «Они здесь» ( «вы» относится к слушателю, а 
«они» — к исполнителям). С точки зрения слушателя, 
разница между этими подходами более заметна, чем 
между стилями создания записи.

Вариант «Вы там» подразумевает построение зву-
ковой перспективы, переносящей слушателя в то 
акустическое пространство, где происходит само 
событие, так что он становится частью аудитории. 
Такой подход уместен почти для любого реального 
события и особенно хорош применительно к записи 
концертов, спортивных соревнований, драматических 
и документальных постановок, звуков окружающей 
среды и т.д.

Напротив, ракурс «Они здесь», что совершенно 
логично, пытается перенести звуковое событие в 
обычные для слушателя акустические условия и вос-
произвести его в них. Это имеет смысл лишь в том 
случае, если пространство слушателя способно «вме-
стить» событие. Партия в пинг-понг, струнный квартет 
или даже рукопашная схватка могут прозвучать в таких 
условиях достаточно убедительно, в то время как матч 
клубов топ-лиги, большой симфонический оркестр или 
«Битва в Арденнах» вряд ли.

с видеоизображением на кинопленке, DVD, в мульти-
медийной среде?.Когда он/она будет это слушать? Будет ли запись 
звучать фоном или на ней будет концентрироваться 
внимание слушателя?.В каких условиях он/она будет ее слушать? Дома, 
на работе, в лифте, в театре, на пробежке или в сало-
не автомобиля?.Зачем он/она это слушает? Чтобы испытать 
эстетическое удовольствие, получить информацию 
или просто развлечься?

Ответы на эти вопросы оказывают существенное 
влияние на организацию работы над записью. Не- 
которые из ответов являются комплиментарными, 
другие, наоборот, взаимоисключающими. В любом 
случае методы, используемые при работе над про-
ектом, должны удовлетворять всем предъявляемым 
требованиям. Бывают ситуации, когда продюсер счи-
тает, что некоторые вопросы имеют не один правиль-
ный ответ. Это может привести к вынужденному 
компромиссу между несколькими техническими реше-
ниями.

Воссоздание события

Чтобы дать старт процессу принятия решений, пре-
жде всего следует определиться с «изюминкой» запи-
си. Эта «изюминка» представляет собой суть звуко- 
вого переживания, которое продюсер, исполнитель и/
или инженер хочет раскрыть перед слушателем. 
Запись по своей природе всего лишь искусственный 
заменитель «живого» впечатления, настоящей реаль-
ности и поэтому не стоит ждать, что когда-либо с ее 
помощью удастся абсолютно достоверно передать 
ощущение от «пребывания там». Максимум, на что мы 
можем рассчитывать, это убедительная в разумных 
пределах имитация реального впечатления. Сотворить 
такую имитацию можно, следуя одному из двух род-
ственных, но вместе с тем различных философских 
подходов к звукозаписи: «Создание» и «Воссоздание». 

Философия «воссоздания», как следует из самого 
термина, основана на стремлении реконструировать 
акустические впечатления реального события в том 
месте, где находится аудитория. Задача заключается 
в том, чтобы вызвать у людей ощущение, что они явля-
ются слушателями на событии, которое происходило 
на самом деле или могло бы произойти и которое, 
будучи перенесенным через время и/или простран-
ство, воплотилось в их присутствии с помощью запи-
санного звука. Это означает, что чувство реализма 
необходимо поймать и запечатлеть на записи в полном 
объеме так, чтобы слушатели ощущали себя участни-
ками происходящего. Концерты, спортивные транс-
ляции, новостные программы и документальный жанр 
как нельзя лучше соответствуют такой философии. 

Когда речь идет о «воссоздании», обычно использу-
ют так называемые «пуристические» микрофонные 
конфигурации (о них пойдет речь в главах 5, 6, 7 и 9) и 
простые технологии записи, для того чтобы передать 
уникальную акустику пространства, в котором проис-
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Для проекта выбирается одно из четырех возмож-
ных исходных направлений, однако у продюсера или 
инженера записи обычно есть несколько альтернатив-
ных «маршрутов» движения по каждому из них. Главное 
условие заключается в том, что, выбрав основной 
вектор, следует придерживаться его до самого конца. 
Внезапные и резкие отклонения от заданного курса 
могут отвлекать внимание слушателя, вносить сумбур 
в его восприятие звучания на сознательном или под-
сознательном уровне и, как следствие, разрушать саму 
звуковую иллюзию. (Подобно тому, как это бывает на 
иной театральной постановке, когда свет и сцениче-
ские эффекты настолько отвлекают внимание зрителя, 
что основной смысл пьесы ускользает от него). 

Технические аспекты

Различные ограничения, присущие методам зву-
козаписи и воспроизведения, играют важную роль и 
при выборе технических решений. В процессе работы 
над записью необходимо принимать во внимание не 
только физические возможности формата (амплитуда, 
динамика, фаза, спектр и искажения), но и такие нюан-
сы, как число каналов передачи (воспроизведения), 
расположение громкоговорителей в месте прослуши-
вания и т.д.

Амплитуда

Ограничение амплитуды определяется максималь-
ным уровнем сигнала, допустимым для используемо-
го носителя записи и воспроизведения. Методы, 
предназначенные для цифровых носителей, предо-
ставляют инженеру гораздо большую степень свобо-
ды, нежели те, которые применимы для кассет или AM 
радиовещания, где присутствуют более жесткие огра-
ничения как для максимального уровня сигнала, так и 
динамического диапазона. 

Динамика

С амплитудой связано понятие динамического диа-
пазона записи, т.е. разница между самым громким и 
самым тихим сигналом. Причем оценку ширины диа-
пазона следует производить в контексте как собствен-
но записываемого материала, так и условий про- 
слушивания. Например, чтобы запись в полной мере 
передавала впечатление от живого концерта, воспро-
изведение должно осуществляться на уровне, близком 
к концертному. Очевидно, что на практике это условие 
выполнить трудно, поскольку реальный мир, в виде не 
слишком мощных домашних аудиосистем, недовольных 
соседей и прочих житейских недоразумений ограничи-
вает максимальный уровень воспроизведения более 
скромными значениями. Последнее, к слову, имеет 
прямое отношение к вопросам «где» и «когда», о которых 
шла речь выше. Тем не менее запись должна быть спо-
собна, пусть и не полностью, сохранять и передавать 
впечатление о динамическом диапазоне оригинала, 

Матрица «Два-на-два»

Стиль воспроизведения и ракурс слушателя могут 
быть соотнесены с помощью простой матрицы «Два-
на-два». Поместив в вертикальные ряды матрицы 
философию, а в горизонтальные — перспективу, мож- 
но вывести четыре различных подхода к записи и вос-
произведению. Эти подходы логически вытекают из 
самого передаваемого впечатления (см. табл. 4-1).

Таблица 4-1
Матрица «Два-на-два»

Воссоздание Создание

Вы там

Они здесь

Воссоздание Создание

Вы там Простые методы: 
пара Блюмлейна 
или совмещенная 
(coincident) пара X Y, 
полусовмещенная 
(near-coincident) 
пара, разнесенная 
пара, Ambisonics; 
сохранение есте-
ственного фона; 
минимальное уси-
ление (enhance- 
ment) естествен-
ной акустики.

Мультимикрофонные 
и/или мультитреко-
вые методы; обра-
ботка спецэф- 
фектами; синтез; 
создание искус-
ственного звукового 
пространства; 
«Все сгодится…» 

Они здесь Совмещенная пара 
или близко распо-
ложенные микро-
фоны; небольшое 
количество фоно-
вого шума и про-
странства в записи; 
помещение звуков 
в непосредственной 
близости от слу- 
шателя.

Мультимикрофонные 
и/или мультитреко-
вые методы; обра-
ботка спецэффекта- 
ми; синтез; немного 
искусственного зву-
кового пространства; 
свободное размеще-
ние источников звука; 
«Все сгодится…»

Оба типа записей — и «Вы там», и «Они здесь» — 
могут быть как «воссоздающего», так и «созидающего» 
типа, в зависимости от того, какие требования предъ-
являются к звуковой иллюзии. Технические решения, 
используемые для достижения поставленной цели, в 
каждом случае имеют отличия. Их также можно рас-
сортировать по ячейкам этой матрицы, заполнив нашу 
таблицу информацией относительно рабочих методов, 
соответствующим тому или иному варианту (табл. 4-2).

Таблица 4-2
Матрица два-на-два
(С указанием технических аспектов 
каждого варианта)
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Искажения могут вкрасться в процесс на любом этапе 
долгого пути материала от исполнителя к слушателю.

Искажения бывают двух видов: линейные и нели-
нейные. Линейные искажения просто приводят к 
изменению амплитудной и фазовой характеристик 
сигнала без внесения в него посторонних звуковых 
артефактов. Нелинейные искажения, напротив, соз-
дают новые, нежелательные компоненты и добавляют 
их в общее звучание. Эти компоненты могут быть, а 
могут и не быть гармонически связаны с исходным 
сигналом, но в любом случае их слышно хорошо, даже 
если их уровень относительно чистого сигнала неве-
лик. Поэтому по общему признанию нелинейные 
искажения гораздо более неприятное явление, чем 
линейные.

Все эти технические аспекты, строго говоря, не 
имеют отношения к философии процесса. Тем не 
менее их необходимо учитывать при планировании 
проекта на самых ранних стадиях, поскольку они с ней 
взаимосвязаны. Чтобы сопоставить технические пара-
метры и форматы носителей, их можно свести в две 
колонки, например, как это сделано в табл. 4-3. (Учти- 
те, что данные в таблице не подразумевают непосред-
ственно параллельного сопоставления!)

Таблица 4-3
Технические аспекты форматов звукозаписи

иначе эмоциональное воздействие на слушателя будет 
ослаблено. В конце концов, симфонический оркестр, 
хэви-метал группа или просто певец с хорошо постав-
ленным голосом могут запросто перегрузить акустиче-
ские возможности небольшой комнаты.

Фаза

В главе 2 было отмечено, что решающее влияние 
на восприятие стереопространства человеческим 
ухом во всем диапазоне оказывают амплитудное и 
фазовое различия сигналов в каналах стереопары. 
Поэтому фазовая согласованность между каналами 
является для сохранения целостности стереокартины 
критическим фактором. Если в процессе работы воз-
никают противоречия между сигналами, которые 
подают слушателю амплитудные и фазовые различия 
между каналами, то это может привести к серьезно- 
му искажению звукового образа. Поэтому вопросом 
первостепенной важности является сохранение  
стабильной амплитудной и согласованной фазовой 
характеристик на протяжении всего процесса запи- 
си и воспроизведения вне зависимости от типа носи-
теля. 

В то время, как относительная амплитудная и 
частотная характеристики, а также динамика сигнала 
могут быть в какой-то степени изменены без большо-
го вреда для стереокартины, недостаток внимания к 
фазовой согласованности сигналов во время сессии 
записи способен привести к появлению ошибки, кото-
рую невозможно устранить позднее. Отсюда следует, 
что применение правильных микрофонных методов 
играет ключевую роль в процессе записи, причем при 
их выборе следует учитывать и стиль материала, и 
требования, определяемые типом целевого носителя.

Спектр

Спектр – это технический термин, который описы-
вает уникальность волновой формы каждого индиви-
дуального звука, определяет их «звуковую осо- 
бенность». Другое, более музыкальное название того 
же самого — «тембр». Хотя эти два понятия не явля-
ются идентичными (спектр описывает физические 
характеристики звука, в то время как тембр является 
скорее выражением субъективного восприятия этих 
характеристик), они тесно взаимосвязаны. Сохранение 
спектра сигнала необходимо для точной передачи 
тембра. На протяжении всего процесса от записи до 
воспроизведения для создания убедительной звуко-
вой иллюзии необходимо поддерживать спектральную 
целостность материала.

Искажения

Главный враг спектра — искажения, вносящие 
нежелательные изменения в качество аудиосигнала. 
Все перечисленные выше технические факторы, по 
отдельности или совместно, могут пасть их жертвой. 

Параметр Формат

Амплитудная характери-
стика (АЧХ, амплитуда, 
спектр). 

Фазовая характеристика 
(фаза, спектр)

Динамический диапазон

Собственный шум (соот-
ношение сигнал-шум)

Нелинейные искажения 
(гармонические, интермо-
дуляционные, переходные 
и т.д.)

Аналоговая лента 
(катушка, кассета)

Фонографическая запись 
(винил)

Компакт-диск, DVD

Вещание (AM, FM, TV)

Кино (магнитная, оптиче-
ская, цифровая запись)

Форматы записи

Каждый из форматов, представленный в табл. 4-3, 
накладывает свои технические ограничения на про-
цесс записи/воспроизведения. Скажем, кассета имеет 
более ограниченные возможности по сравнению с 
компакт-диском или даже винилом. Поэтому если 
запись предназначена для выпуска на кассетах, то все 
технические параметры – амплитуда, фазовая харак-
теристика, динамический диапазон, искажения и 
спектр сигнала – должны более тщательно контроли-
роваться при исходной записи. 

Однако если та же самая запись должна быть выпу-
щена на компакт-диске, носителе, не имеющем столь 
жестких ограничений, должна ли запись быть прине-
сена в жертву требованиям кассетного формата? 
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образы, демонстрируемые на теле- или киноэкра- 
не, однозначно диктуют нам, зрителям, что мы ви- 
дим, и, следовательно, стреноживают наше вообра- 
жение.

Производство звука под изображение (для теле-
видения или кино) ограничивает свободу звукоинже-
неров  жесткими рамками, так как звуковая дорожка 
должна соответствовать видеоряду. (Более подробно 
о том, какими возможностями располагает инженер, 
делающий звук под видео, рассказывается в главе 13). 
Если редактор хочет отложить решение по звуковому 
сопровождению до тех пор, пока работа с картинкой 
не будет закончена, он, таким образом, диктует выбор 
определенных микрофонных и записывающих техно-
логий, обеспечивающих необходимую гибкость све-
дения при перезаписи.

Поскольку именно картинка определяет, какой 
должна быть акустическая перспектива, появление 
видеоизображения накладывает дополнительные 
ограничения на, казалось бы, чисто звуковой аспект. 
В такой ситуации звукоинженер уже не может созда-
вать автономный звуковой образ. «Вы там» становит-
ся единственным приемлемым вариантом, и вы, 
слушатель, обречены быть скорей зрителем на собы-
тии, нежели его участником.

Закон компромиссов

Важно подчеркнуть, что выбор базового подхода к 
созданию стереозаписи должен быть сделан на стар-
те проекта и определяется он несколькими, зачастую 
соперничающими техническими и философскими 
факторами. Окончательное решение, как это бывает 
всегда в мире аудио, принимается в соответствии с 
Законом компромиссов.

И хоть этот закон нигде не прописан, он тем не 
менее универсален в применении. Он гласит, что 
любое решение относительно создания или воспро-
изведения записанного материала должно являться 
результатом компромиссного выбора. Проще говоря 
то, что работает в одних обстоятельствах, не будет 
работать в других и отсюда следует, что задача про-
дюсера записи – выбрать среди имеющихся компро-
миссов те, которые будут наиболее полезными (или, 
если посмотреть с другой стороны, наименее вредны-
ми) для финального продукта. Возможно, такой взгляд 
покажется кому-то циничным, но это всего лишь праг-
матический подход. В конечном итоге выбор пред-
стоит сделать между иллюзией и реальностью… Иметь 
и то, и другое одновременно невозможно.

Разумеется, нет. Правильной является обратная про-
цедура: исходная запись делается под компакт-диск, 
и после этого полноценный материал используется 
для производства «мастера», пригодного для магнит-
ной пленки. Правило нисходящей (или восходящей) 
совместимости заключается в том, чтобы сохранять 
целостность исходного материала как можно дольше 
в  процессе записи/воспроизведения.

То же самое можно увидеть, если рассмотреть, 
например, запись компакт-диска, которую впослед-
ствии планируется транслировать в эфире. Обычно 
при трансляции рамки устанавливаются самими 
радио- или телекомпаниями, звуковые тракты которых 
имеют в своем составе процессоры обработки, зада-
ющие динамический диапазон, спектр и т.д. У многих 
радиостанций такие манипуляции с оригинальным 
сигналом связаны не только и не столько с фундамен-
тальными техническими ограничениями, сколько с их 
собственными представлениями о «звуке-в-эфире» 
(иначе говоря, с их философией).

Теперь представьте себе запись, сделанную сила-
ми продюсерской группы, принадлежащей вещатель-
ной компании. Пусть изначально материал пред- 
назначен для трансляции в эфире, но в последующем 
планируется его издание на CD или другом носителе. 
Должны ли в записи сохраняться полный спектр, про-
странственное разнесение звуковых образов и дина-
мический диапазон, или звукоинженерам следует 
придерживаться тех требований, которые накладыва-
ют технические возможности трансляционного звуко-
вого тракта или особенности «звучания» конкретной 
радиостанции? Здесь последнее слово остается за 
продюсером. Он может принять решение сразу делать 
исходную запись под задачи канала, что ограничит 
перспективы ее дальнейшего использования. С другой 
стороны, не исключено, что он посчитает целесообраз-
ным сохранить возможность полноценной работы с 
материалом в будущем и тем самым предоставит 
звукоинженеру право самостоятельно определить 
границы возможного. Оба подхода допустимы, но 
выбор должен быть сделан, как говорится, «на берегу».

Звуковые и визуальные образы

Однажды кто-то, оценивая влияние телевидения на 
сокращение аудитории радиослушателей, пошутил: 
«Да… Но на радио картинка получше». Автор говорил 
о важной роли, которую играет воображение радио-
слушателя, однако данная фраза имеет прямое отно-
шение к понятию Звуковой иллюзии. Визуальные 

Журналыв формате pdf
можно скачать по адресу:

www.show-master.ru 
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держке 2 года назад подписали ру- 
ководители более 100 компаний. Но 
даже вступившие во многом пассив-
ны и ждут чуда от АКТОМ, не пытаясь 
воспользоваться теми возможностя-
ми, что уже есть.  Не удается нала-
дить обратную связь. Хотелось бы 
понимать насущные проблемы чле-
нов и постараться помочь их решить, 
ведь, коллективный разум продук-
тивнее. 

Также не удалось пока запустить 
полноценный работающий сайт, но 
в ближайшее время это  будет сде-
лано. Пока работаем с ФБ и немно-
го с Вконтакте. Создан свой канал 
на youtube. Стараемся максималь-
но выкладывать видео по меропри-
ятиям. 

Доработали логотип, пока нет 
другой атрибутики, хотелось бы сде-
лать и красивые значки, и бланки 
сертификатов, и другое.

Абсолютно не получается пока 
писать планы работы, а самое глав-
ное – следовать им. Жизнь все время 
все меняет. Никто не представлял, 

дей не хочет покидать зону комфор-
та, даже если это может принести им 
деньги. Они ходят проторенными 
дорожками, бегают по стопятисото-
му кругу. Но даже в условиях кризиса 
не готовы что-то менять. 

Еще одно открытие – Ассоциация 
важна не только нам, не только 
отрасли, но и смежным отраслям. 
Причем интереса у них даже больше, 
чем у нас. 

Главной неудачей считаю, что в 
Ассоциации вступили меньше чле-
нов, чем планировалось даже по 
минимуму. На сегодня в АКТОМ 33 
члена, при том, что письмо о под-

Итак, прошел год с момента  
создания Ассоциации компа-
ний по техническому обеспе-

чению мероприятий (АКТОМ). Хочу 
подвести первые итоги или, скорее, 
попробую отчитаться о проделанной 
работе не только перед участниками 
и просто читателями, но и перед 
самим собой для некоторого осмыс-
ления и оценки процесса.

Хотя документ о регистрации 
датируется 23 декабря, достаточно 
долго мы открывали счета, выясня-
ли, как собирать взносы и так далее. 
Где-то с конца апреля — начала мая 
мы наладили эту работу, взяли в штат 
директора/бухгалтера и юриста на 
полставки.

Как обычно, развитие пошло не 
так, как планировали, но неплохо. 
Открытием стал тот факт, что очень 
многие руководители компаний 
ничего не понимают в документоо-
бороте и сотрудников, занимающих-
ся этим у них нет. Большинство лю- 

шоу-базис

Итоги первого года
работы АКТОМ
Алексей Алесковский
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мер, если ищут партнеров в 
каком-нибудь городе, я даю коор-
динаты, знакомлю. Некоторые меро- 
приятия передали компаниям-чле-
нам АКТОМ, но это скорее исключе-
ние, чем правило. 

Что хотелось бы сделать в даль-
нейшем? Главные задачи – постро-
ить реально действующее обучение, 
причем не только работников, но и, 
что кажется мне важнее — руково-
дителей компаний. Создание обще-
го информационного поля — это то, 
чем мы занимаемся с первого дня 
основания. И очень важно работать 
над имиджем Ассоциации, объяс-
нять для чего она нужна. Планиру- 
ем наладить более близкие контакты 
с иностранными Ассоциациями и 
выставками.

В заключение хочу сказать, что 
первый год прошел трудно, время 
сложное, но правление Ассоциации 
сделало много правильных шагов по 
этим направлениям и заложило 
основу для дальнейшего развития 
АКТОМ.  

На 2016 год у нас появился пер-
вый спонсор — компания d&b audio- 
technik, заинтересованная не только 
в продвижении своих продуктов на 
нашем рынке, но и в обучении специ-
алистов, которые смогут достойно 
работать с ним. Совместно со специ-
алистами d&b audiotechnik  мы про-
вели первый семинар «Теория ли- 
нейных массивов» в Самаре и пла-
нируем провести два в Москве и 
один в Санкт-Петербурге. Главное, 
что это не рекламные семинары, а 
именно обучающие программы, не 
привязанные к бренду. Все деньги, 
полученные от спонсора, пойдут 
только на обучение.

Также в Москве были проведе- 
ны несколько семинаров по звуку и 
свету. Жалко, что это были разовые 
мероприятия, но, думаю, что мы 
сделаем их плановыми. 

Ассоциация участвовала как 
партнер в трех выставках — NAMM- 
Prolight & Sound в Москве и Франк- 
фурте и Stage. Set. Scenery в Бер- 
лине. Завязалось много знакомств, 
полезных или нет, посмотрим. Хо- 
рошо, что мы стали привычными 
партнерами, а не экзотическим 
«мишками на велосипедах». 

Налажены плотные контакты с 
отраслевыми СМИ, мы предлагаем 
всем членам АКТОМ готовить  ново-
сти о своих компаниях, но пока печа-
таюсь только я. 

Много было сделано и по работе 
с производителями/дилерами/ дис-
трибьюторами, есть специальные 
условия для членов АКТОМа, но 
желающих воспользоваться этим 
пока мало.

Стараемся помогать участни-
кам, поддерживать связи, напри-

что появится законопроект о зре-
лищно-развлекательных мероприя-
тиях и на него уйдет столько вре- 
мени и сил. 

Стремимся наладить полноцен-
ное обучение, написать программу 
для техников. В световой области 
сильно помогает Николай Зиновенко, 
в компании Lightmaster уже налаже-
на программа подготовки техников. 
По остальным компаниям пока мало 
данных. 

Конечно,  невозможно за один 
год создать именно у прокатчиков 
положительный образ Ассоциации. 
Но с другой стороны, 33 компании 
все же собрались в Ассоциацию, 
причем почти все понимают, что 
быстро ничего не получится. Люди 
начинают общаться между собой, 
обращаться ко мне с проблемами. И 
это хорошо. 

Налаживаем связи с другими ас- 
социациями, объединениями, на- 
пример, хороший контакт с Нацио- 
нальной ассоциацией организаторов 
мероприятий, порталами Event.ru.
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специалистов Martin. Им предстояло создать светоди-
одную версию одного из самых успешных приборов 
индустрии – классического стробоскопа известного 
всем Atomic 3000 DMX. После года напряженной рабо-
ты поставленная задача была выполнена. Компания 
Martin анонсировала выпуск светодиодного стробоско-
па, полностью соответствующего высоким стандартам 
яркости своего знаменитого предшественника. Но 
кроме этого, он получил дополнительные возможности 
– хорошо известный «эффект ауры» от Martin.

Московская премьера Atomic 3000 LED

28 марта представительство Martin Pro- 
fessional в России и странах СНГ решило опро-
бовать новый для себя формат мероприятия 
– презентацию одного продукта. Героем празд-
ника стал светодиодный стробоскоп Atomic 
3000 LED. Премьера состоялась в шоу-руме 
gst.moscow.

Новости
Событие

К презентации нового 
креативного инструмента в 
представительстве подош-
ли нестандартно. Вместо 
шоу одного «артиста» с пе- 
речислением всех его до- 
стоинств гостям мероприя-
тия было предложено яркое 
световое шоу от представи-
телей gst.moscow Алексея 
Журавлева и Романа Ваку- 
люка. 

«Мы хотим поблагода-
рить Алексея Журавлева и 
Романа Вакулюка за по- 
мощь в организации новой 
для нас презентации, – 
подвел итоги глава пред-
ставительства Михаил Ку- 
знецов. – В ярком, заво-
раживающем шоу, которое 
они подготовили специально для мероприятия, был 
наглядно продемонстрирован широкий спектр раз-
нообразных возможностей стробоскопа Atomic 3000 
LED от самых ожидаемых эффектов до уникальных 
креативных «фишек». И начиная с сегодняшнего дня, 
все желающие могут обратиться в шоу-рум gst.mos- 
cow, чтобы познакомиться с функционалом нашего 
светодиодного стробоскопа».

Видео презентации Atomic 3000 LED 
смотрите на сайте www.show-master.ru 
в разделе Видео.

www.martin-rus.com

Выпуск этого прибора на рынок и начало отгрузок 
пришлись на российское «межсезонье», когда одна 
выставка уже завершена, а другая откроется только 
через полгода. Поэтому и было решено организовать 
отдельную презентацию и пригласить на нее всех дру-
зей Martin, а также художников по свету и других про-
фессионалов индустрии. 

Atomic 3000 LED с момента появления первых эски-
зов установил высокую планку для разработчиков и 
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ETC. Irideon FPZ

Музеям, вестибюлям и торговым 
залам во всем мире предлагается 
новинка от ETC для интерьерного 
освещения Irideon FPZ.

Реализованный на базе Source 
Four Mini LED, прожектор FPZ соче-
тает в себе великолепную оптику и 
функциональность Source Four с 
элегантным промышленным дизай-
ном и предлагает ряд новых воз-
можностей. Оптика с функцией 
zoom (25°— 50°), фиксируемые 
трехплановые шторки, а также дим-
мирование посредством DMX либо 
локального джойстика диммера, 
размещенного на трехконтурном 
адаптере Eutrac, иллюстрируют ши- 
роту возможностей FPZ для худо-
жественного интерьерного осве-
щения. При этом прожектор выдает 
световой поток свыше 800 лм, что 
на 33% ярче, чем у Source Four Mini 
LED.

Разработанный для использова-
ния с трековыми системами, про-
жектор FPZ предлагает разные воз- 
можности размещения и выпуска-
ется в белом, черном и серебристо-
сером цвете, другие цвета под за- 
каз.

«Мы сделали FPZ для деликат-
ных площадок, которые требуют 
превосходной яркости и утончен-
ных решений, – говорит Брайан 
Палмер, менеджер ETC по рынку 
освещения интерьера. – Теперь 
художники по свету могут рассчи-
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тывать на все лучшее, что пред- 
лагает семейство Source Four, ис- 
пользуя при этом не привлекаю- 
щее внимания оборудование, кото-
рое не будет доминировать на пло-
щадке».

www.etcconnect.com/Irideon. 

Martin. RUSH MH 7 Hybrid

Компания Martin by HARMAN 
объявила о выпуске нового гибрид-
ного прибора с полным вращением 
RUSH MH 7 Hybrid, комплекта «все 
в одном»: заливка, лучевые эффек-
ты и спот. Этот универсальный ин- 
струмент предлагает множество 
возможностей по созданию деко- 
ративных эффектов в компактном 
форм-факторе и при этом он отве-
чает стандартам качества Martin.

Высокие показатели светового 
выхода этого прибора достигаются 
благодаря лампе Philips Platinum 11R 
мощностью 250 Вт, 7800 K. Устрой- 

ство укомплектовано 8 ротационны-
ми и 12 статичными гобо, 10 свето- 
фильтрами и двумя призмами для 
создания эффектов – круговой 8- 
гранной и линейной 4-гранной.

RUSH MH 7 Hybrid уже доступен 
для заказа. Он был представлен на 
выставке Prolight + Sound 2016 во 
Франкфурте. 

www.martin-rus.com

Martin. Новая версия софта 
для M-серии

После прохождения необходи-
мых этапов тестирования и обра-
ботки дополнительной информа- 
ции, поступающей от пользовате-
лей, компания Martin представляет 
обновленное программное обеспе-
чение для М-серии — версию 3.50.

Главным достоинством нового 
софта является инструмент 2D Plan, 
который упрощает выбор устройств 
с помощью топографических изо-
бражений приборов, приближен-
ных к реальным.

Инструмент 2D Plan позволяет 
создавать множество схем распо-
ложения световых решений, кото-
рые могут быть сохранены и вос- 
произведены в любое время. В 2D 
Plan возможно работать одновре-
менно сразу с несколькими маке-
тами. Помимо самих приборов 
пользователи могут также задей-
ствовать группы устройств и раз-
личные формы. 

Содержание каждого макета 
можно разделить на слои для удоб-
ства управления по аналогии со 
многими инструментами CAD. 

При размещении приборов и 
предметов пользователю доступны 
инструменты выравнивания для 
быстрого проектирования и раз-
мещения, такие, как линия, круг, 
сетка, зеркало, равные интервалы, 
выпрямление и вращение инстру-
ментов. Цвет фона и изображения 
могут быть настроены для каждого 
макета отдельно.

С 2D Plan пользователь получает 
обратную связь от прибора, ото-
бражающую выбранное устройство, 
интенсивность, цветосинтез, коле-
со цвета, движение и даже фак- 
тический поворот/наклон луча.

Несмотря на все вышеуказан-
ные функции 2D Plan для M-серии 
очень легок в понимании и не 
предъявляет много требований к 
консолям или процессорам ПК, 
предоставляя при этом целый ком-
плекс необходимых возможностей 
для управления грандиозными 
световыми шоу. 

О наиболее интересных функци-
ях инструмента 2D Plan для М-серии 
вы можете узнать, посмотрев видео 
на сайте www.show-master.ru в раз-
деле Видео.

www.martin-rus.com



также включает полное электронное 
диммирование, стробирующие эф- 
фекты, возможности настройки ско-
рости вентилятора для тихой рабо-
ты. Пользователи могут выбрать 
необходимую температуру белого в 
интервале от 2700 К до 7800 К.

RUSH MH 6 Wash CT уже сегодня 
доступен для заказа. Новый прибор 
также был показан на стенде Martin 
на выставке Prolight & Sound во 
Франкфурте, которая прошла 5 – 8 
апреля этого года. 

www.martin-rus.com

Martin. RUSH MH 6 Wash CT

Martin by HARMAN анонсирует 
выпуск RUSH MH 6 Wash CT – при-
бора с полным вращением для рабо-
ты с динамическим белым светом. 
Данный инструмент предназначен в 
основном для театральных и других 
проектов, где на первый план выхо-
дит необходимость подсветки арти-
стов. С RUSH MH 6 Wash CT поль- 
зователи получают полный контроль 
над цветовой температурой благо-
даря комбинации теплых и холодных 
белых диодов. Плюс ко всему дан-
ное решение является еще и эконо-
мически выгодным. 

Компактный и мощный прибор 
заливки RUSH MH 6 Wash CT – это 
сочетание 12 х 10 Вт диодов холод-
ного белого/теплого белого света и 
зума, работающего в диапазоне 
10°–60°. Цветосинтез происходит до 
вывода светового потока в про-
странство. Список характеристик 
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Магическое шоу    
в лондонском Королевском 
национальном театре   
с консолью Eos Ti 

Какого цвета глас Божий? По- 
добные вопросы видения и воспри-
ятия стояли перед группой сце- 
нографов Королевского нацио- 
нального театра Лондона, занятой 
в постановке спектакля «Эвримен». 
Современная адаптация классиче-
ской пьесы-моралите XV века весь-
ма отличается от того, как ставили 
«Эвримен» в средние века. Пьеса в 
прочтении Кэрол Энн Даффи кри-
тически показывает расточитель-
ность нашего времени на примере 
современного Эвримена (в испол-
нении Чиветела Эджиофорa), кото-
рый борется с собственными эго- 
центризмом, материализмом и по- 
требительством перед лицом неми-
нуемой смерти. В новой постанов-
ке Национального театра режиссер 
Руфус Норрис, художник по свету 
Пол Андерсон, сценограф Иэн 

Проект

МакНил, художник-видеограф Тал 
Роснер и звукорежиссер Пол Ар- 
дитти используют синтез самых 
современных технологий для пред-
ставления публике новой интерпре-
тации классической пьесы. 

В начале постановки Бог (при-
нявший образ горничной) возму-
щен человеческим самодоволь- 
ством и расточительностью, когда 
видит погрязшего в кутежах хмель-
ного Эвримена. Творческая группа 
решила, что для передачи боже-
ственного всемогущества на вид 
скромного персонажа звучание его 
голоса и должно определять пара-
метры анимированных видеопро-
екций.

«В зависимости от высоты голо-
са может меняться цвет видеоизо-
бражения, а от громкости – его 
скорость, – поясняет Дэн Мерфин, 
старший мастер цеха управления 
постановочным освещением На- 
ционального театра. – Каждый раз, 
когда на сцене произносят хотя бы 
слово, вы одновременно видите 



вспышку на видеоизображении и 
меняющиеся краски. С этого мы 
начали, а дальше задумались: а как 
же можно все это реализовать?

К счастью, Национальный театр 
– то место, где происходит бета-
тестирование программного обе-
спечения ETC Eos, и Мерфин мог 
использовать возможности про-
граммного обеспечения версии 2,3 
и консоли Eos Ti для разрешения 
этой комплексной технологической 
дилеммы. Версия программного 
обеспечения 2,3 позволяет отправ-
лять и получать данные посред-
ством OSC (Open Sound Control), 
сетевого протокола, разработанно-
го в Университете Беркли в нача- 
ле 2000-х годов для исполнителей 
электронной музыки. Данный про-
токол все чаще используется про-
фессионалами различных спе- 
циальностей в постановках и шоу, 
поскольку (в отличие от стандарта 
MIDI) он допускает двусторонний 
обмен данными и взаимный кон-
троль между устройствами.

«MIDI – довольно грубый, прямо-
линейный инструмент, – отмечает 
Мерфин. – Все, что ты можешь сде- 
лать, это дать команду: «Выпол- 
нить!» Тогда как преимущество OSC 
заключается в обратной связи. У 
тебя появляется возможность 
усложнять задачи – давать команды 
типа «если это, тогда Go To Cue». 
Наша группа использует программу 
Ableton Live для преобразования 
параметров голоса актера в коман-
ды OSC в режиме реального време-
ни. Далее эти команды посылаются 
на пульт Eos, который применяет их 

к параметрам, заданным на видео-
сервере Catalyst. Всю информа-
цию, которую можно вычленить в 
звуке, можно дальше связать с 
любыми параметрами. Вы можете 
преобразовать громкость в цвет».

Внедрение поддержки OSC в 
пульты Eos позволило этой команде 
профессионалов централизовать 
рабочие процессы по управлению 
и созданию контента.

«Раньше мы все настраивали в 
Catalyst, а потом с помощью Eos 
только отдавали команды на запуск. 
Сейчас Catalyst может направлять 
контент на прожекторы, но художе-
ственная сторона дела – кью, какой 
контент отображать на каком слое, 
интенсивность, цвет – всеми этими 
вещами мы управляем непосред-
ственно через Eos», – поясняет 
Мерфин.

По мере развития технологий 
меняется и рабочий процесс. «У нас 
есть возможность контролировать 
системы друг друга, и это как раз то, 
чего раньше нам так не хватало, – 
говорит Мерфин. – На сцене при-
ходится говорить гораздо больше, 
поскольку сейчас звук напрямую 
влияет на креативность видеомате-
риала. Если громкость звука на 
выходе возрастает, OSC может сме-
нить цвет видеоизображения». С 
интеграцией видео и освещения 
один оператор может управлять 
обоими элементами представления.

Мерфин горит желанием испы-
тать еще больше вариантов при-
ложения нового функционала OSC 
для Eos – от интеграции света, 
видео и звука для предстоящих 

спектаклей до применения индиви-
дуально настраиваемых прило- 
жений, использующих OSC для 
взаимодействия с осветительной 
системой. «Сейчас кто угодно мо- 
жет разработать приложение, кото-
рое будет выполнять любые задачи. 
Мы задумываемся о программном 
обеспечении, которое общалось бы 
с Eos напрямую и фиксировало бы 
текущие параметры осветительной 
системы в документации. Всякий 
раз, когда вы вносите изменения в 
патч Eos, эта информация сама 
отразится в документации спекта-
кля без всякой необходимости в 
импорте или экспорте. Возмож- 
ности стали практически безгра-
ничны».

Обновление Eos v2.3 можно 
загрузить по адресу: https://www.
etcconnect.com/Products/Consoles/
Eos-Family/Eos-Ti/Software.aspx. 
Для получения более подробной 
информации о программировании 
OSC для консолей Eos ознакомь-
тесь с обновленным руководством 
пользователя семейства Eos (Eos 
Family Show Control User Guide), 
которое доступно для скачивания 
по адресу: https://www.etcconnect.
com/Products/Consoles/Eos-Family/
Eos-Ti/Documentation.aspx. 

Световые приборы   
Martin by HARMAN    
в турне группы Ghost

Уникальная комбинация прибо-
ров MAC Quantum Profile и RUSH MH 
6 Wash стала основным творческим 
инструментом при создании теа-
трального и мистического свето- 
вого шоу для клубного и фести- 
вального европейского турне груп-
пы Ghost.

Шведский рок-коллектив Ghost 
в этом году был удостоен награды 
в номинации «Лучшее метал-испол-
нение» на 58-й ежегодной церемо-
нии Grammy Awards, прошедшей 15 
февраля в Лос-Анджелесе. Вдох- 
новленная победой и успехом пес- 
ни Cirice из альбома Meliora, группа 
отправилась в гастрольный тур по 
странам Европы. Концерты коллек-
тива не обошлись без приборов 
Martin by HARMAN, которые вместе 
с исполнителями ярко зажигали на 
концертных площадках.

light свет
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Художник-фрилансер Кристиан 
Винберг Бунде сотрудничал с музы-
кантами Ghost в течение нескольких 
месяцев в процессе подготовки тура. 

Ghost отличается удивительной 
сценической харизмой, поэтому 
участники группы были активно во- 
влечены в вопросы разработки кон-
цепций оформления, а затем и про-
изводства на протяжении всего тура. 

«Я был поклонником Ghost еще 
до того, как они приняли меня в 
свою команду. Поэтому уже в самом 
начале работы я хорошо себе пред-
ставлял, что хочу получить на выхо-
де. Качественный звук, зрелищные 
картинки – это обязательно должно 
присутствовать на концерте. Но при 
этом мы не должны были полностью 
«затмить» светом то, что происхо-
дит на сцене. В нашем случае свет 
должен был стать для зрителя уме-
лым проводником, ведущим его 
через всю программу», – объясняет 
Кристиан. 

С помощью приборов MAC 
Quantum Profile и RUSH MH6 Wash 
художнику по свету удалось создать 
то самое мистическое текстурное 
оформление сцены, которое было 
задумано изначально. Все соло 
двух гитаристов и клавишника были 
оформлены с помощью спотов, 
обеспечивающих фоновые эффек-
ты, основная же часть программы 
была выполнена с помощью кью, 
более характерных для театраль-
ных постановок. 

«Мы использовали приборы 
MAC Quantum Profile для заливки 
сцены за музыкантами. Эти устрой-
ства стали ключевым элементом в 
нашем световом шоу. На клубных 
концертах мы работали с 7 прибо-
рами, а на фестивальных меропри-
ятиях увеличивали их количество до 
9. Я люблю эти компактные и легкие 
устройства за четкий луч и каче-
ственные проекции, а также за их 
комплект гобо. Также мы использо-
вали 8 RUSH MH6 Wash для боково-
го освещения. Эти приборы тоже 
довольно легкие, и при этом у них 
отличный световой выход», – ком-
ментирует художник по свету.

MAC Quantum Profile – много-
функциональный, ультрасовремен-
ный светодиодный прибор с ярким 
лучом и высокой контрастностью. 
Устройство выдает качественный 
белый цвет, а также предлагает все 

преимущества системы цветосин-
теза CMY и работу с гобо-проекци-
ями как на поверхности, так и в 
пространстве. 

RUSH МН 6 Wash – это адапти-
рованная версия популярного при-
бора RUSH PAR 2 RGBW Zoom. В 
устройстве используется аналогич-
ный светодиодный движок и зум, 
плюс добавляется возможность 
полного вращения «головы». В 
RUSH MH6 Wash установлен свето-
диодный массив 12 х 10 Вт с пол-
ным предварительным смешением 
цвета в режиме RGBW и зум с хоро-
шим диапазоном (10° – 60°), плюс 
полноценная система электронно-
го диммирования, стробирующие 
эффекты и вентиляторы с термо-
регулятором охлаждения, обеспе-
чивающим бесшумную работу 
прибора.

Фото: Tim Tronckoe Photography

Стробоскопы Atomic 3000 LED 
от Martin by HARMAN   
в туре группы Disturbed

Внушительный комплект свето-
вых приборов Martin by HARMAN, в 
том числе и новые стробоскопы 
Atomic 3000 LED, были включены в 
оформление новой концертной 
программы турне знаменитой хеви-
метал группы Disturbed. Участники 
коллектива видели шоу, приуро- 
ченное к выходу нового альбома 
Immortalized, по-настоящему шоки-
рующим и запоминающимся.

Художник по свету Мэтт Миллз 
задействовал приборы Martin MAC 
Quantum Wash, MAC Viper Profile и 
Atomic 3000 LED в своем световом 
шоу, призванном удивить огромную 
толпу фанатов. В портфолио Мэтта 
есть множество ярких работ, в том 
числе с такими артистами, как 
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звание ветерана световой индус- 
трии, Мэтт был по-настоящему 
удивлен превосходным световым 
выходом нового Atomic 3000 LED. 

Atomic 3000 LED – это не просто 
стробоскоп, но и мощный творче-
ский инструмент, в котором пред-
усмотрен функционал фоновой 
подсветки с RGB-диодами, уста-
новленными вокруг отражателя.  
С его помощью можно создавать 
потрясающие декоративные эф- 
фекты, хорошо знакомые многим 
по приборам MAC Aura и MAC 
Quantum Wash. Набор интересных 
макросов и возможность подклю-
чения скроллера Atomic Colors по 
упрощенной схеме дополняют 
функционал этого прибора, под-
тверждая статус Atomic 3000 LED 
как уникального креативного све-
тового инструмента.

Художник по свету особо отме-
чает эффекты ауры, доступные в 
данной модели стробоскопа. Вы- 
ступление группы отличается элек-
тронными эффектами и многочис-
ленными гитарными соло, поэтому 
Мэтт использовал в шоу встроен-
ные макросы, чтобы расставить 
необходимые акценты в световом 
сопровождении музыки. 

Сам Мэтт поставил перед собой 
задачу взорвать публику с помощью 
первоклассного светового шоу с 
быстрой сменой оформления и 
основным акцентом на участниках 
группы. Это именно тот сценарий, 
который необходим для той быс- 
трой и тяжелой музыки, которую 
исполняет группа Disturbed. По- 
мимо стробоскопов художник по 
свету использовал приборы MAC 
Quantum Wash для освещения вы- 
ступающих, а также универсальные 
прожекторы MAC Viper Profile.

«MAC Viper Profile в моей работе 
— это как швейцарский армейский 
нож. Если мне нужно быстро под-
светить гитарное соло, Viper отлич-
но разрезает заливку и выхва- 
тывает даже едва уловимые тексту-
ры на сцене. Также я задействую 
эти приборы, чтобы сделать боль-
шую дугу во время припева, затем 
использую стробирующий эффект 
во время проигрыша, а уже во 
время куплета работаю с их потря-
сающим набором гобо».

Для художника по свету важно, 
чтобы зрители видели разнообраз-

В спецификацию были включе-
ны 24 прибора заливки MAC Quan- 
tum Wash, 30 MAC Viper Profile и 40 
стробоскопов Atomic 3000 LED. Не- 
смотря на огромный опыт работы и 

Нелли Фуртадо, группы Motley 
Crüe, 3 Doors Down и Linkin Park. 
Турне Disturbed по плану должно 
охватить более 60 городов в США, 
Канаде и Европе.
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ки артиста, а уже в следующий миг 
– для фонового освещения. MAC 
Aura универсальные по скорости 
приборы. В зависимости от ситуа-
ции они могут работать быстрее 
или медленнее с одинаковой лег-
костью. И, конечно же, приборы 
оснащены действительно замеча-
тельным балансом белого, пре-
красным зумом и выдают красивые 
насыщенные цвета, при этом ра- 
ботая максимально тихо. С таким 
большим количеством представ-
ленных стилей музыки наиболее 
разумным решением было исполь-
зовать MAC Aura в качестве основ-
ного источника заливного света на 
всех площадках здания», – поясня-
ет Марсель. 

TivoliVredenburg – первая пло-
щадка в Нидерландах, где были 
установлены приборы MAC Quan- 
tum Profile. 

TivoliVredenburg первоклассной 
световой системой. Продукция 
Martin на объекте представлена 
масштабно: 72 прибора залив- 
ки MAC Aura, 46 мощных прожекто-
ров MAC Viper Profile, 16 стробоско-
пов Atomic 3000 DMX, 14 приборов 
MAC Quantum Wash, 16 светодиод-
ных приборов MAC Quantum Profile, 
16 MAC 700 Profile, 4 генератора 
дыма JEM ZR44 Hi-Mass, 4 генера-
тора тумана на базе CO2, JEM 
Ready 365 и 2 архитектурных про-
жектора Exterior 1200 Image Pro- 
jector. 

Прожекторы MAC Viper Profile 
задействованы в основном в поп- и 
джазовых выступлениях, а приборы 
заливки MAC Aura используются на 
всех мероприятиях.

«У MAC Aura просто потрясаю-
щие возможности заливки, в одну 
минуту его применяют для подсвет-

ные световые картины во время 
концертов. Группа, как правило, 
устанавливает определенный сет-
лист через некоторое количество 
времени после начала гастролей, 
но всегда оставляет художнику про-
странство для экспериментов.

«Даже когда концертная про-
грамма устоялась, группа всегда 
вносит поправки. Для меня же са- 
мое главное – определить, какой 
цвет я использую для каждой песни. 
Моя цель – не ставить слишком 
много «красных» песен подряд. Я 
хочу держать аудиторию в напря-
жении. Приборы Martin предлагают 
полный спектр цветов, которые 
подпитывают мое творческое вооб-
ражение и помогают создавать уни- 
кальные световые шоу», – поясняет 
Мэтт.

По задумке художника по свету 
на концертных площадках было 
возведено 6 ферм, на каждой из 
которых размещено по 4 прибора 
MAC Quantum Wash, MAC Viper 
Profile и Atomic 3000 LED. 

Приборы Martin by HARMAN 
на TivoliVredenburg

Престижная концертная пло-
щадка TivoliVredenburg, предназ- 
наченная для проведения музы- 
кальных выступлений абсолютно 
любого жанра, от классики до тяже-
лого металла, оснащена приборами 
Martin by HARMAN. В задачу 
устройств входит создание уни-
кальной атмосферы для каждого 
отдельного зала с учетом специфи-
ки проводимого мероприятия. 
Престижная площадка организова-
на на базе двух отдельных объектов: 
Tivoli и Vredenburg, которые в недав-
нем прошлом были объединены с 
целью формирования одного мас-
штабного заведения. TivoliVre- 
denburg состоит из пяти залов: 
джаз-холл, концертная площадка, 
зал камерной музыки, поп/рок-холл 
и универсальный зал для меропри-
ятий разного жанра – «Пандора-
холл».

Световой интегратор и дистри-
бьютер, компания Fairlight BV в 
сотрудничестве с поставщиком 
профессионального светового обо-
рудования и инсталляционной ком-
панией Air Light оснастили здание 
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Операция 
«реинкарнация»:
Atomic 3000 DMX

Cветлана Чудова: Прежде 
всего, примите наши поздравле-
ния с выходом нового Atomic 3000 
LED! Скажите, пожалуйста, это 
действительно так сложно – соз-
дать настоящий светодиодный 
стробоскоп? Насколько долгим и 
трудным был процесс разработки?

Маркус Клюснер: Если учесть 
такой важный момент, что мы пыта-
лись провести реинкарнацию само-
го успешного прибора, когда-либо 
выпущенного в Martin, или даже 
больше, самого успешного прибора 
в индустрии, то да – это был самый 
настоящий вызов самим себе. 
Классический Atomic 3000 DMX – 
это, без ложной скромности, насто-
ящая «икона» индустрии. Прибор, 
который прекрасно знаком каждому 
технику, художнику по свету, опера-
тору; прибор, с которым работали 
почти все и функциональные воз-

Светлана Чудова

Martin Professional 
был не первым производителем, 
выпустившим на рынок 
такое решение, 
как светодиодный стробоскоп. 
Шаг за шагом светодиодные 
технологии совершают 
экспансию в разработку 
и производство 
световых решений. 
Очередь должна была дойти 
и до стробоскопов, 
в том числе и до Atomic 3000. 
Но что такое Atomic 3000 DMX? 
Это 16 лет успеха и статус 
стандарта индустрии. 
Положение обязывает, 
и получается, что Martin 
бросает вызов самому себе. 
Но интересно другое: 
он сумел ответить на него,
 представив Atomic 3000 LED! 
Такое событие мы не могли 
пропустить и обратились 
к создателям. 
Предлагаем вашему вниманию 
беседу с Маркусом Клюснером, 
менеджером по продукту 
Martin Professional.

можности которого точно известны 
всем. 

Поэтому, с самого начала мы 
прекрасно понимали, что свето-
диодная версия должна макси-
мально соответствовать ориги- 
налу внешне; давать абсолютно 
идентичные ощущения в работе и, 
конечно, ни на йоту не уступать 
тем высоким показателям ярко-
сти, которые стали визитной кар-
точкой Atomic. 

И наверно, вам известен тот 
факт, что другие светодиодные 
стробоскопы, предлагаемые на 
рынке, не могут соответствовать 
этим параметрам. 

Безусловно, разработка при-
бора с заявленной спецификаци-
ей не была сделана по щелчку 
пальцев: сложностей было доста-
точно. Особенно острой стала 
проблема охлаждения диодов, и 
над ней мы много ломали голову 
в процессе разработки. В целом 
же от момента появления первых 
набросков до премьеры на выстав-
ке LDI прошел год. 

С.Ч.: Какие технологические 
достижения и наработки Martin 
пришли вам на помощь?

М.К.: Знание и глубокое пони-
мание светодиодных технологий. 
Изучение подходящих источников 
света, установка и использование 
светодиодов в приборах и, самое 
важное – обеспечение оптималь-
ного охлаждения при сохранении 
привычных габаритов, веса и 
уровня шума от устройства. 

С.Ч.: Что стало для вашей ко- 
манды самым сложным препят-
ствием в процессе разработки?

Маркус Клюснер
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в зоне моей ответственности. Но, 
конечно, исключительно нашими 
усилиями эта работа не ограничи-
лась. В процессе мы привлекали 
разных людей для выполнения 
отдельных задач, которые были 
необходимы для реализации 
нашей большой идеи. 

С.Ч.: Какие функциональные 
преимущества выгодно отличают 
новое устройство от аналогов, 
представленных на рынке?

М.К.: Первое. Невероятный 
уровень яркости! Этот стробоскоп 
в три раза ярче любых других све-
тодиодных стробоскопов, пред-
ставленных сегодня на рынке!

Второе. Светодиоды создают 
визуальный эффект, идеально 
имитирующий работу ксеноновой 
лампы, – то, что не способны про-
демонстрировать другие светоди-
одные стробоскопы. 

Третье. Креативный элемент 
– эффект ауры вокруг отражателя. 
Это уникальный инструмент, кото-
рый позволяет расширить грани 
творчества и в то же время исполь-
зовать устройство в те моменты, 
когда вам не нужны стробирующие 
эффекты. 

С.Ч.: Тогда вопрос: почему 
только белый свет?

М.К.: Любой цветной светоди-
одный стробоскоп не смог бы и 
близко подойти к таким высоким 
показателям яркости. Я уже не го- 
ворю о том, насколько выше была 
бы его цена. Кстати, оригиналь-
ный Atomic также светит исключи-
тельно белым. И мы все это 
учитывали в нашем плане по раз-
работке прибора. Сегодня ни один 
из цветных светодиодных стробо-
скопов не может продемонстри-
ровать того высокого уровня 
яркости, который мы ожидаем от 
этого типа устройств. 

И именно поэтому мы сохраня-
ем традиционный скроллер Atomic 
Colors. Однако схему использова-
ния этого устройства с новым 
стробоскопом мы упростили – 
теперь вам не нужны дополни-
тельные блоки питания, все 
встроено уже в прибор. В целом с 
помощью комплекта Atomic 3000 
LED плюс скроллер вы сможете 
создавать невероятно яркие цвет-

М.К.: Охлаждение, охлажде-
ние и еще раз охлаждение, то, о 
чем я уже говорил. 

С.Ч.: Перечислите, пожалуй-
ста, тех, кто принимал участие в 
разработке нового Atomic 3000 
LED.

М.К.: В составе основной ко- 
манды было 6 человек: проекти-
ровщик, инженер по системотех-
нике, инженер по оптическим 
системам, инженер-механик, 
инженер по электронным компо-
нентам и инженер-программист. 
Спецификация будущего устрой-
ства и контроль исполнения были 
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спокойно работать с ним в паре. 
Этот факт уже сам по себе являет-
ся новостью! Плюс эффекты ауры 
и использование скроллера рас-
крывают множество возможностей 
по созданию ярких визуальных 
эффектов. 

С.Ч.: И последний вопрос: что 
означает лично для Вас выпуск 
нового Atomic 3000 LED?

М.К.: Atomic 3000 LED – это 
мой первый проект, с которым я 
прошел все стадии в качестве 
менеджера по продукту от первых 
эскизов до яркого финала и нес 
всю ответственность за результат. 
Кроме этого, мне удалось прове-
сти настоящую реинкарнацию 
иконы индустрии и реализовать 
решение на базе современных 
технологий. Поверьте, это насто-
ящий вызов своим возможностям! 
Сегодня мы уже можем отпразд-
новать успех, потому что у нас 
действительно получился хоро-
ший прибор, который тепло встре-
тил рынок и за который он нас 
наградил массой положительных 
и восхищенных отзывов. Не буду 
лукавить, я испытываю гордость 
за достигнутое!

шек, таких, как имитация огней 
полицейской машины или скачу-
щий на коне рыцарь. В общем, мы 
даем пользователям хорошую 
подборку полезных и интересных 
макросов, которые невозможно 
запрограммировать с пульта. 

С.Ч.: Каким Вы видите буду-
щее Atomic 3000 DMX? Он про-
должит свое существование?

М.К.: Он по-прежнему остает-
ся иконой индустрии. И пока наши 
клиенты будут инвестировать в 
него средства, мы будем его про-
изводить. У него более простой 
конструктив, и он более досту- 
пен по цене. Очевидно, что у нас 
нет причин снимать его с произ-
водства. А вместе с RUSH Strobe 
CWL у нас получается самая пол-
ная линейка стробоскопов на 
рынке, где представлены модели 
разного класса и разной стоимо-
сти. 

С.Ч.: По Вашему мнению, 
какие новшества способен при-
внести Atomic 3000 LED в шоу?

М.К.: В первую очередь, это 
первый светодиодный стробоскоп, 
который может ответить на свето-
вой вызов оригинального Atomic и 

ные вспышки, мощность которых 
пока не покорилась цветным све-
тодиодным стробоскопам. 

С.Ч.: Какие возможности 
открывают перед художниками по 
свету эффекты «ауры»? 

М.К.: Бесконечное множество 
возможностей для творчества! 
Эти эффекты уже стали опреде-
ленной визитной карточкой Martin, 
и мы очень гордимся комплексом 
предлагаемых нами инструмен-
тов. Вы можете представить каж-
дый стробоскоп в качестве от- 
дельного большого пикселя и 
управлять им в составе большой 
матрицы через медиасервер или 
создавать зрелищные визуальные 
эффекты на камеру. 

С.Ч.: Расскажите, пожалуйста, 
о тех идеях, которые вы использо-
вали при программировании мак- 
росов?

М.К.: В первую очередь нам 
необходимо было реализовать 
несколько очевидных моментов: 
например, переходы слева-напра-
во, круговые чейзы/цветные пере-
ходы/ пульсирующие эффекты. 
Кроме этого, мы запрограммиро-
вали несколько прикольных фи- 
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IMLIGHT: 
театральный свет, сделанный в России

Прежде всего, хочется сказать несколько слов о 
собственно торговой марке и самой компании. 
Впервые  я  столкнулся  c  продукцией  IMLIGHT 

достаточно давно, еще в конце 90-х:  прекрасно помню 
свое искреннее удивление, когда на страницах серьез-
ных журналов, посвященных техническому оснащению 
шоу-бизнеса, вдруг встретил продукцию под россий-
ской  торговой  маркой.  Напомню,  это  было  лет  20 
назад, когда никто ни про какое импортозамещение 
даже не думал, а для многих сама мысль, что в России 
можно организовать производство вполне конкурен-
тоспособного  концертного  оборудования,  казалась 
нереальной. С тех пор мне неоднократно приходилось 
работать со световыми приборами IMLIGHT и в реале 
за  пультом,  и  в  теории  во  время  обсуждений  новых 
проектов, планируемых закупок оборудования и  так 
далее. 

Что  мне  всегда  нравилось,  что  меня  подкупало  в 
имлайтовских световых решениях — это весьма при-
влекательное сочетание простоты, функциональности 
и доступности по цене. В какой-то степени это может 
показаться своего рода фишкой, причудой разработ-
чиков: ассортимент компании «Имлайт»по большому 
счету достаточно консервативен, никаких супермод-
ных космических технологий там не найти. Упор сделан 
на максимально простые, ремонтопригодные, функ-
циональные,  проверенные  десятилетиями  класси- 
ческие  решения  —  вот  такую  стратегию  в  области 
светового оборудования выбрала компания «Имлайт», 
во  всяком  случае,  у  меня  сложилось  именно  такое 
впечатление.

Хорошо  это  или  плохо?  С  одной  стороны,  всегда 
заманчиво (особенно если бюджет позволяет) накупить 
разной суперсовременной электроники с дистанционным 
управлением по Bluetooth, контролем отдельных прибо-
ров  через  интернет  и  так  далее.  Однако  есть  и  другая 
сторона вопроса — надежность, повторяемость решений, 
обучение  персонала,  повседневное  обслуживание,  ре- 
монт; приобретение запчастей. И вот здесь сверхсовре-
менные нанотехнологии часто оказываются не на высоте. 
А концертный зал — это своего рода конвейер, в котором 
оборудование  должно  работать  изо  дня  в  день,  из  ме- 
сяца  в  месяц,  и  любой  неожиданный  глюк  со  сторо- 
ны,  скажем,  систем  управления  может  погубить  кон- 

церт,  спектакль,  представление  —  да  все,  что  угодно. 
Объясняйте потом зрителям, что завис компьютер, что 
не прошла команда или что беспроводная сеть отвали-
лась. 

Отдельного упоминания заслуживают отечественные 
реалии — это климат, расстояния,  дороги, особенности 
местных электросетей, это (еще раз!) обучение персо-
нала. Никого не хочу обидеть, но если в энском театре 
вдруг заглючит дорогущая киловаттная голова от произ-
водителя  с  мировым  именем,  для  решения  проблемы 
может потребоваться интенсивная англоязычная пере-
писка по e-mail (или, еще веселее обсуждение проблемы 
по телефону). А теперь представьте, насколько это под 
силу для среднестатистического энского театрального 
осветителя. И насколько проще будет позвонить в Киров 
(родина и штаб-квартира «Имлайт») и поговорить с людь-
ми на нормальном русском. Лично я имлайтовский комп- 
лект по области катал (точнее, меня вместе с ним катали 
в пазике). С тех пор, если кто-то спрашивает мое мнение 
про торговую марку IMLIGHT, я твердо отвечаю «да».

Если на основе сказанного у вас сложилось впечат-
ление,  что  компания  «Имлайт»  предлагает  какую-то 
особую технику для российской глубинки, это не так 
— просто компания «Имлайт» организовала производ-
ство  в  России  классических  по  конструкции,  непри-
хотливых  и  надежных  световых  приборов,  а  если  вы 
полагаете, что надежность нужна только в провинции, 
то ошибаетесь. Причем под торговой маркой IMLIGHT 
в России выпускаются не только световые приборы, но 
и полный ассортимент несущих (силовых) стальных и 
алюминиевых  конструкций,  механического  оборудо-
вания  для  сцены,  транспортировочных кофров  и  так 
далее.  То  есть  при  желании  можно  провести  полно-
ценную  театральную  или  концертную  инсталляцию, 
пользуясь  одним  только  оборудованием  торговой 
марки  IMLIGHT.  Много  ли  отечественных  компаний 
могут похвастаться подобными успехами?

А  теперь  давайте  более  подробно  рассмотрим, 
какие же театральные световые приборы предлагает 
компания «Имлайт» в 2016 году.

Трудно  представить  себе  осветительный  прибор 
более  традиционный,  чем    классические  ламповые 
пушки, они же следящие прожекторы. Кто-то скажет, что 
пушки давным-давно вышли из моды и что на дворе XXI 
век, всеобщая компьютеризация, нажал на кнопку — и 
все  поехало,  и  что  скоро  актеры  будут  носить  на  себе 
невидимые датчики, по которым умная электроника сама 
будет все высвечивать, «вести» исполнителя и т. д. Тем 
не менее во многих случаях именно следящий прожектор 
с  ручным  управлением  оказывается  единственно  воз-

www.imlight.ru
Александр Червяков
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можным вариантом, и никакой DMX нормального живого 
осветителя не заменит. 

Топовая  традиционная  «пушка»  от  «Имлайт»  на 
сегодняшний день — это Assistant HMI-1200 с внешним 
блоком питания. Угол луча раскрывается в пределах 
от 7,8 до 15,8 градусов, в случае необходимости луч 
можно сузить до 2 градусов с помощью ирисовой диа-
фрагмы. Максимальная паспортная дальнобойность 
— до 40 м; при 7-градусном луче эта могучая пушка 
выдает освещенность 1200 лк (для тех, кто не в курсе: 
стандарт  для  телестудии  —  1000  лк,  медицинский 
стандарт для школьного класса, чтобы детям можно 
было читать-писать, не менее 500 лк) на расстоянии в 
25  м,  с  полностью  открытой  диафрагмой  диаметр 
пятна в этом случае составит около 4 м. В конструкции 
предусмотрена съемная кассета для светофильтров, 
регулятор яркости луча и слот для гобо. 

Для  сценических  и  театральных  площадок  более 
скромного размера предназначены 575-ваттные сле-
дящие прожекторы Assistant HMI-575 и Assistant HMI-
575LT. Обе модели оборудованы встроенным блоком 
питания, весят чуть более 20 кг и способны выдавать 
рабочие  1000  люкс  на  расстоянии в  20  м.  У  модели 
Assistant HMI-575 ширина луча регулируется в преде-
лах 7,8 — 15,8 градусов, как и у топовой модели. Пушка 
HMI-575LT со встроенными CMY-фильтрами отличает-
ся фиксированной шириной луча (10 градусов) и нере-
гулируемой  яркостью,  соответственно,  обладает 
более простой конструкцией и доступной ценой.

Киловаттный  следящий  прожектор  Assistant  1000 
— еще более легкая модель, всего 13,5 кг. Она постро-
ена на типичной для театральных прожекторов гало-
генной лампе CP 70, а значит, отличается простотой и 
дешевизной эксплуатации. Пушка оборудована съем-
ной  кассетой  для  светофильтров,  слотом  для  гобо  и 
ирисовой диафрагмой (от 10 до 2 градусов), рабочая 
дальнобойность модели около 20 м. 

Прежде, чем перейти к описанию следующей моде-
ли, хотелось бы сказать пару слов о той (без преуве-
личения)  революции,  которую  в  сценическом 
освещении произвели светодиоды. Когда мне впервые 
довелось своими глазами увидеть в деле светодиод-
ный аналог PAR64 и прочитать буклет с техническими 

характеристиками, я был просто в шоке. Классические 
ламповые прожекторы, как известно, не только светят, 
но еще и греют (на них оладьи выпекать можно). Они 
тяжелые, потребляют уйму электричества и представ-
ляют собой достаточно серьезную проблему с точки 
зрения  пожарной  безопасности.  И  вот  буквально  за 
какие-то 10-15 лет на наших глазах произошло насто-
ящее чудо —  практически такой же  по  яркости про-
жектор  вдруг  стал  в  несколько  раз  легче,  стал  по- 
треблять в десятки раз меньше электроэнергии и плюс 
ко всему этому стал практически «холодным». 

Специалисты компании «Имлайт» эту новинку оце-
нили  по  достоинству,  и  сейчас  световые  приборы 
IMLIGHT выпускаются в двух вариантах: на классиче-
ских  газоразрядных  или  галогеновых  лампах  и  на 
светодиодах. Оба варианта имеют среди художников 
по  свету  своих  сторонников  и  противников;  многие 
осветители со стажем соглашаются с тем, что свето-
диоды экономичнее, долговечнее и практичнее ламп, 
однако указывают на то, что свет классических ламп 
более яркий, естественный и приятный для глаз... В 
общем,  идет  дискуссия,  аналогичная  той,  которая 
постоянно ведется в среде звукорежиссеров на тему 
плюсов и минусов аналогового и цифрового оборудо-
вания. Лично мне светодиоды нравятся больше — и с 
«пожаркой» меньше разговоров, и на один 5-амперный 
автомат можно больше приборов повесить. Но, под-
черкиваю еще раз, инженеры «Имлайт» решили, что 
оптимальным подходом будет выпуск оборудования и 
того,  и  другого формата. Любите  лампы  —  вот  они, 
лампы,  хотите  светодиоды  —  вот  вам,  пожалуйста, 
светодиоды. Мудро...

Теперь  посмотрим  на  две  светодиодные  пушки 
компании  «Имлайт»  —  Assistant  LED  W150  и  С150.  В 
чем различие? Цветовая температура W150 составля-
ет 3500 К, то есть свет более «теплый». У модели C150 
рабочая  температура  —  5700  К,  то  есть  она  более 
холодная и, если хотите, студийная. Во всем остальном 
модели аналогичны — они потребляют 130 Вт (вот они, 
светодиоды!), весят около 12 кг и имеют луч с регули-
руемой шириной (от 7 до 18 градусов); на них установ-
лены съемная кассета для светофильтров и слот для 
гобо.  Сразу  отмечу  —  светодиодные  модели  менее 

Assistant HMI-1200

Assistant HMI-575

Assistant HMI-575 LT

Assistant 1000
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можность плавного управления яркостью (0% — 100%) 
по DMX без диммеров и механических заслонок, и даже 
эффект стробоскопа с изменяемой яркостью. Однако 
еще раз заметим, что светодиодные модели в срав-
нении с ламповыми не такие яркие (при минимуме угла 
раскрытия — около 700 лк @ 10 м для моделей 18/36 
и около 800 лк @ 10 м для моделей 8/22). Комплектация 
светодиодных профильных прожекторов IMLIGHT — в 
точности такая же, как у ламповых: держатель гобо, 
заслонки, держатель пленочного фильтра. Держатель 
стеклянного гобо приобретается отдельно.

яркие (при узком луче на расстоянии 10 м они немно-
го не дотягивают до «эталонной» 1000 лк и обеспечи-
вают  освещенность  780  —  820  лк  при  меньшем 
диаметре спота) в сравнении с ламповыми пушками, 
но у них и потребляемая мощность в 5 — 6 раз меньше, 
а  для  их  охлаждения  вполне  достаточно  обычного 
малошумящего  вентилятора.  Наконец,  светодиоды 
позволяют не только плавно управлять яркостью луча, 
но и использовать такие эффекты, как стробирование 
— ламповая «пушка» на такое в принципе не способна. 
Так что, повторяю, свои плюсы есть и у тех, и у других 
приборов. 

Assistant LED W150
Assistant LED C150

Profiled Zoom 1000 8-22
Profiled Zoom 1000 18-36

Перейдем от пушек к профильным прожекторам. 
Киловаттные модели IMLIGHT Profile Zoom 1000 выпол-
нены на галогенной лампе CP 70 и способны работать 
на расстояниях от 5 до 20 м. Модель Profile Zoom 1000 
18-36 позволяет оперировать с лучом шириной от 18 
до 36 градусов, модель Profile Zoom 1000 8-22 — более 
дальнобойная, поскольку манипулирует с достаточно 
узким лучом (от 8 до 22 градусов). Обе модели обо-
рудованы регулируемым фокусом, профилирующими 
заслонками, держателем для пленочного светофиль-
тра, а также слотами для ирисовой диафрагмы (при-
обретается  отдельно)  и  гобо.  Как  и  положено  ува- 
жающему себя киловаттному ламповому прожектору, 
обе модели обладают ярким лучом (при минимальном 
угле раскрытия на расстоянии 10 м модель 18-36 выда-
ет освещенность 1440 лк, модель 8-22 — 1620 лк).

Следом идут — практически те же самые модели 
(внешне — близнецы), но уже выполненные на свето-
диодах. Здесь у нас четыре прожектора: Profiled-18/36 
W150,  Profiled-18/36  C150,  Profiled-8/22  W150  и 
Profiled-8/22  C150.  Названия  большие  и  сложные, 
однако  пугаться  не  стоит,  на  самом  деле  все  очень 
просто: первые две цифры обозначают минимальное 
и максимальное раскрытие угла луча, а буква W или C 
служит для обозначения цветовой температуры — W 
соответствует «театральному» стандарту 3500 К, а C 
— «студийным» 5700 К. Использование светодиодов 
имеет большое количество плюсов — это и понижен-
ное  энергопотребление  (всего  лишь  130  Вт),  и  воз-

Profiled-18/36 W150/
Profiled-18/36 C150

Profiled-18/22 W150/
Profiled-18/22 C150

В  самом  широком  ассортименте  представлены 
линзовые театральные прожекторы серии Accent. Как 
принято в номенклатуре IMLIGHT, цифра после назва-
ния обозначает мощность лампы, а буква — тип линзы: 
F — линза Френеля, PC — обычная (цельная) линза. 
Самые маленькие и легкие (4 кг) прожекторы серии 
— Accent 650 F/Accent 650 PC на лампе CP 89. Угол 
раскрытия луча изменяется от 7 до 38 градусов, регу-
лировка осуществляется с помощью винта. В конструк-
ции  предусмотрен  слот  для  установки  пленочного 
светофильтра или кашетирующих шторок. 
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C150. Угол раскрытия луча регулируется вручную от 8 до 
66 градусов, потребляемая мощность — всего лишь 130 
Вт, а вот вес получился весьма солидный, почти 14 кг — 
что ж, зато вся электроника уже встроена в прожектор. 
Короче говоря, налицо все преимущества светодиодных 
технологий — плавное управление яркостью 0% — 100%, 
эффект  стробирования,  управление  по  протоколу  DMX 
без  диммеров,  низкое  энергопотребление,  однако  по 
яркости  данные  прожекторы  заметно  уступают  своим 
ламповым визави. 

Более  мощный  и  яркий  вариант  —  киловаттные 
прожекторы Accent 1200 F/Accent 1200 PC на лампе 
CP 90. Вес прожекторов — 5,8 кг, комплектация в точ-
ности такая же, как у младших моделей. Пользователь 
может  выбрать  вариант  как  со  стандартной,  так  и  с 
укороченной лирой. Угол раскрытия луча варьируется 
от 7 градусов до 51. Топовые модели в линейке Accent 
— френель Accent 2000 F и «цельник» Accent 2000 PC 
(лампа CP 92/CP 75 мощностью 2 кВт), предназначен-
ные для работы на дистанциях до 20 м. Вес моделей 
— 9 и 10 кг соответственно, угол раскрытия луча — от 
5  до  36  градусов,  механизм  регулировки  винтовой. 
Само собой, у прожекторов имеется слот для каше- 
тирующих  шторок  или  пленочного  светофильтра. 
Корпус покрыт особой термостойкой краской, кабель 
питания также изготовлен с использованием термо-
стойких материалов.

Естественно и в данной позиции не забыты светоди-
одные аналоги — театральные прожекторы Frenelled-MZ 
W150 и Frenelled-MZ C150. Как и в случае со всеми пре-
дыдущими светодиодными моделями IMLIGHT, отличие 
заключается только в цветовой температуре — театраль-
ных 3500 К у модели W150 и студийных 7500 К у модели 

Accent 650 F/ Accent 650 PC

Frenelled-MZ W15
Frenelled-MZ C150

Flood Stage 1000A

Accent 1200 F/ Accent 1200 PC

Accent 2000 F/ Accent 2000 PC

Среди прочей продукции торговой марки IMLIGHT  
наиболее богато представлены заливные светильни-
ки — как одиночные, так и сегментные, как симметрич-
ные, так и асимметричные, как под стекло, так и под 
пленку.  Для  работы  с  пленочными  светофильтрами 
предназначены  заливные  светильники  Flood  Stage 
1000A (подвесной асимметричный), Flood Stage 1000 
Ground (напольный симметричный) и Flood Stage 1000 
(подвесной симметричный). Само собой, предусмо-
трен слот под светофильтр и кашетирующие шторки 
в конструкции, плюс для защиты светофильтра от из- 
лишнего  тепла  применено  специальное  защитное 
стекло,  следовательно,  установленная  пленка  бу- 
дет  жить  и  работать намного дольше. Для  удобства 
замены  лампы  конструкторы  снабдили  светильники 
Flood  Stage  1000  откидывающимся  модулем  свето-
фильтра, причем если вы открываете модуль, питание 
светильника автоматически отключается. Просто, но 
удобно, мудро и предусмотрительно.

Flood Stage1000 Ground

Flood Stage 1000
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софитного освещения, с лихвой окупается радостью 
использования экономичных расходников и собствен-
но приборов. Для работы со стеклянными светофиль-
трами компания «Имлайт» наладила выпуск следующих 
моделей  заливных  светильников:  Linea  1000  (1  кВт, 
симметричный, подвес), Linea 1000A (абсолютно то же 
самое,  но  с  асимметричной диаграммой), Floodlight 
FL-1 (0,5 кВт, симметричный, возможна работа как в 
подвесе,  так  и  на  полу)  и  Floodlight  FL-1A  (0,5  кВт, 
асимметричный, подвесной). Для  работы  с  цветной 
заливкой в ассортименте предусмотрены и сегмент-
ные  разновидности  данных  светильников:  трехсег-
ментные FL-3A и FL-3 (как вы уже, наверное, догадались, 
в  номенклатуре продукции  IMLIGHT  литера  «А»  обо-
значает асимметричную заливку) и четырехсегмент-
ные FL-4A и FL-4. Мощность у всех четырех моделей 
— 500 Вт.

Если сравнивать между собой лучевые прожекторы 
на лампах и светодиодах, тут можно долго спорить о 
достоинствах и недостатках, ибо они есть и у тех, и у 
других приборов. Однако в случае с заливными све-
тильниками светодиоды, на мой взгляд, существенно 
выгоднее,  особенно,  если  мы  говорим  о  цветной 
заливке. Посудите сами — никаких диммеров, никаких 

Классические  четырехсегментные  светильники 
данной серии — модели Linea Stage 1000-4A (1 кВт, 
асимметричный), Linea  Stage  800-4  (800  Вт,  симме-
тричный), Linea Stage 800-4A (абсолютно то же самое, 
но заливка уже несимметричная) и, наконец, наполь-
ный  вариант  —  Linea  Stage  800-4A  Ground.  Все  эти 
светильники весят по 20 кг, да и все остальные пара-
метры очень и очень похожи, разве что у модели Linea 
Stage  800-4  чуть-чуть  пошире  угол  рассеяния  (82 
градуса против 72 градусов у остальных моделей этой 
серии).

Можно ли сделать однозначный выбор между плен-
кой и стеклянными светофильтрами? Вряд ли. Жизнь 
полна нюансов и компромиссов, а между черными и 
белыми полосами располагаются, как правило, серые 
разных оттенков. Пленка — это возможность выбора 
по  каталогам  производителей  практически  любого 
цвета, но это и дополнительные затраты, связанные с 
приобретением  расходников  (долговечность  пленки 
оставляет желать лучшего) и самих приборов для пле-
ночных  светофильтров.  Со  стеклянными  фильтрами 
ситуация зеркальная — ограниченный выбор цветовой 
гаммы,  которого,  впрочем,  в  большинстве  случаев 
оказывается  вполне  достаточно  для  организации 

Linea 1000

Linea Stage 800-4

Linea Stage 800-4A Ground

Linea Stage 1000-4A

94  Шоу-Мастер

Floodlight FL-4

Floodlight FL-1 Floodlight FL-3



Шоу-Мастер  95

асимметричный)  и  Stage  LED  C150  (симметричный 
светильник  с  цветовой  температурой  5700  К).  Для 
сценических  площадок  меньшего  формата  предна-
значены  100-ваттные  светодиодные  заливные  све- 
тильники (нет, все-таки светодиоды — это что-то фее-
рическое,  100  Вт  —  это  же  одна  обычная  лампочка 
накаливания из гостиной!) Stage LED W100A, Stage LED 
W100, Stage LED C100A и Stage LED C100. Помимо DMX-
управления  у  данных  светильников  предусмотрен  и 
ручной режим, для этого в прибор встроен специаль-
ный  контроллер  с  дисплеем.  При  желании  ко  всем 
описанным моделям можно приобрести кашетирую-
щие шторки.

Для создания цветной заливки служат 200-ваттные 
модели  IMLIGHT  Stage  LED  RGB180A  и  Stage  LED 
RGB180, соответственно, с асимметричной и симме-
тричной  характеристиками.  Практически  по  всем 
параметрам  они  идентичны  другим  светильникам 

свето-фильтров, полноценный дистанционно управ-
ляемый  RGB-синтез на  удивительно экономичном и 
легком световом приборе, плюс еще и эффект стро-
боскопа — не могу утверждать, что это самый нужный 
эффект в театральном освещении, но в данном случае 
он  идет  как  бы  «бонусом»,  помимо  всех  остальных 
преимуществ. Короче говоря, одни плюсы.

Если же говорить не просто о заливающем свето-
диодном свете, а именно о моделях торговой марки 
IMLIGHT,  то  здесь  есть  еще  три  очень  важных  и  при-
влекательных  для  любого  осветителя  момента.  Во- 
первых,  у  светодиодных  заливных  светильников 
IMLIGHT  имеются  сквозные  разъемы  питания  Po- 
werCON, с помощью которых мы можем очень просто 
и удобно формировать питающие линии. Во-вторых, 
эти приборы очень слабо греются и вентилятор им не 
нужен, таким образом, в процессе работы тишина стоит 
просто мертвая. В-третьих, разработчиками предус-
мотрен специальный режим инертного регулирования 
яркости — в этом случае светодиоды, у которых обыч-
но гашение резко «линейное», начинают имитировать 
поведение ламповых светильников, то есть художник 
по свету может добиться стопроцентной синхронности 
диммирования  светодиодных  и  ламповых  приборов. 
Очень полезная опция, если в состав вашей инсталля-
ции  входят  световые  приборы  разных  типов  или  же 
художник по свету работает вживую, манипулируя на 
пульте  регуляторами  яркости  в  режиме  реального 
времени.

Случаи, когда требуется заливка белым, к экстра-
ординарным  вряд  ли  относятся.  И  если  необходим 
качественный белый цвет на уровне ламповых анало-
гов, рекомендую обратить свой взор на специализи-
рованные  светодиодные  светильники,  которые, 
помимо всего прочего, характеризуются существенно 
более  высокой  яркостью  по  сравнению  с  RGB-
прототипами. Итак, какими же моделями представле-
на  линейка  светодиодных  заливающих  светильников 
компании «Имлайт» с белым светом? Это 150-ваттные 
Stage LED W150A (цветовая температура 3500 К, асим-
метричный), Stage LED W150 (то же самое, но луч сим-
метричный),  Stage  LED  C150A  (температура  5700  К, 

Stage LED W150A
Stage LED C150A 

Stage LED W100/ Stage LED W100A
Stage LED C100/ Stage LED C100A

Stage LED W150/Stage LED C150

Stage LED RGB 180A 

Stage LED RGB 180 

серии Stage LED — это и наличие сквозных разъемов 
PowerCON, и отсутствие принудительной вентиляции, 
и режим имитации работы ламп накаливания (инертный 
режим). Единственное и главное отличие — возмож-
ность получать практически любые цветовые оттенки 
и  плавные  переходы  цвета  с  помощью  встроенного 
цветового RGB-микшера. В вашем распоряжении как 
DMX-управление, так и настройка вручную от контрол-
лера.
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полноценный цветовой синтез RGBW. Такие приборчи-
ки отлично подойдут для маленьких сценических пло-
щадок, для разного рода эффектов типа зеркальных 
шаров  и  т.  д.  Поскольку  в  конструкции  применена 
двойная лира, прибор может как подвешиваться, так и 
устанавливаться на пол или любую другую поверхность.

Последний  на  сегодня  светодиодный  прибор  от 
компании «Имлайт» — Color Line 180 RGBW. Применяется 
он в основном для заливки вертикальных панелей, стен, 
задников и т. д., а также для создания эффекта свето-
вого занавеса.  Управление  —  DMX-512  (4/7  каналов) 
или ручное с тыльной панели, в наличии полноценный 
RGBW  цветовой  синтез,  управление  яркостью  0%  — 
100%,  а  также  возможность  задействовать  эффект 
стробоскопа. Потребляемая мощность прибора — 180 
Вт, вес — чуть больше 18 кг.

Для  обеспечения  ком-
фортной и безопасной рабо-
ты театрального персонала в 
темноте компания «Имлайт» 
выпускает потайные встраи-
ваемые  светодиодные  све-
тильники LED Track и двухка- 
нальный  блок  питания/кон-
троллер  LED  Track  Controller 
2CH. «Навесив» на канал кон-
троллера цепь из светильни-

ков  LED  Track,  можно  проложить  невидимую  световую 
дорожку,  с  помощью  которой  технический  персонал  и 
актеры будут свободно ориентироваться при погашенном 
свете. Яркость каждой дорожки плавно регулируется с 
лицевой панели контроллера. Сами светильники полно-
стью  герметичны,  защищены  от  влаги  и  пыли,  а  также 
закрыты молочно-белым непрозрачным стеклом, за счет 
чего и достигается потайное мягкое свечение.

В  современных  экспериментальных  постановках 
довольно  часто  применяется  так  называемый  «чер- 
ный»  свет,  он  же  ультрафиолет.  Ультрафиолетовые 

Перейдем к следующему разделу каталога — све-
тодиодным  аналогам  безлинзовых  прожекторов  PAR, 
самых, наверное, широко распространенных, извест-
ных и популярных осветительных приборов. Применение 
светодиодов позволяет многократно снизить энерго-
потребление, а также применить RGB-смешивание для 
получения полихромного света. Кроме того, светоди-
одные PAR позволяют использовать в работе эффект 
стробоскопа. Модель PAR Stage RGB 70 характеризу-
ется потребляемой мощностью 70 Вт и выдает очень 
широкий (75 градусов) поток цветного света. Возможны 
как  управление  по  протоколу  DMX  (5  каналов),  так  и 
ручная  настройка  работы  прожектора.  Модель  PAR 
Stage RGBW 70 существенно отличается от предыдущей 
—  во-первых,  в  ее  цветовом  микшере  присутствует 
белый, что существенно расширяет палитру и позволя-
ет получать «настоящее» белое свечение (чистый све-
тодиодный  RGB-синтез,  без  белого,  иногда  может 
давать на поверхности своеобразный «серо-буро-мали-
новый» муар). Изначально у данного прожектора узкий 
луч (10 градусов), однако пользователь может расши-
рить его с помощью специальных рассеивающих филь-
тров (на 20, 30 и 40 градусов, приобретаются отдельно). 
Прожектор оснащен двойной лирой, позволяющей как 
подвешивать прибор, так и ставить его на пол, что весь-
ма удобно.

Маленькие  прожекторы  PAR  со  сменой  цвета,  а 
именно модели PAR RGBW 30 (30 Вт) и PAR RGBW 10 
(10  Вт),  обладают  всеми  достоинствами  старших  — 
управляются как по DMX (6 каналов), так и автономно, 
работают абсолютно бесшумно, потребляют мизерное 
количество электроэнергии и позволяют использовать 

PAR RGBW 10
PAR RGBW 30

PAR RGBW 70

Color Line 180 RGBW

LED Track Controller

Blacklight 40

PAR Stage RGB 70

LED Track

Blacklight 20

Blacklight 400
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LED использует матрицу на 256 цветных светодиодах, 
управляется по 4 каналам DMX от встроенных программ 
или  от  звуковой  активации  (предусмотрен  режим 
Master/Slave  для  коммутации  приборов  в  цепочку). 
Потребляемая мощность прибора — 35 Вт, вес — около 
4 кг. Прибор IMLIGHT Mega Flower LED содержит уже 420 
цветных светодиодов 5 мм, за счет чего получаются еще 
более интересные и разнообразные визуальные эффек-
ты. Управление прибора, как и в предыдущем случае, 
универсальное — предусмотрены работа по протоколу 
DMX, в авторежиме, звуковая активация и формирова-
ние цепочек Master/Slave. 

И  последний  на  сегодня  световой  эффект,  пред-
ставляемый компанией «Имлайт», — трехкиловаттная 
«зенитка» Salute 2500 с видимостью эффекта лунного 
цветка из 25 лучей (с вращением) на расстоянии до 5 
км.  Разворот  прожектора  осуществляется  вручную, 
масса  прибора  —  67  кг,  стандарт  пыле/влагозащи- 
ты — IP44. 

Как видите, спектр предлагаемого оборудования 
весьма широкий и, что самое главное, вполне само-
достаточный  —  то  есть  вы  можете  собрать  полный 
комплект основного освещения для практически любо-
го театрального или концертного зала, а также студии 
или дискотеки только на оборудовании марки IMLIGHT. 
Если  же  приплюсовать  к  этому  соображению  такие 
факторы, как надежность оборудования, его ремонто-
пригодность, простота техобслуживания и демокра-
тичность цены, впечатление складывается даже более 
чем приятное. Еще один немаловажный момент — обо-
рудование IMLIGHT разрабатывается и производится 
в  России.  Само  собой,  и  за  державу  приятно,  когда 
видишь вполне конкурентоспособные и высокотехно-
логичные  приборы  отечественного  бренда  однако 
гораздо более ценна возможность в случае возникно-
вения любых неполадок быстро связаться непосред-
ственно  с  производителем  и  получить  полноценную 
консультацию без необходимости прибегать к услугам 
переводчиков.

светильники компании «Имлайт» серии Blacklight харак-
теризуются  надежностью,  неприхотливостью  и  про-
стотой конструкции. В серии представлено три модели: 
две линейные (Blacklight 20 на лампе Philips TL-D 18W 
и Blacklight 40 на лампе Philips TL-D 36W) и одна спото-
вая (Blacklight 400 на лампе HQV 400 E40). Не забыли 
специалисты  «Имлайт»  и  о  любителях  танцевальных 
эстрадных  постановок,  а  также  дискотек,  которые 
сложно  себе  представить  без  такого  эффекта,  как 
стробоскоп. Полуторакиловаттные стробоскопы Strobo 
1500 DMX и Strobo Light 1500 отличаются управлением 
— у первой модели оно цифровое (DMX-512), у второй 
— ручное или аналоговое (0 — +10 В). Модель Super 
Strobo  NT  характеризуется  большей  мощностью  (2,5 
кВт) и большей максимальной частотой вспышек (до 
25 Гц). Кроме того, она может работать в режиме посто-
янного свечения. Управление — DMX (4 канала), вес 
стробоскопа — 4 кг.

Strobo 1500 DMX 
Strobo Light 1500

Matrix LED

Salute 2500

Mega Flower LED

Super Strobo 2500 NT

Поговорив об ультрафиолетовом свете и в особен-
ности о стробоскопах, мы тем самым плавно смещаем-
ся  из  области  света  театрального  в  область  света 
эстрадного, дискотечного и  клубного. Для  дискотек и 
клубов компания «Имлайт» предлагает два весьма инте-
ресных лучевых прибора на основе светодиодной матри-
цы. В результате на танцполе рисуются разнообразные 
геометрические  фигуры,  составленные  из  цветных 
«пикселей», а если добавить дым-машину, мы получим 
исключительно  красивый  пространственный  эффект, 
чем-то напоминающий классический «лунный цветок», 
чем-то лазер, но в целом вполне себе самодостаточный, 
яркий и узнаваемый. Световой эффект IMLIGHT Matrix 
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фиксированным  и  изменяемым 
углом раскрытия луча, а также адап-
теры к прожекторам Fresnel и CYC.

Не обошлось и без новинок ком-
пании  ЕТС  –  новый  профильный 
светодиодный  прожектор  с  функ-
цией zoom Irideon FPZ из семейства 
Source  Four  Mini  был  также  пред-
ставлен на Prolight + Sound. 

Еще один стенд был зарезерви-
рован для популярного семейства 
ColorSource.  В  дополнение  к  Co- 
lorSource  Spot  и  PAR,  системам 
управления питанием ColorSource 
Relay и ThruPower, ETC представили 
ряд новых бюджетных продуктов. 

Еще  одна  новинка  Франкфурта 
–  это  линейка  оборудования верх-
ней механизации из серии ETC Rig- 
ging, появившаяся в Европе лишь в 
прошлом году. Там же можно было 
ознакомиться  с  лебедками  Vortek 
NXT, предлагаемыми театрам, а так- 
же  больше  узнать  о  безопаснос- 
ти и удобстве в эксплуатации, кото-
рую  обеспечивают  контроллеры 
QuickTouch и Foundation. 

Отдельная  затемненная  зона 
была  зарезервирована  исключи-
тельно для презентаций и мастер-
классов.  Программа  предусма- 
тривала проведение более 10 ме- 
роприятий в день, начиная с базо-
вых тем «Основные принципы тех-
нологии  управления  светом»,    за- 
трагивая  более  глубокие  вопросы 
«Сетевые  технологии»,  «Продви- 
нутый уровень управления цветами 
на базе Eos v2.3» и заканчивая лек-
цией с интригующим названием «50 
оттенков R80». Команда ЕТС была 
рада  ответить  на  любые  техниче-
ские  вопросы  в  любое  время  на 
всем  протяжении  выставки.  Ну  а 
посетителям,  которым  все  теоре-
тические  занятия  будут  «слегка 
отдавать  серым»,  представилась 
возможность  самим  опробовать 
все новинки в работе во время  пра- 
ктических занятий. 

«Увеличив в очередной раз на- 
ше выставочное пространство, мы 
получили  больше  возможностей 
предоставить  нашим  многочис- 
ленным  гостям  еще  более  под- 
робную  и  практично  ориентиро- 
ванную  информацию»,  –  говорит 
Рози  Маркс,  которая  отвечает  за 
маркетинговую  политику  ЕТС  в 
Европе.

В 2016  году  компания  ЕТС 
отмечает 40-ю годовщину со 
дня основания новой выста-

вочной концепцией, которая была 
представлена  на  четырех  разных 
стендах  на  выставке  Prolight  + 
Sound 2016 во Франкфурте. 

На центральном стенде посети-
тели выставки могли увидеть пуль-
ты управления светом семейств Eos 
и Cobalt, включая соответствующие 
им Крылья программирования. На 
этом же стенде были представле- 
ны системы Source Four LED. А это 
3  матрицы  –  Lustr  для  цветового 
оформления,  Daylight  HD  для  хо- 
лодного  дневного  освещения  и 
Tungsten HD для теплого света ламп 
накаливания. В дополнение к ряду 
предлагается  широкий  диапазон 
навесных  аксессуаров:  тубусы  с 

Новинки от ETC

ЕТС на Prolight + Sound 2016: 
40 лет, 4 дня, 4 стенда

Irideon FPZ

ColorSource PAR_Spot и Relay
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Изменение  настроек  с  режима 
реле  на  режим  диммирования  и 
наоборот  может  быть  выполнено 
локально с помощью удобного для 
пользователя  интерфейса,  в  то 
время  как  удаленная  настройка 
возможна  с  помощью  встроенно- 
го  функционала  дистанционного 
управления  устройствами  (RDM). 
Пользователи также могут расши-
рить  возможности  диммерного 
шкафа,  крепя  аксессуары  на  DIN-
рейку  (Ethernet,  Станции  Управ- 
ления  Echo  и  Mosaic  Show  Cont- 
rollers) для повышения функциона-
ла системы.

Диммерный  шкаф  ColorSource 
ThruPower – отличное решение при 
ежедневном  или  еженедельном 
использовании ламп  накаливания 
и светодиодов в системах освеще-

ETC ColorSource ThruPower 

Светодиодные  технологии  не 
только  совершили  революцию  в 
отрасли,  но  и  породили  новые 
сложности  для  инфраструктуры 
систем  управления  питанием.  С 
учетом этого компания ETC разра-
ботала  диммерный  шкаф  Co- 
lorSource  ThruPower  для  систем 
освещения,  рассчитанных  на  на- 
пряжение 230 В. Диммерный шкаф 
ColorSource  ThruPower  предусма-
тривает реле и диммер для каждой 
из своих 12 или 24 цепей. 

В первый день выставки Prolight 
+ Sound для участников «Дня буду-
щих  профессионалов»  компания 
ЕТС  подготовила  свою  собствен- 
ную «Студенческую сессию», ориен-
тированную  на  стажеров,  уча- 
щихся  профессионально-техниче-
ского  направления  и  студентов.  В 
«Forum C» менеджеры ЕТС, специ-
алисты по продукции и разработчи-
ки  рассказали  техникам  и  инже- 
нерам завтрашнего дня о корпора-
тивной  философии  и  продуктах 
компании, а также ответили на все-
возможные  вопросы,  связанные  с 
современными технологиями света. 
Ваучеры, необходимые для участия 
в программе, можно было получить 
на стенде Е51. Также на самом стен-
де ЕТС особо любопытные и настой-
чивые  студенты  получили  массу 
информации о семинарах, которые 
компания  ЕТС  разработала  специ-
ально для учебных заведений.

«Эти студенческие сессии – дав-
няя традиция компании ЕТС в Аме- 
рике. Опыт показывает, что стаже-
ры с удовольствием обмениваются 
информацией напрямую, а также за 
кулисами компании. В этом году на 
выставке Prolight + Sound мы впер-
вые  запустили  это  и  в  Германии. 
Наша цель – дать молодому поко-
лению  возможность  войти  в  нашу 
отрасль», — объясняет Сара Клау- 
зен,  главный  продукт-менеджер, 
которая так-же отвечает за разви-
тие связей с молодежью.

ColorSource PAR_Spot и Relay

Студенческая сессия
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Scene Controller позволяет модифи-
цировать оттенки, насыщенность и 
цвет освещения как локально, так и 
удаленно. «Имея возможности уда-
ленного  доступа  с  смартфона  или 
планшета,  вы  можете  управлять 
освещением из любой точки вашего 
объекта, – продолжает Олкотт. – Это 
позволяет осуществлять локальное 
управление системой  с  использо-
ванием  обычной  персональной 
электроники». 

При одновременном использо-
вании  EchoAccess  и  DMX  Scene 
Controller создают полностью инте-
грированные осветительные систе-
мы  с  автономным  управлением, 
которые  могут  быть  частью  более 
масштабной  системы.  Благодаря 
этому они идеальны для школ, кам-
пусов  университетов,  офисных 
зданий,  стадионов, арен  и  других 
объектов,  которым  необходима 
гибкая, индивидуально настраива-
емая  и  удобная  в  эксплуатации 
осветительная система.

Кроме того, скоро к семейству 
Echo  добавится  продукт  Echo 
Expansion  Bridge.  «Возможности 
продукта  Echo  Expansion  Bridge 
позволяют связать небольшие и не 
связанные  между  собой  системы 
Echo  в  систему  управления,  рас-
считанную  на  весь  кампус,  благо-
даря чему вы сможете отслеживать 
и контролировать освещение целой 
площадки,  сохраняя  при  этом  ло- 
кальный контроль над отдельными 
участками», – поясняет Брайан Пал- 
мер,  менеджер  по  рынку  освеще-
ния интерьера. Продукт Echo Expan- 
sion  Bridge  можно  будет  заказать 
уже летом 2016 года. 

www.etcconnect.com. 

конфигурировать и индивидуально 
организовывать  функционально 
автономные  системы,  пресеты  и 
зоны, сохраняя при этом управле-
ние  в  пределах  всей  системы. 
Возможности и функции существу-
ющих  продуктов  Echo  были  также 
усовершенствованы, чтобы макси-
мально  соответствовать  таким 
стандартам, как ASHRAE 90,10 CA 
Title 20/24 и IECC. 

EchoAccess – идеальный вариант 
для тех, кто хочет использовать все 
возможности  осветительной  си- 
стемы  Echo.  Продукт  EchoAccess, 
представляющий собой связку Blue- 
tooth-интерфейса  и  мобильного 
приложения,  позволяет  удаленно 
конфигурировать зоны освещения, 
пресеты и цвета, а также управлять 
ими с помощью устройств на Android 
и iOS. «EchoAccess открывает доступ 
к конфигурированию системы Echo, 
позволяя  осуществлять  неограни-
ченную индивидуальную настройку, 
– поясняет Лоуэлл Олкотт, продукт-
менеджер  по  маркетингу  систем 
интерьерного освещения в ETC. – Он 
также  поддерживает  разноуровне-
вый  доступ  к  системе  с  защитой 
паролем, гарантируя, что конфигу-
рировать функции и другие свойства 
системы могут только пользователи 
с правом доступа». 

Другое  мощное  дополнение  к 
продуктам  семейства  Echo  –  DMX 
Scene Controller использует техно-
логию  снэпшота  для  фиксации 
световых  картин  и  сохранения  их 
для вызова в дальнейшем с фейдер-
ных  станций  Inspire,  что  упрощает 
настройку  индивидуальных  зон  и 
приборов, а также управление ими. 
В связке с EchoAccess продукт DMX 

ния. «Малые площадки или объекты 
весьма заинтересованы в переводе 
своего  осветительного  инвентаря 
на  светодиодные  и  динамические 
приборы,  но  изначально  имеют 
ограниченный бюджет, – поясняет 
Эрик  Ларсен,  главный  менеджер 
компании  ETC  по  продукции.  – 
Диммерный  шкаф  ColorSource 
ThruPower  обеспечивает  правиль-
ную инфраструктуру, которая необ-
ходима малым системам для под- 
держки новых технологий наряду с 
традиционными».

Малые системы также выигры-
вают  от  конструктивной  простоты 
– использования одноконтактного 
входа (для воспроизведения одной 
световой  картины)  и  технологии 
DMX512-A для коммутации. Кроме 
того,  этот  тихий  в  эксплуатации и 
обходящийся  без  вентиляторов 
продукт может быть легко установ-
лен за кулисами, на мостках или на 
софитных подъемах на малых пло-
щадках,  где  могут  быть  актуальны 
проблемы  шума  и  ограниченного 
пространства. 

«Наша цель – не допустить огра-
ничения  творческой  свободы  в 
нашей сфере из-за недостаточной 
системной инфраструктуры, – гово-
рит Дэвид Линсекам, вице-прези-
дент компании ETC по маркетингу. 
–  Мы  рады  тому,  что  диммерный 
шкаф  ColorSource  ThruPower  дает 
доступ  малым  системам  любого 
уровня к профессиональному свету. 
Этот  продукт  позволит  свободно 
использовать любые виды освети-
тельных  приборов  в  творческом 
процессе».

ETC расширяет семейство  
продуктов Unison Echo

По  мере  развития  стандартов 
питания потребители нуждаются в 
более надежных, гибких и недоро-
гих решениях по управлению пита-
нием  для  осветительных  систем. 
Компания ETC разработала семей-
ство  продуктов  Unison  Echo  для 
удовлетворения  этих  нужд  и  для 
обеспечения  полной  интеграции 
систем управления. С появлением 
продуктов EchoAccess и DMX Scene 
Controller (оба совместимы со всем 
поставляемым в настоящее время 
оборудованием  Echo),  вы  можете 
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команды  первого  плана.  Если  же 
нужен  доступ  к  более  обширным 
функциям, то к нему можно добрать-
ся через интуитивное меню. 

Сенсорный  интерфейс  пультов 
ColorSource также включает в себя 
предварительно  запрограммиро-
ванные шаблоны, привлекательные 
цвета,  колесо  интенсивности  для 
быстрого выбора с полного спектра 
и другие функции.

Консоли предлагают комплекс-
ную поддержку RDM (дистанцион-
ное управление устройствами) – это 

Светодиодные  светильники,  меняющие  цвет, 
стали  неизменным  атрибутом  в  современной 
индустрии  света,  но  интеллектуальный  свет 

требует интеллектуального управления. Когда у вас и 
времени, и денег в обрез результат может выйти не 
удовлетворительным. Малые площадки по всему миру 
уже хорошо знают, что такое «слишком много красно-
го» или «не та цветопередача, резкий переход». На- 
чиная  с  2014  линейка  ColorSource  от  ЕТС  успешно 
борется  с  этой  эпидемией  плохого  светодиодного 
света, предоставляя доступные высококачественные 
светильники  и  легкое  управление  напряжением.  А 
теперь, с помощью новых пультов ColorSource и Co- 
lorSource  AV  можно  сбалансировать  любое  меро- 
приятие. 

В основном в малых проектах работают студенты, 
волонтёры или приехавшие на гастроли художники по 
свету,  и  операторам  просто  жизненно  необходимо 
иметь  беспрепятственный  доступ  к  экрану,  чтобы 
суметь быстро считать информацию и отреагировать 
на сложившуюся ситуацию. 

Каждый  пульт  ColorSource  имеет  элегантный  ди- 
зайн и ручное управление с 7’’ сенсорным экраном и 
20-  или  40-страничными  фейдерами,  которым  под 
силу 40 или 80 каналов/устройств. С помощью сенсор-
ного экрана вы можете выбрать цвет, запись и другие 

Пульты ColorSource от ЕТС – 
малая сцена, мощный контроль

можно считать уникальной функцией малых пультов. 
Когда он включен, то сразу же идентифицирует любой 
источник интелектуального света в установке и зано-
сит его профиль в Патч (Patch). В течении нескольких 
минут светильники могут быть назначены на каналы и 
с помощью сенсорного экрана передвинуты на схеме 
расстановки  техники  с  одного  места  на  другое  для 
легкости программирования.

В  отличие  от  других  малых  пультов  ColorSource 
поддерживают системы цветосмешения всех основ-
ных  светильников,  включая  расширенную  гамму 
семицветных Source Four LED и Desire от ЕТС.

Пульты ColorSource AV обеспечивают комплексное  
аудиовизуальное воспроизведение. 

Они подключаются непосредственно к мониторам, 
проекторам, сетям и звуковым системам и могут хра-
нить  и  воспроизводить  изображения  и  звуковые 
эффекты как части сцены (кью) или управлять фейде-
рами  вживую.  Инновационная  функция  Video  Toy 
позволяет  через сенсорный экран управлять эффек-
тами проекции в реальном времени. Добавляем  загру-
жаемое дистанционное приложение Amigo и получаем 
пульт ColorSource AV, который с легкостью справится 
с любыми потребностями малых шоу, освободив при 
этом рабочее место.   

http://www.etcconnect.com/ColorSource/.
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распространение

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

ООО «М.Шоу»

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

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

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

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

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

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

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

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

ЗОЛОТОГОРСКИЙ
Валерий Николаевич

руководитель
режиссер

сценограф

+7 978 709 22 25
artcrimZ@gmail.com

г. Симферополь
пр. Кирова, 17

СЦЕНА                        СВЕТ                           ЗВУК                         ДЕКОРАЦИИ
ПРОДАЖА                        ИНСТАЛЛЯЦИЯ                       РЕМОНТ

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

Салон «Музыкальные Технологии»

Продажа музыкальных инструментов, звука и света,
Прокат, аренда оборудования

Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru
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Уважаемые коллеги! 

В 2016 году продолжается бесплатная подписка 

на печатную версию журнала.

Заполните анкету на нашем сайте в разделе «Подписка»:

 http://www.show-master.ru/subscribe/ и отправьте в редакцию.

«Шоу-Мастер» будет выслан простой бандеролью. 

Почтальон положит в Ваш почтовый ящик журнал или уведомление. 

Подписка не действует на предыдущие выпуски.

Для желающих гарантированно получать новые или архивные журналы 

есть платная подписка (100 руб/экз или 400 руб/год).

В этом случае отправляем заказной бандеролью, 

которую можно отследить по почтовому идентификатору. 

В случае пропажи журнала – обязательно дошлем.

Подробная информация по адресу: podpiska@show-master.ru
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список дистрибьюторы

A&T Trade                (495) 641-0444 www.shure.ru                          29

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

CTC Capital                (495) 363-4888 www.ctccapital.ru                 47 

EscortGroup                (495) 937-5341/42                 www.escortpro.ru                  7            

ETC  www.etcconnect.com         79

Martin by Harman                (495) 789-3809,

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

Robe                (495) 504-9569                        www.robe.ru                            III обл.

АРИС                (495) 315-3092                        www.arispro.ru                       13

Имлайт                (8332) 340-344, 

                                                                 (495) 748-3032                         www.imlight.ru                       90

Окно Аудио                (495) 617-5560                        www.okno-audio.ru              38

Представительство Shure 

в России                                             +7 915 0322632 info@shure.ru                          29

Русские Акустики                          8-903-671-56-56                   www.russac.ru                        57

Сеннхайзер Аудио                  (495) 620-4963, 

                 (495) 620-4964                         www.sennheiser.ru               5

Театральные                (499) 649-2940, 

Технологические Системы       (495) 730-8345                        www.ttsy.ru                               9

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

Литературу для профессионалов

вы можете приобрести 

в нашем интернет-магазине: 

www.show-master.ru 
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