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В зависимости от частоты дис-
кретизации количество каналов 
будет изменяться: при частоте 
44,1/48 кГц — до 64x64 канала, при 
88,2/96 кГц — до 32x32 канала, при 
176,4/192 кГц — до 16x16 каналов.

Возможна установка до шести 
карт Dante в один stage rack для 
максимально возможного количе-
ства каналов, а именно 64 входа и 
32 выхода. 

www.invask.ru

beyerdynamic TG D71c

Микрофон граничного слоя  
TG D71с (на профессиональном 
сленге такие микрофоны называют 
«лягушка») предназначен в первую 
очередь для озвучивания удар- 
ных инструментов – многие звуко-

режиссеры предпочитают снимать 
большой барабан PZM-микро- 
фоном, установленным внутри кор-
пуса инструмента. И характеристи-
ки TG D71c соответствуют такому 
использованию – микрофон спосо-
бен работать с высоким уровнем 
звукового давления (до 148 дБ) и 
отлично отрабатывает быструю 
атаку. В равной степени микрофон 
подходит для озвучивания форте-

плотностью материал дифрактора 
помещен в Backplate и действует 
как система охлаждения, увеличи-
вая мощность и снижая показатель 
компрессии мощности. 

Снижение веса является ключе-
вым моментом для 21NLW9601. 
Чистый вес составляет всего 14 кг. 
Углеродо-армированный ребри-
стый диффузор и запатентованный 
состав, которым покрыт диффузор, 
придает дополнительную проч-
ность целлюлозе, а также обладает 
водоотталкивающими свойствами. 
Специальное покрытие, нанесен-
ное на верхнюю и нижнюю части 
корзины, делает ее намного устой-
чивее к коррозионному воздей-
ствию солей и оксидированию.

www.invask.ru

Avid.    
DNT-192 DANTE Option Card

Одно из самых смелых решений, 
недавно представленных на рынке 
Pro Audio для  консоли AVID S6L, – 
карта DNT-192 Dante Option Card.

С помощью этой простой в инте-
грации 16-канальной карты, кото-
рая имеет в  основе модуль Dante 
Brooklyn II, у пользователей появля-
ется уникальная возможность инте-
грировать систему Avid S6L с сетью 
Gigabit Dante-совместимых уст- 
ройств, включая внешние цифро-
вые консоли, усилители, преду- 
силители, беспроводные микро-
фоны и многое другое. 

Модуль Dante Brooklyn II являет-
ся универсальным и полнофункци-
ональным решением. Встроен- 
ный процессор MicroBlaze включа-
ет в себя собственную среду Linux, 
что позволяет пользователям уп- 
равлять подключенными устрой-
ствами и сетью. Модуль Brooklyn II 
предлагает высокое разрешение, 
низкий джиттер. Он может соеди-
няться с внешним World Clock, а 
также поддерживает стандартные 
частоты дискретизации 44,1, 48, 
88,2, 96, 176,4 и 192 кГц. 

18Sound.   
21NLW9601

Разработанный компанией 
18Sound 21’’ неодимовый низкоча-
стотный динамик 21NLW9601 пред-
назначен для работы на высокой 
мощности и с ультра-низкими час- 
тотами. 

НОВОСТИ

В основе этой модели лежит 
улучшенная система подвеса, что 
позволяет управлять движущимся 
диффузором с исключительной 
линейностью, при этом длительное 
время демонстрируя стабильность 
механических значений и параме-
тров. Конструктивные особенности 
динамика включают в себя высокую 
производительность даже при 
очень высоком уровне SPL. Тех- 
нология ISVС (Isolated Sandwich 
Voice Coil) с диаметром звуковой 
катушки 5,3’’, состоящей из четырех 
слоев, позволяет 21NLW9601 рабо-
тать с программной мощностью до 
3600 Вт, и для получения оптималь-
ных результатов рекомендуется 
применять усилитель с программ-
ной мощностью не менее 3600 Вт.

Bl фактор, а также все электро-
динамические параметры являют- 
ся линейными в пределах рабочего 
диапазона, а это в сочетании с 
большой длиной хода диффузора 
до 70 мм/ ± 14 мм позволяет этой 
модели работать с чрезвычайно 
низким уровнем искажений. 

Также в модели особое внима-
ние было уделено оптимизации 
потока воздуха, что дает возмож-
ность минимизировать акустиче-
ский шум. Специальный, с низкой 
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сложных источников, как линейные 
массивы и массивы сабвуферов, 
расположенных на нескольких сце-
нах, в областях, которые находятся 
за пределами зоны прослушива-
ния, и накладывает полученные 
результаты на 3D карты местности, 
учитывая рельеф, такие объекты, 
как строения или группы деревьев, 
а также метеорологические дан-
ные. Это программное обеспече-
ние позволяет прогнозировать 
расчетное воздействие акустиче-
ских систем d&b в дальней зоне на 
открытом воздухе с помощью стан-
дартов ISO 9613-2 и Nord 2000. 
NoizCalc – совместная разработ- 
ка компаний d&b audiotechnik и 
SoundPLAN, специализирующейся 
на консалтинге и разработке про-
граммного обеспечения по контро-
лю уровня шума. В программе So- 
undPLANnoise применяется рас-
ширенный диапазон признанных во 
всем мире стандартов наряду со 
средствами для формирования 
всесторонней отчетности, что по- 
зволяет получать необходимые 
официальные заключения по рас-
пространению шума. В новой вер-
сии программного обеспечения 
SoundPLAN есть возможность им- 
порта конфигурации системы d&b 
из программы ArrayCalc.

Обе программы, NoizCalc и 
SoundPLANnoise, позволяют им- 
портировать из программы d&b 
ArrayCalc файлы проектов, включая 
все данные, описывающие взаимо-
действие между источниками, и их 
совокупные характеристики, а 
также виртуально располагать и 
направлять акустические системы 
с помощью 3D-моделей рельефа 
местности для реалистичного про-
гнозирования.

Вернер Байер, продакт-менед-
жер компании d&b audiotechnik, так 
комментирует выпуск нового ПО: 
«Наше сотрудничество с компанией 

печатка частотной характеристики 
конкретного микрофона. Как и все 
микрофоны beyerdynamic, TG MM1w 
изготавливается в Германии (г. Хайль- 
бронн) вручную, с использованием 
компонентов высочайшего качест- 
ва, прошедших строгий отбор.

www.arispro.ru

d&b NoizCalc

В последние годы все более 
важной становится тема прогнози-
рования и контроля распростране-
ния шума в дальней зоне при про- 
ведении концертных мероприятий 
на открытом воздухе. Для получе-
ния разрешения на проведение 
таких концертов часто требуется 
официальное заключение о том, как 
шум будет воздействовать на окру-
жающие территории. Появление 
программного обеспечения для 
моделирования эмиссии шума в 
дальней зоне d&b NoizCalc позво-
ляет решить эту проблему и явля-
ется очередным шагом компании 
d&b  audiotechnik в обеспечении 
предсказуемой и точной работы 
своих систем звукоусиления. 

Программа NoizCalc моделиру-
ет распространение звука от таких 

пиано или кахона. Также его можно 
установить по переднему краю 
сцены для снятия речи актеров в 
театре или общего фона сцены и 
зала на концерте. И тут на первый 
план выходит такая характеристика 
микрофона, как прочность корпуса: 
TG D71c не только выдержит, если 
артист нечаянно на него наступит, 
но даже если это произойдет в тан- 
це или прыжке, корпус останется 
цел. В микрофоне установлен пред-
усилитель с разъемом XLR, что 
упрощает подключение микрофо-
на, как на сцене, так и в студии. 
Рядом с выходным разъемом рас-
положен индикатор красного цвета, 
который сообщает о наличии фан-
томного питания и работоспособ-
ности микрофона. На нижней сто- 
роне микрофона имеется специ-
альное крепление для постоянной 
инсталляции, а нескользящее рези-
новое покрытие предотвратит его 
смещение при временной установ-
ке. В комплект поставки входит 
сумка для транспортировки.

www.arispro.ru

beyerdynamic TG 1000   
и TG MM1w

Теперь радиомикрофон можно 
использовать не только для пере-
дачи звука голоса или инструмен-
тов, но и для акустических изме- 
рений, а также настройки системы 
звукоусиления. Новый капсюль TG 
MM1w, беспроводной вариант эта-
лонного измерительного микро-
фона beyerdynamic MM1, позволяет 
использовать для этих целей циф-
ровую радиосистему TG1000, име-
ющую линейную частотную харак- 
теристику. Установив на ручной 
передатчик TG1000 сменный кап-
сюль MM1w, вы сможете выполнять 
измерения в любой точке зала, не 
прокладывая десятки метров кабе-
ля для проводного микрофона. 
Всенаправленная диаграмма по- 
зволяет измерять звуковые харак-
теристики в любом направлении и 
любой точке, а компактный цельно-
металлический корпус оказывает 
минимальное влияние на точность 
измерений и обеспечивает надеж-
ность. 

В комплекте с каждым капсюлем 
поставляется индивидуальная рас-
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SoundPLAN началось не просто так: вопросы распро-
странения шума становятся важным фактором при 
планировании мероприятий на открытом воздухе. 
Наша новая бесплатная программа позволит систем-
ным инженерам заранее проанализировать, как про-
ектируемая звуковая система будет воздействовать 
на окружающую территорию. NoizCalc формирует 
почву для взаимопонимания между специалистами по 
контролю уровня окружающего шума, которые оцени-
вают и изучают его влияние на окружающую среду, и 
организаторами опен-эйров, по сути, этот шум созда-
ющими». 

www.arispro.ru

FBT. Серия Muse

Передовые технологии и изысканный итальянский 
дизайн лежат в основе новой серии линейного масси-
ва Muse, предлагаемого итальянской компанией FBT. 
Основные принципы, на которых опирались инженеры 
компании FBT при построении Muse, –  это мощность, 
размер, малый вес, гибкость и простота использова-
ния. Благодаря модульности Muse готов к любым 
вариантам работы, от небольших инсталляций с 
использованием двух элементов на сторону до круп-
ных концертных залов и открытых площадок с 16 эле-
ментами в кластере. Каждый элемент FBT Muse 210LA 
состоит из двух 10’’ вуферов с большой длиной хода 
диффузора, 64 мм звуковыми катушками и двух ком-
прессионных 1’’ драйверов B & C. Волновод оптими-
зирован для устранения искажений и имеет гори- 
зонтальную дисперсию 90°. Он был разработан, чтобы 
предоставить оптимальную нагрузку на диафрагму 
драйвера на частоте 800 Гц, позволяя тем самым 
равномерно распространить акустическую волну в 
горизонтальной области до частоты 18 кГц. 

Дизайн кабинета является прочным, практичным и 
стильным. Изготовлен из 15 мм березовой фанеры. 
Каждый элемент Muse включает в себя две ручки для 
транспортировки кабинета и полностью интегриро-
ванный риггинг для самых различных вариантов 
использования. У каждого элемента линейного мас-
сива может быть изменен угол наклона, от минималь-
ного положения фиксатора  0° до максимального 10° с 
шагом 1°. 

Модуль усилителя помещен в защитное, полностью 
запечатанное алюминиевое шасси с конвекционным 
охлаждением. Мощность усилительного модуля 600 
+300 Вт RMS. Встроенная в усилитель плата DSP пред-
лагает выбор одного из восьми пресетов, что дает 
возможность пользователям легко настроить свою 
систему в зависимости от углов наклона массива и 
количества используемых элементов в кластере.

Для расширения низкочастотного диапазона систе-
мы можно использовать сабвуферы серии SUBLine 
218SA, которые идеально подходят для конфигурации 
граунд стек. Каждый сабвуфер SUBLine 218SA вклю-
чает в себя два 18’’ B & C вуфера и усилитель класса 
D мощностью 1200 Вт с импульсным блоком питания. 
В качестве альтернативы с серией Muse могут быть 
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использованы сабвуферы Mitus 218SA с двумя 18’’ 
вуферами B & C, усилителем класса D мощностью  
2000 Вт с максимальным уровнем звукового давления  
145 дБ. 

www.invask.ru

http://www.invask.ru/
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тимодового соединения обеспечи-
вается связь между приборами на 
расстоянии до 500 м.

www.okno-audio.ru

Midas Neutron-NB

Компания Midas выпустила  
долгожданное расширение для 
флагманского цифрового микшера 
PRO-X. Опция представляет собой 
блок дополнительных входов/выхо-
дов и сетевой мост между различ-
ными цифровыми форматами. Он 
устанавливается непосредственно 

в процессорный модуль Neutron 
цифрового микшера PRO-X. Это 
добавляет 10 разъемов AES50 и два 
слота расширений, в которые могут 
вставляться карты Klark Teknik 
KT-AES50, KT-DANTE64, KT-MADI и 
KT-USB. Слоты могут принимать и 
передавать по 64 канала с исполь-
зованием асинхронных конверто-
ров частоты дискретизации. 10 
разъемов AES 50 обеспечивают 
работу с 240 входными и выходны-
ми сигналами в формате 24 бита 95 
кГц. Таким образом, с установкой 
нового модуля Neutron-NB микшер-
ная консоль PRO-X способна полно-
стью раскрыть свои возможности 
по работе с 192 входными каналами 
и 99 выходными микширующими 
шинами и обеспечить гибкое взаи-
модействие с цифровыми сетями 
других форматов.

www.okno-audio.ru

Rode i-XLR 

Компания Rode в преддверии 
осенних выставок в области виде-
оиндустрии выпустила и обновила 

Сигналы выводятся на две пары 
балансных выходов с возможно-
стью переключения между ними и 
функцией суммирования стерео-
сигнала в моносигнал. Предус- 
мотрен выход на наушники с от- 
дельным регулятором громкости.

www.digis.ru

JBL Professional. LSR3xx 

Комплект для быстрого начала 
работы содержит все необходимое 
для удобного подключения студий-
ных мониторов серии JBL LSR3xx. 
В комплект входят два изоляци- 
онных коврика, контроллер Nano 
Patch+ и четыре кабеля XLR-TRS со 
штекерами. С помощью этого набо-
ра активные мониторы можно про-
сто и быстро подключить к ком- 
пьютеру.

www.digis.ru

Klark Teknik DN9680-MM

Сетевой удлинитель Klark Teknik 
DN9680 способен передавать сиг-
нал 8 интерфейсов AES50 на рас-
стояние до 1000 м по одномо- 
довому оптоволокну. Однако воз-
никают ситуации, когда в помеще-
нии уже проложено мультимодовое 
оптоволокно и прокладка нового 
кабеля не предполагается. В этом 
случае пригодится новая опция 
Klark Teknik DN9680-MM, которая с 
помощью несложного апгрейда 
позволит использовать удлинители 
DN9680 с мультимодовой оптикой. 
В комплект входит два набора для 
апгрейда приборов на двух концах 
линии. В случае применения муль-

JBL Professional. Nano Patch+

Новая линейка контроллеров 
JBL Professional предназначена для 
упрощения работы в студиях звуко-
записи, вещания и монтажных.

Список новинок включает в себя 
две модели контроллеров и старто-
вый комплект для быстрого начала 
работы. Новые контроллеры иде-
ально подходят для наиболее попу-
лярных мониторов LSR третьей се- 
рии (LSR3xx), а также могут быть 
использованы с любыми студийны-
ми динамиками.

Компактный настольный кон-
троллер Nano Patch+ можно уста-
новить между выходом звукового 
тракта и парой студийных монито-
ров для регулирования громкости. 
Сигнал может быть получен с ба- 
лансного комбинированного разъ-
ема XLR/TRS и стерео мини TRS. 
Динамики подключаются через 
балансный разъем TRS и стерео 
мини TRS. Пассивная схема гаран-
тирует передачу сигнала без иска-
жений, точность регулировки 
обеспечивает большая удобная 
ручка на лицевой панели.

www.digis.ru

JBL Professional. M-Patch 2

Контроллер M-Patch 2 может 
быть размещен как на столе, так и 
в стойке. Устройство предназначе-
но для переключения и регулиров-
ки уровней двух стереоисточников. 

http://www.okno-audio.ru/
http://www.digis.ru/
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HS2 в течение нескольких часов 
подряд, не испытывая никакого 
дискомфорта. Новая система за- 
щиты от натяжения защищает ка- 
бель от повреждений, когда он на- 
тягивается при регулировке на зад-

ней части шеи. HS-2 оснащен но- 
вым разъемом 3,5 мм TRS с фикси-
рующей гайкой, что позволяет ис- 
пользовать его комплектами Rode- 
Link Filmmaker и Newsshooter.

www.okno-tv.ru

Rode.    
Новые крепления от Rycote

После заключения в прошлом 
году партнерского соглашения с 
компанией Rycote, мировым лиде-
ром в производстве аксессуаров 
для микрофонов, Rode активно 
внедряет виброзащищенные кре-
пления-лиры в свои продукты. 

Обновились микрофоны Stereo 
Videomic Pro (с Rycote Lyre подве-
сом). Все новые микрофоны Stereo 
VideoMic Pro теперь оснащаются 
системой подвеса Rycote Lyre, 
которая отделяет капсюль и элек-
тронику микрофона Stereo VideoMic 
Pro от его крепления к камере, обе-
спечивая изоляцию капсюля от 
внешних физических факторов, 
которые могут привести к появле-
нию нежелательного гула и вибра-
ций в микрофоне.

Также креплением от Rycote ос- 
настили крепления на камеры и 
удочки микрофонов: SM3, SM4, 
PG2-R, PG2-R Pro Cable 

SM3-R улучшен виброзащищен-
ным креплением Rycote для крепле-
ния различных микрофонов Rode на 
холодный башмак камеры. Это обе-
спечивает максимальную изоляцию 
от шума работы камеры и ударов по 
камере. То же самое можно сказать 
о SM4-R – решаются задачи по кре-
плению микрофонов на микрофон-
ной стойке или удочках.

несколько продуктов, основными 
потребителями которых выступают 
производители видеоконтента и ТВ 
вещатели. 

Представленная еще в прошлом 
году серия радиомикрофонов 
RODELink c приемниками, которые 
используют с видеокамерами, по- 
полнилась комплектом с передат-
чиком для ручного микрофона и 
накамерным приемником News- 
shooter kit.

Также для репортеров предна-
значен и адаптер i-XLR, позволяю-
щий использовать профессио- 
нальные динамические микрофо-
ны с iPhone для записи интервью и 
подкастов. i-XLR подключается 
через разъем Lightning, который 
Apple обещает оставить без изме-
нений в новых версиях iPhone в 
отличие от 3,5-мм разъема науш-
ников. На адаптере есть выход на 
наушник для контроля и совмещен-
ная с регулятором записи кнопка 
Старт/Стоп для записи.

www.okno-tv.ru

Rode. HS-2

Rode HS-2 – новый головной 
микрофон. Это полностью обнов-
ленная и улучшенная версия попу-
лярного HS-1, который обладал 
замечательным качеством звука, 
но, к сожалению, имел проблемы с 
фиксацией положения микрофона. 
В новом HS-2 cочленение держате-
ля капсюля с креплением на уши 
удалено и заменено фиксирован-
ным рычагом, который позволяет 
держателю микрофона легко пере-
мещаться в рабочее положение. 
Крепление на уши выполнено из 
гибких полосок силикона, что дела-
ет их удобными и надежными. Поль- 
зователь будет в состоянии носить реклама

Микрофоны RODE

Официальный партнер в России – 
ОКНО-ТВ

rode@okno-tv.ru, 
+7 495 617-57-57, 
www.roderussia.ru

Специальные условия для дилеров:
Каталоги, прайс листы, 

баннеры,рекламные стойки, 
демо комплекты микрофонов.

Хорошие 
микрофоны 

хорошим 
людям!

Для дома

Для улицы

http://www.okno-tv.ru/
http://www.okno-tv.ru/
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плей. С помощью него можно 
запрограммировать один или 
несколько приемников на принад-
лежность к одному цифровому 
каналу-сети или запрограммиро-
вать некоторые из приемников на 
отдельные каналы, чтобы сообще-
ния для них не беспокоили других 
абонентов. Имеется возможность 
назвать каждое из устройств в сети 
и просмотреть их список. В одной 
сети может работать несколько 
микрофонов-передатчков, при 
этом доступны три режима одно-
временной работы. При работе с 
заданным приоритетом Primary 
Talker передатчики получают поряд-
ковые номера 1, 2 и т.д. Приоритет 
будет отдаваться речевому сигналу 
микрофона, начиная с первого 
номера. Режим Mixing позволяет 
слышать одновременно сигналы со 
всех микрофонов. Третий режим 
Equal Talker сохраняет приоритет за 
микрофоном, с которого первым 
начал передаваться звуковой сиг-
нал. Все манипуляции с измене- 
ниями настроек приемников произ-
водятся достаточно просто, для 
этого их надо поднести на рассто-
яние 10 см к микрофону-передат-
чику и выполнить на нем необ- 
ходимые изменения параметров. 
Стоит отметить, что устройство 
Roger Touchscreen Mic оборудовано 
не одним, а тремя микрофонами на 
передней панели. Выбор их ком- 
бинации можно делать из меню. 
Кроме того, существует и автома-
тический режим выбора на основа-
нии показаний встроенного датчика 
положения. Устройство может само 
определить, висит ли микрофон на 
ремешке на шее говорящего или 
лежит горизонтально на столе. В 
каждом случае будут выбраны опти-
мальные режимы работы микро-
фонов. Для питания устройства 

ных в виде вставок в ушную ра- 
ковину. Несмотря на компактность 
всех составных элементов, система 
обладает впечатляющими возмож-
ностями, основные из которых это 
способность прослушивания в 
общей цифровой сети звуковых 
сигналов одновременно от несколь-
ких источников, а также неограни-
ченное количество индивидуальных 
приемников Roger Earpiece.

Передатчик Roger BaseStation 
является основным модулем, за 
которым всегда остается  приори-
тет на передачу сигнала. Он выпол-
нен в виде компактного блока, 
способного размещаться в рэке 
или на стене с помощью входящих 
в комплект поставки креплений. На 
задней панели имеется звуковой 
вход XLR Combo Jack. На передней 
панели размещен индикатор вход-
ного сигнала и регулятор уровня. 
Система передает речевой диапа-
зон звука от 100 до 7200 Гц на рас-
стояние от 15 до 40 метров.

Микрофон Roger Touchscreen 
Mic — компактное устройство, име-
ющее всего две механические  
кнопки: включения/выключения и 
Mute; все остальные функции уп- 
равляются через тачскрин-дис- 

Пистолетная рукоятка PG2 также 
заменена Rycote Lyre, а PG2-R 
снабжается двумя креплениями и 
новой конструкцией легкой руко- 
ятки с улучшенной эргономикой и 
функциональностью. Также для 
уменьшения шума при работе с 
руки в Rode разработали специ-
альный кабель PG2-R Pro Cable. Он 
совместим со всеми тремя продук-
тами: SM3, SM4, PG2-R.

www.okno-tv.ru

Phonak Roger Earpiece

Компания Phonak, крупнейший 
производитель систем технологи-
ческой связи, разработала новую 
систему индивидуального монито-
ринга диапазона 2,4 ГГц для рынка 
телерадиовещания, кино- и шоу-
индустрии.

Система Roger Earpiece состоит 
из трех составляющих: стационар-
ного передатчика Roger BaseStation, 
компактного микрофона с функци-
ями управления Roger Touchscreen 
Mic и индивидуальных микропри-
емников Roger Earpiece, выполнен-

http://www.okno-tv.ru/
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Ом/46 Ом; максимальный уровень 
звукового давления – 110 дБ. Вес 
всего 227 г.

http://www.sennheiser.ru

Turbosound   
Flashline TFM122M,  
TFM152M,TFM122M-AN,  
TFM152M-AN

Компания Turbosound выпустила 
новые  модели  сценических  мони-
торов серии Flashline. В них исполь-
зованы специально разработанные 
НЧ-динамики 12’’ и 15’’ с примене-
нием карбонового волокна и неоди-
мовых  магнитов,  а  также  высоко- 
эффективные  драйверы  с  титано-

вой диафрагмой 1,4’’, работающие 
в рупоре с раскрытием 60° на 40°. 
Мониторы имеют низкопрофильное 
исполнение,  чтобы  минимально 
перекрывать вид на сцену. Доступны 
две версии: пассивная, способная 
работать  в  широкополосном  или 
биамп-режиме, и активная с усили-
тельными  модулями  Klark-Teknik, 
способными  развивать  можность 
до  2500  Вт  в  пике.  Модули  также 
оснащены процессорами с функци-
ей  кроссовера,  эквалайзера  и 
задержки. Звуковой сигнал может 
поступать  как  в  аналоговом  виде, 
так и через интерфейс Ultranetпо по 
Cat-5 кабелю. Регулировка параме-
тров доступна с панели управления, 
имеющей LCD-дисплей, или через 
USB-интерфейс  с  подключенного 
компьютера. Как и другие активные 
модели Turbosound, новые монито-
ры  обозначаются  дополнительны-
ми буквами AN. Модели Turbosound 
TFM122M, TFM152M, TFM122M-AN, 
TFM152M-AN выполнены в прочном 
корпусе из 15-мм фанеры с изно-
состойким  покрытием  и  имеют 
встроенный  стакан  для  размеще-
ния на акустической стойке в каче-
стве сателлита. 

www.okno-audio.ru

их  снимают.  Обширный  перечень 
функций начинается с  технологии 
NFC  для  Bluetooth  соединения  и 
венчается  возможностью  индиви-
дуальной настройки звучания: PXC 
550  Wireless  имеют  четыре  преду-
становленных варианта звучания и 
один настраиваемый, который мож- 
но изменять с помощью приложе-
ния Sennheiser CapTune. Интуитив- 
но  понятная,  смонтированная  на 
чашке наушников сенсорная систе-
ма  управления  и  голосовые  под-
сказки завершают список.

CapTune от Sennheiser – первое 
приложение  для  персонализации 
звучания, которое было разработа-
но  с  учетом  эволюционирования 
наушников.  Специальный  плагин 
для PXC 550 Wireless дает пользо-
вателю  возможность  управлять 
настройками всех функций.

Непревзойденную четкость речи 
во  время  телефонных  разговоров 
как в помещении, так и на улице в 
движении  обеспечивает  трехми-
крофонная система.

Компактность,  небольшой  вес, 
качественные материалы и эргоно-
мичная конструкция PXC 550 Wire- 
less  позволяют  использовать  их  в 
течение длительного времени. Фор- 
ма  чашек  и  амбушюров  разраба- 
тывались  с  учетом  исследований 
компании  Sennheiser  в  области 
эргономики уха так, чтобы обеспе-
чить  максимальный  комфорт  слу-
шателю.  А  когда  путешествие  за- 
кончится,  можно  сложить  и  уб- 
рать  свои  PXC  550  Wireless  в  ком-
пактный чехол. 

Диапазон частот — 17-23,000 Гц; 
сопротивление  —  (активное)  490 

используется  встроенный  литий-
полимерный  аккумулятор,  заряда 
которого  хватает  на  10  часов  ра- 
боты.

Приемники Roger Earpiece явля-
ются  поистине  технологическим 
шедевром,  так  как  представляют 
собой  цифровой  приемник,  эле-
мент питания и микродинамик, раз- 
мещенные  в  компактной  ушной 
вставке. Такое техническое реше-
ние является еще одним серьезным 
козырем Phonak, так как позволяет 
мониторингу оставаться абсолют- 
но незаметным в кадре и избежать 
сложностей,  которые  возникают 
при  размещении  поясных  при- 
емников и проводов к наушникам. 
Динамик способен развивать в уш- 
ном  канале  звуковое  давление  до 
100  дБ,  что  гарантирует  хорошую 
слышимость даже в условиях силь-
ного  внешнего  шума.  Микро-при- 
емник питается от воздушно-цин-
ковой  батареи  типоразмера  10,  с 
которой  обеспечивает  работу  не 
менее 12 часов. 

Круг применения системы Pho- 
nak  Roger  Earpiece  необычайно 
широк.  Это  суфлер  для  телеведу-
щих в прямом эфире, для актеров 
и  ассистентов  на  съемочной  пло-
щадке, Может использоваться для 
коллективного прослушивания лек- 
ций  на  выставках  или  в  музеях,  и 
синхронного перевода.

www.okno-audio.ru

Sennheiser. PXC 550 Wireless

PXC  550  Wireless  –  новые  бес-
проводные премиальные наушники 
Sennheiser,  разработанные  для 
взыскательных  путешественников 
бизнес-класса.

PXC  550  Wireless  управляются 
одним касанием сенсорной панели 
и обеспечивают высокую произво-
дительность – даже с включенной 
функцией адаптивного шумоподав-
ления NoiseGard вы можете улететь 
из  Лондона  в  Гонконг  и  вернуться 
обратно  (до  30  часов  автономной 
работы). 

PXC 550 Wireless гибко реагиру-
ют на ваши желания: они автомати-
чески выключаются, когда их скла- 
дывают,  и  включаются, когда  рас-
кладывают,  автоматически  оста-
навливают воспроизведение, когда 

http://www.sennheiser.ru/
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ность совершаемых действий по- 
зволяет сократить вероятность оши- 
бок пользователя. 

Сегодня модельный ряд про-
цессоров Volta включает в себя 
также DSP 4800 PRO, который име- 

Программное обеспечение бы- 
ло полностью переработано. При 
работе с ПК пользователю доступ-
ны все параметры в одном окне. 
Пользовательские интерфейсы 
понятны и эргономичны. Нагляд- 

Volta. DSP 240 Pro,  
DSP 260 Pro и DSP 480 Pro 

Новые модели управляющих 
процессоров профессионального 
класса DSP 240 Pro, DSP 260 Pro и 
DSP 480 Pro стали доступны с авгу-
ста 2016 года.

Эти процессоры пришли на сме- 
ну устаревшим моделям и по всем 
параметрам превосходят их: более 
мощный чип (32 бит с плавающей 
запятой, 96 кГц), удобное пользо-
вательское программное обеспе-
чение, а также ряд дополнительных 
возможностей коммутации и дис-
танционного управления.

За счет использования более 
производительного процессора 
появилась возможность открыть 
новые параметры корректировки 
сигнала. Теперь стали доступны 
шумоподавитель с регулировкой от 
-120 до + 10 дБ (данная функция 
добавлена по просьбам российских 
пользователей), 8-полосные пара-
метрические эквалайзеры на вход-
ных и выходных каналах (ранее 
было 6 полос), более гибкая марш-
рутизация. Кроме того, процессоры 
теперь могут управляться и по сети 
(в дополнение к USB). 

Изменился и внешний вид – на 
смену двухстрочному дисплею при-
шел четырехстрочный. А дополни-
тельные органы управления, поя- 
вившиеся на лицевой панели, по- 
зволяют корректировать несколько 
параметров одновременно. 

DSP 240 Pro

DSP 260 Pro

DSP 480 Pro

DSP 4800 Pro
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news новости

части акустической системы пред-
усмотрено место для стандартного 
настенного кронштейна, если штат-
ный по каким-либо причинам ис- 
пользовать неудобно. 

Предназначена для использова-
ния в небольших музыкальных за- 
ведениях, ресторанах, системах 
музыкальной трансляции, конфе-
ренционных залах, а также при 
озвучивании подбалконных про-
странств и глухих зон театров и ДК. 

www.imlight.ru

Volta. Nano Techno Sub

В качестве единой усилительной 
и низкочастотной секции акустиче-
ских систем серии Nano предла- 
гается сабвуфер Techno Sub со 
встроенным трехканальным усили-
телем и управляющим DSP. 

Techno Sub оснащается 10’’ 
динамиком мощностью 250 Вт 
(RMS), цифровым трехканальным 
цифровым усилителем 75+75+200 
Вт (в 8-омном режиме) и 3-каналь-
ным управляющим процессором с 
возможностью управления всеми 
основными параметрами системы. 
В конструкцию усилительной час- 
ти сабвуфера входит Bluetooth- 
приемник, позволяющий в случае 
необходимости воспроизводить 
сигнал с мобильных устройств. 

Встроенный управляющий про-
цессор с конфигурацией 2х3 содер-
жит высокопроизводительный чип 
и управляется как с лицевой па- 
нели, так и при помощи внешнего 
компьютера через USB-порт. Про- 
граммное обеспечение позволя- 
ет контролировать все основные 
параметры – чувствительность, 
полосы пропускания (кроссовер), 
параметрические эквалайзеры на 
входных и выходных каналах и ком-
прессор.

no Top 1 в пространстве. Преду- 
смотрена возможность установки и 
на компактную напольную стойку 
(можно использовать для этой цели 
прямую микрофонную стойку Rox- 
tone MS014). 

При необходимости можно сты-
ковать между собой несколько 
кабинетов Techno Top 1 – никаких 
дополнительных конструкций для 
этого не требуется. По просьбе ин- 
сталляторов корпуса акустических 
систем Nano могут быть выполнены 
в любой цветовой гамме. Базовые 
цвета – черный и белый.

Предназначена для использо- 
вания в системах высококачест- 
венной фоновой трансляции, то- 
чечного озвучивания отдельных 
зон, караоке, камерных музыкаль-
ных заведениях или в домашних 
звуковых комплектах.

www.imlight.ru

Volta. Nano Techno Top 2

Nano Techno Top 2 – субкомпакт-
ная 2-полосная акустическая широ-
кополосная система мощностью 
100 Вт (RMS). В Nano Techno Top 2 
установлены два широкополосных 
3’’ динамика с неодимовыми маг-
нитами и высокочастотный твиттер. 
Корпус изготовлен из легкого алю-
миниевого сплава.

Данная акустическая система 
имеет возможность быстро стыко-
ваться с подобной же системой, для 
чего в конструкции предусмотрены 
специальные элементы. 

В комплект поставки входит 
настенный кронштейн. На задней 

ет 4 входа и 8 выходов и функцию 
управления по Wi-Fi.

Стоимость новых профессио-
нальных моделей управляющих 
процессоров Volta по сравнению с 
предыдущими версиями практиче-
ски не изменилась.

www.imlight.ru

Volta. Nano Techno Top 1

Обновленные акустические си- 
стемы Nano обязаны своим появ-
лением новым технологиям, при-
ходящим в отрасль профессио- 
нального звукоусиления. В кон-
струкции АС были использованы 
следующие нововведения: корпуса 
широкополосных систем выполне-
ны из алюминиевых сплавов, что 
позволило уменьшить их массу и 
габариты, в сабвуфере появился 
встроенный трехканальный цифро-
вой усилитель с управляющим DSP 
и Bluetooth-приемником. Впервые 
в производстве акустических си- 
стем Volta применены динамики 
сторонних производителей – ита-
льянские коаксиальные динамиче-
ские головки LaVoce.

Nano Techno Top 1 – субкомпакт-
ная 2-полосная акустическая широ-
кополосная система. В систему 
установлен итальянский коаксиаль-
ный 3’’ динамик, рассчитанный на 
максимальную мощность 100 Вт  
(50 Вт RMS). Корпус Techno Top 1 
изготовлен из алюминиевого спла-
ва, что в сочетании с неодимовым 
магнитом динамика позволило 
уменьшить массу громкоговорите-
ля до 1,3 кг, а габариты – до 115 х 
107 х 112 мм.

Стоит обратить внимание и на 
новый настенный кронштейн с 
тремя степенями свободы, позво-
ляющий точно ориентировать Tech- 
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Благодаря особой конструкции 
кабинетов и прилагаемых аксессу-
аров колонна С1 может стыковать-
ся с аналогичными колоннами для 
получения вертикальных массивов 
неограниченной высоты. Никаких 
дополнительных компонентов для 
этого не требуется.

Новый сабвуфер серии Bel  Can- 
to C1 Sub оснащается 12’’ динами-
ком мощностью 400 Вт (RMS). В 
сабвуфере появился встроенный 
3-канальный цифровой усилитель 
с управляющим DSP и Bluetooth-
приемником. 

Мощность усилителя класса D 
– 400+400+900 Вт в 8-омном режи-
ме. Встроенный управляющий про-
цессор с конфигурацией 2х3 со- 
держит высокопроизводительный 
чип и управляется как с лицевой 
панели, так и при помощи внешне-
го компьютера через USB-порт. 
Программное обеспечение позво-
ляет контролировать все основные 
параметры – чувствительность, 
полосы пропускания (кроссовер), 
параметрические эквалайзеры на 
входных и выходных каналах, ком-
прессор.

Компактный сабвуфер Volta Bel  
Canto C1 Sub может использовать-
ся как в комплекте с акустическими 
системами Volta Bel  Canto C1, так 
и с любыми другими акустическими 
системами.

www.imlight.ru

Компактный сабвуфер Volta 
Techno Sub может использоваться 
как в комплекте с акустическими 
системами Techno Top и 1 Techno 
Top 2, так и с любыми другими аку-
стическими системами.

www.imlight.ru

Volta Bel Canto

Серия Bel  Canto, популярная у 
российских пользователей, также 
не осталась без внимания инжене-
ров Volta в 2016 году. Bel  Canto 2016 
получила два принципиально новых 
компонента – широкополосный 
элемент C1 и многофункциональ-
ный сабвуфер С1 Sub. 

Новые широкополосные систе-
мы С1 имеют форму звуковой 
колонны и представляют собой 
2-полосную систему с установлен-
ными пятью итальянскими динами-
ками. Корпуса Bel Canto C1 изго- 
товлены из легкого алюминиевого 
сплава и весят всего 5 кг при 200- 
ваттной мощности (RMS). 

В конструкции применены четы-
ре 3’’ широкополосных динамика  
с неодимовыми магнитами и один 
высокочастотный драйвер. Соглас- 
но пожеланиям российских инстал- 
ляторов новая колонна Bel Can- 
to имеет возможность установки в 
любой плоскости (кронштейн по- 
ставляется в комплекте), а также 
устанавливается на стойку-треногу. 
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использовал бы его в своих выступле-
ниях. Любопытно, что «соседняя» мо- 
дель SM57, вышедшая годом ранее, 
до сих пор является официальным 
микрофоном президента США.

Немалая заслуга в деле популяри-
зации SM58 принадлежит более чем 
гуманной стоимости, особенно с уче-
том высокого уровня качества. Отсюда  
и еще один, возможно, не самый при-
ятный рекорд: SM58 — наиболее под-
делываемый микрофон в истории. 
Впрочем, покупка у официального 
поставщика полностью устраняет ве- 
роятность приобретения некачест- 
венного товара.

В 2007 году изображение SM58 
попало на израильскую почтовую 
марку, а спустя год он сам был вклю-
чен в официальный список аксессуа-
ров для игры Rock Band. 

Прошлогоднее 90-летие компании 
Shure в этом году удачно продолжа-
ется полувековым юбилеем абсолют-
ного чемпиона SM58. 

Кстати, 50 лет исполняется не 
только ему, но и легендарному джазо-
вому фестивалю в Монтрё, который 
давно уже перерос рамки исключи-
тельно джаза и с радостью принима- 
ет на своих площадках совершенно 
разные музыкальные коллективы, 
работающие в жанрах от блюза и рока 
до рэпа и хип-хопа. Многие исполни-
тели на этом празднике музыки тоже 
используют SM58. 

Складывается удивительная си- 
туация: обычно принято упоминать, кто 
из музыкантов предпочитает ту или 
иную модель, но в данном случае 
сложно вспомнить, кто ее не исполь-
зует. Специально для поклонников 
SM58 компания Shure в честь его полу-
векового юбилея выпустила ограни-
ченную серию в оригинальной упа- 
ковке, с держателем и чехлом.

приемники, поэтому компания заня-
лась дистрибьюцией микрофонов. 
Впрочем, уже в 1932 году выходит 
первый угольный микрофон под мар-
кой Shure, модель 33N, а спустя 7 лет 
рождается настоящая легенда — дина-
мический микрофон 55 Unidyne, кото-
рый выбрал сам Элвис Пресли.

50 лет назад The Beatles в послед-
ний раз появились на сцене, а инже-
нер-акустик Эрни Силер разработал 
динамический вокальный микрофон 
Shure SM58, фактически переносную 
версию вышеупомянутого Elvis Mic. 
Из-за уменьшенных габаритов вибро-
защиту пришлось перенести из корпу-
са непосредственно в капсюль, что 
также позволило значительно улучшить 
АЧХ и диаграмму направленности. 

Изначально модель позициониро-
валась как студийная (отсюда и индекс 
SM — Studio Microphone), но амери-
канский рок-н-ролл и последовавшее 
за ним британское вторжение резко 
увеличили требования к качеству кон-
цертного звучания, а когда выясни-
лось, что помимо превосходных ха- 
рактеристик SM58 отличается еще и 
завидной надежностью, его дальней-
шая стремительная карьера была 
предрешена. Как в те годы, так и сей-
час не было исполнителя, который не 

В современной музыкальной 
культуре, когда выпуск даже не 
альбома, а сингла становится 

событием для исполнителя, а попу-
лярность может исчисляться неделя-
ми на вершине чартов, группы воз- 
растом более полувека можно бук-
вально пересчитать по пальцам. Яркий 
пример — британские коллективы The 
Rolling Stones и The Who, сохранившие 
на протяжении десятилетий свою 
уникальную стилистику. А ведь меня-
лись не только жанры и направления, 
но и техника. Вдвойне удивительно, 
что некоторые модели выпускаются и 
поныне, и эти две группы, как и тыся-
чи других музыкантов, предпочитают 
микрофон Shure SM58, который про-
изводится уже 50 лет и успел стать 
самым популярным вокальным микро-
фоном в мире, фактически стандар-
том для живых выступлений.

25 апреля 1925 года в Чикаго Сидни 
Шур зарегистрировал компанию под 
своим именем, а основным профилем 
ее деятельности тогда стала торговля 
комплектами для сборки радиоприем-
ников по каталогам. Бизнес расширял-
ся, и спустя три года фирма насчи- 
тывала уже 75 сотрудников. Но затем 
наступила Великая депрессия, и к тому 
же на рынке появились готовые радио-

новости события

Shure SM58
50 лет с нами, 

такой же надежный
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тельные конструкции, такие как 
башни задержки звука, не потребо-
вались, зато комплект светового 
оборудования был дополнен двумя 
дюжинами Raptor-ов и тремя све-
тодиодными экранами, которые 
расположились на заднике сцены 
(8 х 5 м) и по бокам сценического 
павильона (7х4 м). 

На подвесных фермах разме-
стился ряд эффектных и динамиче-
ских приборов – заливные пово- 
ротные головы Silver Star CYAN 
12000XE (2000XE), D.T.S. Raptor, 
LED-блиндеры Stage4 Digiflash 
4000. Для статичной заливки сцены 
использовались архитектурные 
светильники Silver Star CITYCYC/TZ. 
Управление световыми приборами 
осуществлялось с помощью консо-
лей HES Fullboar 4 и SGM Pilot 3000.

В рамках всех мероприятий был 
использован акустический ком-
плект Meyer Sound.

hire прокат

цы Натали и арт-группы «Хор Турец- 
кого». Одним из самых ярких момен-
тов стало лазерное шоу, специально 
подготовленное профессионалами 
прокатного отдела компании «Им- 
лайт».  

На время проведения меропри-
ятий прокатная бригада «Имлайт» 
подготовила сразу три площадки. 
Соборную площадь обеспечили 
профессиональным звуковым обо-
рудованием (был установлен ком-
плект Meyer Sound Mica – 20 топов 
+ Meyer Sound 700-HP – 12 шт.) и 
светодиодным экраном (размером 
7х4 м).

Для праздничного вечера на 
площади Ленина был установлен 
большой сценический павильон 
(15х10 м) с леерными конструкци-
ями для размещения звукового 
оборудования и светодиодных 
экранов. В силу небольших разме-
ров городской площади дополни-

По счастливой случайности в 
начале августа в Сарове 70-летие 
Российского Федерального Ядер- 
ного Центра совпало со значимым 
праздником Русской Православной 
Церкви – днем памяти преподобного 
Серафима Саровского. Силами про-
катного отдела компании «Имлайт» в 
разных точках города было органи-
зовано несколько площадок: от 
небольшой сцены для официального 
приема руководства РФЯЦ до боль-
шого граунда на главной городской 
площади.

На один день закрытый город по 
разрешению властей открыл свои 
двери для всех желающих, готовых 
принять участие в праздничных 
мероприятиях. 1 августа Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл прибыл на место будущего 
храма Саровской пустыни, где про-
вел богослужение в честь препо-
добного Серафима Саровского и 
совершил чин освящения заклад-
ного камня в основании восста- 
навливаемого Успенского собора 
обители.

Праздничные мероприятия, по- 
священные 70-летию Российского 
Федерального Ядерного Центра – 
ВНИИЭФ, прошли в Сарове 2 авгу-
ста. В этот день состоялись и тор- 
жественные заседания в Саровском 
драматическом театре, и официаль-
ный прием руководства РФЯЦ на 
стадионе «Авангард», и большой 
концерт на Ленинской площади с 
участием российских звезд – певи-

Техническое обеспечение праздничных мероприятий в Сарове
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полнителей других жанров это скорее минус (а для под-
танцовки и вовсе вечный кошмар). Техническое решение 
всех описанных выше проблем было придумано доста-
точно давно — перейти на слуховой контроль через 
наушники с передачей звука по проводу, а лучше — по 
радиоканалу, тем не менее по ряду причин подобные 
системы долгое время оставались запредельной экзо-
тикой, стоящей совершенно баснословные деньги. 

Однако все плохое когда-нибудь заканчивается, и 
эпоха недоступности радиосистем для персонального 
мониторинга в том числе. Сегодняшний разговор пойдет 
о беспроводных системах персонального мониторинга 
от всемирно известной американской компании Shure, 
причем сразу же стоит отметить: в том, что именно Shure 
вплотную занялась беспроводными мониторами, нет 
ничего неестественного, скорее наоборот. Данная ком-
пания является ведущим мировым производителем 
профессиональных наушников (раз), не менее ведущим 
мировым производителем радиомикрофонов (два), так 
что выход данной компании на рынок беспроводных 
мониторов был предопределен и, я бы даже сказал, 
неизбежен. И что хочется отметить сразу же, сегодняш-
няя модельная линейка беспроводных систем монито-
ринга у Shure получилась очень яркая и разноплановая, 
в ней можно найти как решения очень высокого уровня 
(во всех отношениях), так и вполне доступные для обыч-
ных исполнителей модели.

Напольные сценические мониторы, они же «клинья 
(«wedges), давно считаются неотъемлемой частью 
практически любого современного музыкального 

шоу за исключением разве что квартирных концертов. И 
немудрено — когда в зал из порталов работает как мини-
мум киловатт звука (хотя что такое сегодня киловатт? – 
так, игрушки), играть/петь и при этом не слышать себя 
любимого для музыканта смерти подобно. Хорошая 
мощная мониторная линия — даже не обсуждаемый залог 
уверенного выступления абсолютно любого вокалиста, 
инструменталиста и всего коллектива в целом. Однако 
за подобную уверенность приходится платить — и преж- 
де всего (парадокс!) опять-таки качеством звучания. 
Отражаясь обратно в зал, громкий мониторный микс 
смешивается с основным и добавляет туда изрядное 
количество звуковой грязи, к тому же возникает огромное 
количество проблем с акустической обратной связью (т.н. 
«заводом). Отдельно стоит вспомнить про внешний вид 
сцены, заставленной вышеупомянутыми «клиньями», — 
возможно, подобная эстетика даже понравится олд-
скульной группе, играющей хард-рок, однако для ис- 
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этом гарантируется более качественная передача ауди-
осигнала. Ноутбуки, радиомикрофоны, мобильные те- 
лефоны, рации, планшеты — не секрет, что все эти уст- 
ройства используют беспроводную передачу информа-
ции и тем самым засоряют местный радиодиапазон и 
становятся источниками потенциальных помех. Для 
борьбы с этой бедой предусмотрена кнопка SCAN при-
емника P3R, позволяющая проанализировать радио-
обстановку на сценической площадке и автоматически 
выбрать наиболее «чистый» канал для связи с передат-
чиком. Сканируем радиодиапазон, подносим приемник 
к инфракрасному окошку передатчика, нажимаем кноп-
ку SYNC, ждем — и надежная связь между передатчи- 
ком и приемником обеспечена. Подобным же образом 
осуществляется синхронизация для работы одного 
передатчика с несколькими приемниками или же рабо-
та нескольких независимых передатчиков/приемников. 
Приемник P3R запитывается от двух  батареек формата 
АА и обеспечивает около 5 часов непрерывной работы 
на сцене — этого более чем достаточно для самого 
длительного музыкального шоу.

Комплект PSM300 Premium, как это и следует из назва-
ния, является улучшенной версией системы PSM300. В 
целом практически все технические возможности иден-
тичны (включая автоматическое сканирование свободных 
радиочастот и режим MixMode), однако в «премиумный» 
комплект входят звукоизолирующие наушники SE215 с 
ослаблением фонового шума на -37 дБ и более удобный 
приемник P3RA, оборудованный встроенным жидкокри-
сталлическим дисплеем, двухполосным эквалайзером и 
возможностью работы от литий-ионных аккумуляторов 
Shure SB900 (до 7 часов автономной работы) наряду с 
обычными батарейками АА. 

Перейдем теперь к «тяжелой весовой категории», то 
есть к системам персонального беспроводного мони-
торинга, предназначенным для работы на больших про-
фессиональных сценических площадках, причем в 
данном случае профессиональный — это совсем не для 
красного словца. С описанными ниже системами от 
компании Shure работают такие легендарные музыкаль-
ные коллективы, как Soul II Soul, The Who, Slash, Passion 
Pit и другие. Данные системы отличаются высочайшим 
качеством звучания, максимальной гибкостью комплек-
тации, беспрецедентно высокой надежностью и раз-
витым функционалом. 

В комплект семейства Shure PSM900 могут входить 
беспроводной передатчик P9T, беспроводной приемник 
P9RA, проводной приемник P9HW, а также сразу несколь-
ко вариантов совместимых звукоизолирующих наушни-
ков — SE215, SE315, SE425 и SE535; таким образом, 
каждый музыкант сможет подобрать для себя именно те 

Система Shure PSM300  – это простая функционально 
и одновременно доступная по цене универсальная систе-
ма персонального мониторинга, предназначенная для 
работы на сценических площадках самого разного фор-
мата. Состоит из минимального набора элементов –науш-
ники, одноантенный приемник, очень похожий по форме 
и размеру полурэковый передатчик, однако пусть это 
никого не обманывает. PSM300 — это, по сути, принци-
пиально другой уровень персонального беспроводного 
мониторинга с намного более обширными возможностя-
ми, при этом отдельно стоит отметить — приемлемый по 
цене. Комплект состоит из наушников-вкладышей SE112, 
приемника P3R и передатчика P3T; приемник, в отличие 
от предыдущей модели, уже не обладает возможностями 
проводного подключения, поэтому купить работоспособ-
ный комплект по частям никак не выйдет. Однако по всем 
прочим параметрам PSM300 значительно превосходит 
двухсотую модель. Начнем с того, что в данном комплек-
те применен принципиально иной цифровой 24-битный 
запатентованный «движок» Audio Reference Companding 
с отличным качеством звучания и надежной беспровод-
ной передачей. Поясной приемник P3R уже может рабо-
тать в стереофоническом режиме, к тому же содержит 
исключительно удобный режим MixMode, позволяющий 
исполнителю самостоятельно управлять балансом двух 
монофонических аудиоканалов непосредственно на 
месте, без необходимости подходить к передатчику.

Разберем последний момент немного подробнее с 
точки зрения предоставляемых возможностей. Для нача-
ла мы можем отправить в наушники вокалиста стерео-
фонический мониторный микс. Сразу скажу, это далеко 
не всегда предпочтительный вариант, например, если 
вокалист интенсивно перемещается по сцене, звуковая 
картинка в наушниках при стереоподключении неизбеж-
но начинает «плавать», что может создавать определен-
ный дискомфорт. В общем, тут вопрос личных запросов 
и предпочтений музыканта — если удобнее работать в 
стерео, включаем стереорежим, если стерео не требу-
ется, то работаем в моно, никаких проблем. Если мы 
отказываемся от стереофонического формата и активи-
руем режим MixMode, то перед нами сразу же открыва-
ется несколько интересных возможностей. Во-первых, 
мы можем управлять балансом двух каналов (например, 
фонограммы и вокала) непосредственно на приемнике, 
соответственно, не возникает необходимости в случае 
чего показывать звукорежиссеру руками, дескать, я себя 
плохо слышу, добавь мне вокала в мониторы. Просто 
устанавливаем баланс микса так, как нам нравится. 
Во-вторых, мы можем засинхронизировать на один пере-
датчик P3T сразу два приемника P3R и более, то есть 
обеспечить независимую раздачу мониторного микса 
для нескольких исполнителей. Если учесть, что Shure 
PSM300 поддерживает одновременную работу до 15 (!) 
подобных систем на одной сценической площадке, то 
возможности открываются действительно впечатляю-
щие. Небольшой пример: если нам требуется обеспечить 
индивидуальный беспроводной мониторинг для ансам-
бля из четырех музыкантов, нам будет достаточно двух 
передатчиков в отличие от той же системы PSM200, где 
передатчиков понадобится четыре штуки. Чистая выгода!

Настройка системы PSM300 происходит по сравне-
нию с моделью PSM200 немного сложнее, однако при 
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вого сигнала на микрофонные ресиверы известнейшей 
серии Shure UHF-R. Добавьте сюда еще отдельный 3,5-
мм выход на наушники для звукорежиссера на лицевой 
панели — и получите просто потрясающий прибор с 
максимально гибкими возможностями.

Топовая беспроводная мониторинговая система от 
компании Shure на сегодняшний день — это PSM1000. 
Подобно PSM900, «тысячная» модель оборудована удоб-
ной системой автоматического сканирования радиоча-
стот и синхронизации SCAN&SYNC, переключателем RF 
Mute и поддерживает режим избирательного контроля 
CueMode. Однако есть и существенные отличия в част-
ности,  входящий в комплект двухканальный передатчик 
P10T обладает двукратным запасом мощности по срав-
нению с P9T – всего поддерживается до 40 (!) независи-
мых друг от друга каналов беспроводного мониторинга. 
Но это еще не все: P10T оборудован портом Ethernet и 
может легко интегрироваться в  локальную сеть Shure 
Network для дистанционного управления от программ 
Wireless Workbench 6.0 и Axient Spectrum Manager вместе 
со всеми радиомикрофонами и другим оборудованием, 
задействованным во время шоу. За счет этого достига-
ется максимальное согласование занятых радиоканалов/
частот, что гарантирует минимум сбоев. Кроме того, в 
комплекте PSM1000 используются исключительно на- 
дежные поясные приемники P10R с разнесенными антен-
нами — двухантенная конструкция практически на 100% 
защищена от выпаданий радиосигнала и обеспечивает 
системе просто изумительное качество звучания. В слу-
чае, если датчик обнаруживает помехи на одном из 
каналов, приемник за тысячную долю секунды переклю-
чается на другой, за счет чего достигается максимально 
уверенный прием. 

Как видите, на сегодняшний день компания Shure 
предлагает максимально широкий выбор беспроводных 
систем для персонального мониторинга — от исключи-
тельно простой и вполне доступной простым смертным 
функциональной PSM300 до мощнейшей профессиональ-
ной PSM1000. Безусловно, шоу-бизнес — это достаточно 
консервативная среда и далеко не все музыканты (и даже 
звукорежиссеры) готовы раз и навсегда отказаться от 
старых добрых «клиньев» и перейти на «затычки» (прошу 
прощения за сценический жаргон). Но... Стоит попро-
бовать всего лишь раз — и начинаешь понимать поговор-
ку насчет того, что к хорошему привыкаешь быстро. 
Меньше тяжелого оборудования для транспортиров- 
ки, меньше коммутационных кабелей, меньше аренды 
оборудования (вся мониторная линия коллектива поме-
щается в небольшой кофр и возится с собой), в разы 
меньше акустической обратной связи – при этом суще-
ственно больше места на сцене, существенно чище 
общее звучание, существенно комфортнее работа испол-
нителей и звукорежиссеров. Так что делайте выводы!

наушники, которые обеспечат максимальный комфорт 
и нужные звуковые характеристики при работе на сцене. 
Выбор проводного или беспроводного приемника зави-
сит прежде всего от общего сценического сетапа, напри-
мер, для барабанщика или клавишника возможность 
свободного перемещения по сцене в 99% случаев попро-
сту неактуальна, соответственно, в данном случае мы 
можем применить проводное подключение — это и 
надежнее, и дешевле, и оставляет лишний свободный 
радиоканал для тех музыкантов, которым мобильность 
действительно нужна (прежде всего для  вокалистов). 
Проводной приемник Shure P9HW содержит в точности 
такие же пользовательские функции, как и беспроводной 
P9RA, а именно оборудован встроенным жидкокристал-
лическим дисплеем, эквалайзером, лимитером и пере-
ключателем режима MixMode с возможностью вручную 
регулировать микс между двумя рабочими каналами, 
например, между общим звучанием ансамбля и звуча-
нием бас-гитары для исполнителя на этом инструменте.

Одноантенный беспроводной приемник P9RA помимо 
описанных выше функций содержит средства для управ-
ления радиочастотами, в частности, кнопку автоматиче-
ского поиска свободных частот SCAN (точно такую же, 
как у PSM300) и систему контроля уровня радиосигнала 
Automatic Gain Control, устраняющую «выпадание» звука 
при перегрузке. Кроме того, возможности синхронизации 
с передатчиком у P9RA существенно богаче, чем у моде-
ли P3R, поскольку исполнитель может сохранять в памя-
ти передатчика настройки синхронизации сразу для 
нескольких передатчиков P9T. Переведя приемник в 
режим избирательного контроля CueMode, исполнитель 
(продюсер,  звукорежиссер) может простым нажатием 
на кнопку переключаться с одного передатчика на другой, 
то есть получает возможность контролировать именно 
интересующий его в данный момент мониторный микс 
— всего до 20 (по числу максимально доступных в одной 
локации передатчиков) штук. Например, один из каналов 
мониторинга мы можем выделить для связи режиссера 
шоу или ведущего с участниками подтанцовки — и в слу-
чае возникновения какой-либо нештатной ситуации во- 
калист сможет быстро переключиться на данный канал и 
отреагировать максимально оперативно. 

Передатчик Shure P9T выполнен в полурэковом фор-
мате, причем антенна может быть установлена на корпус 
как с лицевой, так и с тыльной стороны, что существен-
но облегчает настройку оборудования. Всего, как я уже 
упоминал, одновременно можно задействовать до  
20 передатчиков, при этом во избежание излишнего 
леса антенн предусмотрено опциональное подключе- 
ние к антенным комбайнерам Shure PA421SWB или 
PA821SWB. Для максимально незаметной зрителям 
настройки радиочастот в условиях сложной радиооб-
становки в передатчик встроена функция глушения RF 
Mute. Сквозные выходы Loop A/B обеспечивают пере-
дачу точной копии входного аудиосигнала на другие 
устройства, что позволяет существенно разгрузить 
коммутацию основной или мониторной микшерной 
консоли. Наконец, в случае необходимости передатчик 
P9T можно задействовать в качестве устройства типа 
«точка-точка» (P2P) для беспроводной передачи звуко-
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внимание на технологию широтно-
импульсной модуляции (класс D). 
Сначала концертные «IPD», затем 
инсталляционные «E» и, наконец, 
LUCIA. Но вот что характерно – ни 
один новый продукт LabGruppen, 
несмотря на невысокую цену, не 
утратил породистости, то есть 
качеств, которые компания считает 
базовыми: высокой надежности, 
замечательных эксплуатационных 
характеристик, отличного качества 
звучания, точного позиционирова-
ния на рынке и очень полезных 
«фишек», ставящих все усилители 
компании особняком в ряду конку-
рентов. 

Но от экскурса в историю пере-
йдем к конкретике, а именно к уси-
лителям LUCIA. Пусть вас не сму- 
щает это женское имя: у создателей 
не было мысли увековечить некую 
достойную во всех отношениях 
даму. Ларчик открывается просто: 
название – это аббревиатура ан- 
глийского Localized Utility Compact 
Intelligent Amplification, что в пере-
воде на русский означает «Ком- 
пактное умное усиление для ло- 
кального применения». «Ум» усили-
телей обеспечивает необычайно 
мощный для своей цены DSP TC 
Electronic, полностью контролиру-
ющий звуковые параметры и функ-
циональные возможности. Внутри 
усилителей очень непростая начин-
ка, и программистам LabGruppen 
пришлось изрядно поломать голову 
над интерфейсом, чтобы сделать 
его максимально простым и удоб-
ным без необходимости обучения 
персонала на 3-месячных курсах. 

Функционал LUCIA

На сегодняшний день в линей- 
ке уже 9  усилителей трех разновид-
ностей (см. сравнительную таб- 
лицу).

 

Совместить запросы заказчи- 
ка с заявленным бюджетом зачас- 
тую не очень просто. Но можно. 
Технологии не стоят на месте, и 
новые приборы среднего ценового 
диапазона теперь могут иметь воз-
можности, которые лет 5-10 назад 
встречались только у элитной аппа-
ратуры. Как раз к таким передовым 
приборам и относятся новые уси-
лители LabGruppen.

С 2015 года эта шведская ком-
пания стала выпускать серию на 
первый взгляд нетипичных для нее 
продуктов: усилители LUCIA. Но 
только на первый взгляд. Да, ком-
пания LabGruppen стартовала и 
вышла в мировые лидеры как про-
изводитель туровых усилителей 
высшего класса. В этой сфере 
своих позиций она не потеряла и, 
судя по новейшим PLM+, терять не 
собирается. Затем появилась ли- 
нейка инсталляционных усилителей 
«С». Недешевых и, как обычно, 
очень качественных. Логичным про-
должением инсталляционных супе-
русилителей стала серия «D». Все 
перечисленные усилители базиру-
ются на собственной технологии 
TD. Следующим шагом компании 
стало активное продвижение на 
рынок усилителей среднего и даже 
низкого ценового диапазона. В 
связи с чем LabGruppen обратила 

Все, кто занимается установ-
кой систем фонового звуча-
ния в ресторанах, кафе, ма- 

газинах, гостиницах и других ана-
логичных точках, наверняка сталки-
вались со стандартным набором 
проблем: 

1. О звуке владельцы заведения 
вспоминают в последнюю очередь 
и, соответственно, финансируют по 
остаточному принципу.

2. Персонал заведения умеет 
обращаться в лучшем случае с 
музыкальным центром (на уровне 
кнопок «вкл./выкл.» и переключате-
ля пресетов «рок/поп/джаз») и 
смартфоном. 

3. Дизайнеры, реализуя свои 
творческие фантазии, вообще не 
задумываются над тем, что где-то 
в заведении должны быть колонки, 
усилители и прочие причиндалы, 
имеющие отношение к звуку.

4. Владелец хочет сделать все 
быстро и недорого (см. п.1), краси-
во (см. п.3) и предельно просто в 
управлении (см. п.2). А звук должен 
быть как минимум приличным.

LabGruppen:
от сложного 
к простому?

Модель 240/2М 120/2М 60/2М 240/2 120/2 60/2 240/1-70 120/1-70 60/1-70

Мощность
2/4/8 Ом

2х120 2х60 2х30 2х120 2х60 2х30 – – –

Мощность 70 В – – – – – – 1х240 1х120 1х60

Матрица 4х4 4х4 4х4 2х2 2х2 2х2 2х1 2х1 2х1

HPF 80/50Гц – – – – – – + + +

Евгений Ануфриенко
www.okno-audio.ru

Усилители LUCIA

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


Шоу-Мастер 23

местах, что может причинять неу-
добство, если усилитель приходит-
ся включать в начале рабочего дня 
и выключать в конце. С «Люсиями» 
таких проблем нет: по умолчанию 
заложено автоматическое отклю-
чение через 20 минут при отсут-
ствии сигнала и включение в те- 
чение двух секунд при подаче сиг-
нала на вход. Есть еще и вариант 
дистанционного принудительного 
включения/выключения через порт 
GPO с «сухими» контактами. 

Согласно таблице низкоомные 
«Люсии» отдают одинаковую мощ-
ность на нагрузку от 2 до 8 Ом. 
Никаких переключателей при этом 
нет: в DSP заложен патентованный 
алгоритм автоматического опреде-
ления нагрузки (Auto Load Sense), 
который без постороннего вмеша-
тельства устанавливает величину 
выходного напряжения и соответ-
ствующим образом настраивает 
лимитеры look-ahead. Лимитеры 
работают крайне неназойливо и 
никаких криминальных артефактов 
при их срабатывании не наблюда-
ется. 

Спереди все «Люсии» выглядят 
одинаково, разница в функцио- 
нале видна только на тыльной сто-
роне.

«Люсии» можно смонтировать в 
стандартную 19” стойку. 

С этим разобрались. Теперь о 
другом: охлаждение усилителей 
принудительное. То есть внутри 
есть вентилятор, который по опре-
делению не может не шуметь. А это, 
когда усилитель рядом, крайне не- 
желательно во многих случаях. Ре- 
шение проблемы воздушного шума 
было найдено, и абсолютно адек-
ватное. Дело в том, что радиаторы 
оконечных каскадов имеют очень 
низкую тепловую инерцию. То есть 
нагреваются при подаче мощного 
сигнала весьма быстро. Не менее 
оперативно на нагрев реагирует 
управление вентилятора, который 
мгновенно разгоняется и охлажда-
ет радиатор. Так как мощный сигнал 
подразумевает достаточно громкий 
звук из громкоговорителей, шум 
вентилятора маскируется и совер-
шенно неслышен (проверено на 
практике). Что еще стоит отметить, 
так это неприхотливость системы 
охлаждения: для ее нормальной 
работы достаточно обеспечить дос- 
туп воздуха к двум любым поверх-
ностям корпуса.

Как уже упоминалось, усилители 
могут располагаться чуть ли не где 
угодно, даже в труднодоступных 

Из таблицы видно, что шесть 
моделей двухканальные, а три – 
одноканальные, причем двухка-
нальные низкоомные, а однока- 
нальные «заточены» под сеть 70 В. 
Во всех усилителях имеются мат- 
ричные микшеры: у моделей с бук-
вой «М» – 4х4, у двухканальных без 
этой буквы – 2х2, у одноканальных 
– 2х1.

Как следует из названия, данные 
усилители могут устанавливаться 
прямо в озвучиваемых помещениях 
в непосредственной близости от 
громкоговорителей. Что это дает? 
Из чисто эксплуатационных удобств 
– нет надобности в специально 
отведенном для них месте. Кроме 
того, как видно из таблицы, 6 уси-
лителей работают с низкоомной 
нагрузкой. То есть можно использо-
вать громкоговорители без транс- 
форматоров, что, с одной стороны, 
дешевле, а с другой – исключает 
отрицательное влияние трансфор-
маторов на качество звучания. И, 
что также немаловажно, отпадает 
необходимость прокладки кабелей 
в трубах или кабель-каналах – это 
обязательное условие для линий 
70/100 В. Специально для этих уси-
лителей компания TANNOY выпу-
стила линейки потолочных и кор- 
пусных АС с импедансом 16 Ом, в 
результате на каждый канал можно 
вешать до 8 громкоговорителей. 

Чтобы не было проблем с раз-
мещением, все «Люсии» во-первых, 
имеют очень компактные корпуса: 
половина рэкового пространства 
высотой 1 U высотой. Во-вторых, 
есть три варианта установки. В 
комплекте идет металлический 
уголок с винтами, которыми он 
крепится к корпусу, а уже с помо-
щью этого уголка усилитель можно 
шурупами прикрутить внутрь бар-
ной стойки, к стене (например, за 
проекционным экраном), к столу 
президиума, подиуму докладчика 
конференционного зала или учеб-
ной аудитории. Другой вариант 
установки – с помощью опциональ-
ного «крокодила» прикрепить к 
трубе или стойке любой формы 
сечения (от круглого до прямоу-
гольного), если таковые имеются в 
помещении. Третий вариант – через 
также опциональный адаптер две 

LUCIA 240/2

LUCIA 240/2М

LUCIA 120/1-70
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но с каждым выходом. Для полос 
можно выбрать тип фильтра: обрез-
ной НЧ или ВЧ, полочный НЧ или  
ВЧ и, конечно, полосовой («коло-
кол»). Глубина и точность регулиро-
вок эквалайзера достаточна, чтобы 
получить качественный звук из 
любого громкоговорителя прилич-
ного качества. 

Особенно интересная «фишка» 
– это психоакустический алгоритм 
ADLC (Automatic Dynamic Loudness 
Contouring), иными словами, дина-
мическая тонкомпенсация. При ее 
включении звуковой баланс музы-
кальной программы не изменяется 
в зависимости от уровня громко-
сти. 

Качество обработки звука та- 
ково, что были прецеденты, когда 
усилители «М» использовали толь-
ко в качестве процессора в развет-
вленных звуковых системах.

Типовые решения

1. Мини-бар: (источники – ин- 
тернет-радио или смартфон)

– LUCIA 60/2
– 2 х TANNOY AMS 5 ICT
2. Небольшой ресторан с баром 

и местами на улице (источники – 
интернет-радио, смартфон)

– LUCIA 120/2М
– LUCIA 60/1-70
– 2 х TANNOY AMS 5 ICT
– 8 х CVS4 Micrо
3. Лекционная аудитория/кон- 

ференц-зал (источники – компью-
тер и радиомикрофон)

– LUCIA 240/2М
– 2 х TANNOY VLS 15
4. Супермаркет (с трансляцией 

рекламы на улицу)
– 2 х LUCIA 240/2М
– LUCIA 240/1-70
– 32 х TANNOY AMS 6 ICT
– 4 х TANNOY VLS 15

два моносигнала, так и один сте-
рео. Функциональная нагрузка 
портов GPI такая же, как и у усили-
телей «М».

На трех усилителях с выходами 
70 В в отличие от двухканальных 
моделей на задней панели установ-
лены дополнительные переключа-
тели обрезных фильтров 50 или 80 
Гц. Матрица у них еще более про-
стая: 2х1. 

Стереосигналы, чтобы не терять 
часть информации, можно сумми-
ровать. При этом входная чувстви-
тельность автоматически умень- 
шается на 6 дБ. Согласитесь, что 
это удобно.

«Мозг» LUCIA

Часть функций DSP уже описаны 
выше. Теперь самое интересное.

Итак, во всех усилителях LUCIA 
встроены мощные DSP. В их памяти 
зашиты пресеты (очень правиль-
ные) для линейки инсталляционных 
АС TANNOY, которые могут индиви-
дуально устанавливаться на каж-
дый выход. На случай подключения 
громкоговорителей других фирм 
есть 4-полосные полностью пара-
метрические эквалайзеры, которые 
также могут работать индивидуаль-

Итак, усилители «М» имеют 
входной матричный микшер 4х4. То 
есть на них можно подавать 4 раз-
личных сигнала в разной конфи- 
гурации: 2 стерео, 4 моно или  
1 стерео и 2 моно. Входы 3 и 4 могут 
подключаться как через винтовой 
терминал (балансный сигнал), так 
и через пару RCA. На балансные 
входы подают, как правило, ма- 
гистральные сигналы, а к RCA под-
ключают локальные источники 
вплоть до смартфона. Дальше сиг-
налы распределяются на собствен-
ные усилители и на 2 линейных ба- 
лансных выхода. К выходам можно 
подключить любой другой усили-
тель, например, усилители LUCIA, 
расположенные в других помеще-
ниях, или более мощные для саб- 
вуферов. Маршрутизация и все 
другие настройки производится с 
помощью компьютера (подключе-
ние MiniUSB). Благодаря наличию 
2 портов GPI через опциональные 
регуляторы уровня и переключате-
ли можно выбирать комбинации 
входов/выходов и управлять гром-
костью. Регулировать уровни сиг-
налов можно и с помощью ручек на 
лицевой панели. 

У двухканальных усилителей  
без буквы «М» на борту матрица 
2х2. На входы можно подавать как 

LUCIA 120/2 M

LUCIA 240/2

LUCIA 70 V
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записанный на встроенный в камеру микрофон, абсо-
лютно не соответствует высокому качеству изображе-
ния. Такой микрофон собирает все звуки вокруг, при 
этом четко и ясно получается записать только те ис- 
точники, которые находятся в непосредственной бли-
зости от камеры. Все это приводит к мутному звуко-
вому сопровождению с неразборчивой речью даже на 
небольшом отдалении от камеры.

Для улучшения разборчивости речи очень приго-
дился бы направленный микрофон с интерференци-
онной трубкой (в просторечии «пушка») – такой 
микрофон позволил бы записать звуки по линии фоку-
сировки камеры, отрезав сторонние шумы. Но «пушки», 
как правило, монофонические и не позволяют записать 
нужный звуковой образ. Для воспроизведения ощу-
щения звукового пространства требуется стереофо-
нический микрофон. Большинство стереомикрофонов, 
работающих по принципу XY, записывают очень широ-
кий звуковой образ и часто с примесью множества 
нежелательных звуков по сторонам и позади камеры.

СФОКУСИРУЙТЕСЬ НА ЗВУКЕ!
Компания Sennheiser представляет MKE 440 – 
новый микрофон для стереозаписи на видео- 
и фотокамеры (DSLR).

В основу этой модели был положен ставший очень 
популярным микрофон MKE 400. MKE 440 пред-
ставляет собой уникальное решение для наби-

рающего оборота спроса на микрофоны для сте- 
реозаписи на DSLR-камеры.

Стереомикрофон MKE 440 представляет собой две 
микрофонные «пушки», установленные в конфигура-
ции «V-stereo». Такая конфигурация позволяет снимать 
пространственный звук для картинки, находящейся в 
фокусе камеры, игнорируя звуки вне этой картинки.

При видеосъемке мало кто обращает существенное 
внимание на выбор микрофона. В результате звук, 

музыкальный салон



Микрофон MKE 440 выделяет звуки, находящиеся 
в кадре, вырезая закадровые шумы.

Что может быть лучше – стереообраз без посторон-
них шумов!

Чтобы защитить микрофон от задуваний и потоков 
воздуха от быстрых движений, MKE 440 оснащен двумя 
слоями металлической сетки. Такой способ защиты в 
отличие от поролоновых ветрозащит, которые режут 
высокие частоты, сохраняет диапазон воспроизводи-
мых частот нетронутым.

С целью правильного согласования уровня сигнала 
с микрофона с параметром чувствительности по входу 
камеры у микрофона имеется соответствующий трех-
позиционный переключатель. Переключатель фильтра 
низких частот поможет избавиться от шума ветра и 
структурных шумов. Микрофон питается от обычных 
батарей, а для вывода звукового сигнала снабжен 
витым проводом с 3,5 мм стереоразъемом типа мини-
джек.

Компактная металлическая конструкция микро-
фона позволяет устанавливать его на стандартную 
контактную группу для фонаря или вспышки.

Для защиты микрофона от капель дождя дополни-
тельно предлагается ворсовая защита MZH 440.
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с пульта ДУ (область действия пульта ДУ – со стороны зад-
ней панели).

FM-тюнер с автоматическим сканированием и запо-
минанием станций.

Усилитель класса D с пассивной системой охлаждения 
(т.е. работа систем в режиме ожидания абсолютно бес-
шумна).

Каждая система имеет встроенный микшерный пульт с 
одним микрофонным входом (XLR и TRS, для подключения 
только динамических микрофонов и радиосистем), с одним 
линейным входом (XLR и RCA x 2) с отдельными регулято-
рами громкости. Также отдельный регулятор громкости 
имеет и встроенный MP3-проигрыватель. Таким образом, 
в общей сложности имеется возможность использования 
трех независимых источников звука, что в большинстве 
случаев позволит вообще обойтись без дополнительного 
внешнего микшерного пульта.

Для подключения аналогичной системы предусмотрен 
линейный XLR выход.

Колеса и 3 ручки для удобной транспортировки.
Стакан для установки на стандартную акустическую 

стойку типа Torex SPS.
Конструкция, позволяющая использовать АС в качестве 

напольных мониторов.
Данная система предназначена главным образом для 

таких бюджетных заведений, как детские сады, школы, 
сельские клубы и ДК, где, как правило, приходится эконо-
мить, а также для проведения различных массовых меро-
приятий, митингов, презентаций и т.д., где нет особых 
требований к качеству звука.

Основные особенности Boombox-15UB

Мощность системы составляет 150 Вт.
Комплектующие: 15” динамик и 1” компрессионный 

ВЧ-драйвер.
Корпус системы изготовлен из легкого полипропилена, 

в результате чего вес системы составляет всего 13 кг.
MP3-проигрыватель, способный воспроизводить MP3 

файлы с SD-карточек и флешек с пультом дистанционного 
управления. Поддерживаются носители до 32 Гб с файловой 
системой семейства FAT (NTFS не поддерживается!).

Встроенный Bluetooth-модуль, поддерживающий A2DP 
профиль, что позволяет передавать стереозвук высокого 
качества с A2DP-совместимого устройства, например, со 
смартфона или ноутбука (для последнего может потребо-
ваться установка дополнительного стороннего ПО). 
Управление треками осуществляется как со смартфона, 
так и с кнопок управления MP3-проигрывателем, а также  

Free Sound 
Boombox-15UB

Free Sound Boombox-15UB — 
активная акустическая система, 
специально разработанная для российского 
рынка на время кризиса 2016-2017 годов. 
При минимальной торговой наценке и за счет 
упрощения схемотехники мы получили решение 
для мероприятий и заведений 
с очень ограниченным бюджетом 
с выгодой по цене до 40%.



в жизнь проекта кинофикации цир-
ков была выбрана Asia Music Com- 
pany. Оснастить двадцать четыре 
цирка России кинопроекционным и 
звуковым оборудованием по про-
грамме – задача, которую компания 
уже выполнила более чем на треть. 
Asia Music Company является офи-
циальным представителем заводов, 
производящих необходимые в про-
цессе кинофикации проекторы 
Christie, процессоры Dolby, экраны 
Harkness, и с успехом импортирует 
их в Россию. Большую часть обо-
рудования, необходимого для кино-
театров, компания самостоятель- 
но производит в рамках програм- 
мы импортозамещения. Asia Music 
Company успешно оснащает кино-
театры собственными акустичес- 
кими системами, усилителями, эк- 
ранными рамами, шкафами и стой-
ками для оборудования, материала-
ми звукопоглощения и креслами. Из 
всех участников рынка кинообору-
дования Asia Music Company – един-
ственная компания в СНГ, которая 
развивает собственное производ-
ство.

Если вы выбираете качество, 
проверенные бренды и хороший 
сервис, будьте с Asia Music. Идите 
в ногу со временем, звучите гром-
ко, светите ярко!

ператоров. Обучающие курсы для 
звуко- и светооператоров до сих 
пор проводились только в Москве 
и Санкт-Петербурге, как правило, в 
условиях ограниченной материаль-
но-технической базы. В Music Expo, 
в одном месте собрано и профес-
сиональное, и бюджетное техно- 
логическое оборудование по на- 
правлениям: театральное, концерт-
ное (из райдеров именитых звезд 
эстрады), дискотечное и прочее. 
Это дает возможность звуко- и све-
торежиссерам абсолютно разного 
уровня и квалификации получить не 
только необходимое обучение, но 
и практику.

В 2016-м стартовал проект Ми- 
нистерства культуры Российской 
Федерации по созданию бюджетных 
площадок для массового просмотра 
отечественных кинокартин. Было 
решено демонстрировать кино-
фильмы в цирках – филиалах компа-
нии «Росгосцирк». Для претворения 

Asia Music – один из крупнейших 
игроков российского рынка  
в сфере поставок профес- 

сионального звукового, светового и 
музыкального оборудования. Соб- 
ственное производство – направле-
ние, на которое руководство Asia 
Music делает особый акцент. Взяв 
курс на импортозамещение, компа-
ния уверенно расширяет список 
собственных продуктов. Теперь это 
одежда сцены, верхняя и нижняя 
механика, театральные и кинотеа-
тральные кресла, акустические 
системы, кейсы для оборудования и 
элементы архитектурной акустики. 
Специалисты компании Asia Music 
всегда предложат вам огромный 
выбор инструментов и оборудования 
лучших мировых марок или сделают 
то, что нужно конкретному учрежде-
нию, под заказ. Произвести индиви-
дуальный заказ достаточно просто, 
зайдя на сайт asiamusic.ru. 

В июне компания отметила юби-
лей громким открытием в Иркутске 
уникального учебно-выставочного 
центра Music Expo общей площадью 
1 600 кв.м. На его территории нахо-
дятся выставочные залы звукового, 
светового, кинооборудования и му- 
зыкальных инструментов от произ-
водителей со всего мира, где рас-
положены звукоизолированные 
комнаты, созданные для удобства 
прослушивания и тестирования ин- 
струментов. Целый этаж Music Expo 
занимает единственная от Москвы 
до Владивостока студия звукозапи-
си, способная вместить большой хор 
или симфонический оркестр.

Music Expo – это еще и школа 
звукорежиссеров, а так же светоо-

шоу-базис

Звучи громко! 
Свети ярко!

В этом году Asia Music отмечает двадцатипятилетний юбилей. 
За прошедшее время компания успешно закрепилась 
на российском рынке, открыла собственное производство 
и уникальный учебно-выставочный центр. 
Но как говорит директор и вдохновитель компании 
Борис Рожанский: «Все это только начало».

Asia Music:
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потока приходится использовать 
несколько «первичных» модулей, 
состоящих из трех RGB-лазеров. К 
примеру, у флагманского 4K-кино- 
проектора Barco DP4K-60L световой 
поток 56 000 лм достигается за счет 
использования 6 первичных моду-
лей. 

Самая доступная технология — 
гибридная: синий и красный цвета 
получаются от обычных светодиодов, 
а зеленый — за счет облучения люми-
нофора синим лазером. Но световой 
поток гибридных проекторов обычно 
не превышает 2000-2500 лм. Хватает 
для бизнеса или домашнего кино и 
только.

Происходящий сейчас прорыв в 
лазерной проекции связан с третьей 
технологией — лазерно-фосфорной: 
в ней применяется три мощных и 
недорогих синих лазера, один рабо-
тает напрямую, два других — через 
колесо с фосфорным люминофором 
— получаемый от него желтый свет 
потом разделяется фильтром на 
красный и зеленый. До недавнего 
времени эта технология позволяла 
выпускать проекторы со световым 
потоком до 6 000 лм, но теперь 
барьер преодолен и на ее основе 
создаются многократно более мощ-
ные аппараты. Как полагают многие 
специалисты, в ближайшие 4-5 лет 
традиционные ламповые модели в 
сегменте проекторов с потоком от  
10 000 лм и выше будут полностью 

щается. Лазеры включаются за нес- 
колько секунд и не нуждаются в при-
нудительном охлаждении после 
завершения работы — у ламп вне- 
запное отключение питания чревато 
выходом из строя. Добавьте на чашу 
весов еще одно достоинство лазер-
ных аппаратов — способность рабо-
тать при любой ориентации в про- 
странстве, и у вас непременно воз-
никнет вопрос: почему ламповые 
модели еще не оказались в музее 
старой техники? 

Ответ прозаичен: лазерные про-
екторы с высоким световым потоком 
стоили до самого недавнего време- 
ни значительно дороже ламповых. 
Однако прогресс не стоит на месте, 
и на рынке появилась мощная лазер-
ная техника, способная соперничать 
по экономической эффективности с 
ламповой. Прежде, чем привести 
конкретные пример эффективных 
проекторов, рассмотрим применяе-
мые в проекционной технике лазер-
ные технологии. 

Гибриды и «чистые»

Главная проблема лазерных ис- 
точников света — высокая стоимость 
зеленых светодиодов. Поэтому RGB-
технология, в которой используются 
лазеры трех основных цветов, — 
самая дорогостоящая. Тем более что 
для получения высокого светового 

Лазерные источники света об- 
ладают неоспоримыми преи-
муществами перед газораз-

рядными лампами. Это не только 
многократно больший ресурс рабо-
ты, но и предсказуемое поведение 
— лазерные светодиоды почти не 
меняют свои свойства в процессе 
эксплуатации, у них выше кпд — 
большая часть световой энергии 
используется для формирования 
изображения, тогда как у ламп нема-
лая ее доля рассеивается или погло-

video видео

Федор Измайлов

100 лет назад, в 1916 году, 
Альберт Эйнштейн создал 
теорию индуцированного 
излучения. В 60-е годы XX века 
она воплотилась в первых 
действующих лазерах. 
С тех пор они проникли в самые 
разные сферы — от оборонки 
и космоса до медицины, 
образования и шоу-бизнеса. 
Несколько лет назад лазеры 
стали использоваться 
в видеопроекторах, однако 
по-настоящему широкое 
их применение 
в проекционной технике 
начинается только сейчас. 

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОРЫВ
Новая эпоха в проекционной технике
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в экорежиме и 35 дБ при полной 
мощности. 

Модель Barco HDF-W30LP FLEX 
предназначена для проектов с повы-
шенными требованиями к качеству 
цветопередачи — она построена на 
3-чиповом DLP-движке. Индекс FLEX 
говорит о том, что в проекторе реа-
лизована фирменная функция сту-
пенчатого изменения светового 
потока от 10 000 до 30 000 лм, что 
делает его идеальным для аренды. 
Ресурс источника света — 30 000 
часов. Как и все другие проекторы 
Barco, эта модель оснащена полно-
стью герметичным оптическим трак-
том, а потому не нуждается в пе- 
риодической замене фильтров. 
Система охлаждения вынесена в 
отдельный блок, который может раз-
мещаться на расстоянии до 8 м от 
самого проектора. Подобно другим 
инсталляционным моделям Barco, 

вытеснены лазерно-фосфорными. 
Процесс уже начался — это видно, в 
частности, по новым лазерно-фос-
форным моделям Barco. 

Разные, но с общими  
фамильными чертами

Одночиповые DLP-модели Barco 
F90-W13 и F90-4K13 очень похожи 
внешне и по конструкции. Отличаются 
они разрешением изображения — 
WUXGA (1920 x 1200) у первой и 4K 
UHD (3840 x 2400) у второй, световым 
потоком — 13 000 и 11 800 лм соот-
ветственно. Остальные характери-
стики, коммутация и функционал 
совпадают. 

Обе модели рассчитаны на рабо-
ту в режиме 24/7, оснащены встро-
енным процессором, который вы- 
полняет сшивку и проекцию на ис- 
кривленные поверхности без допол-
нительного оборудования. Типичный 
для лазерных проекторов ресурс 
работы в 20 000 часов увеличивается 
вдвое при работе в режиме пони- 
женной мощности. Относительно 
небольшой вес (38 кг) позволяет 
устанавливать аппараты на легкие 
несущие конструкции, а богатый 
набор опционной оптики  — исполь-
зовать эти модели при самых разных 
дистанциях до отражающей поверх-
ности. 

Прогресс в лазерно-фосфор- 
ной технологии позволяет не только  
создавать яркие лазерные проекто- 
ры, но и совершенствовать аппара- 
ты средней мощности. К примеру, 
модель Barco RLS-W6 характеризу-
ется световым потоком 6 000 лм, но 
весит всего 17,5 кг и является самым 
тихим лазерно-фосфорным проекто-
ром на рынке — уровень шума систе-
мы охлаждения не превышает 32 дБ 

HDF-W30LP FLEX оснащен фирмен-
ной технологией CLO (constant light 
output) — она обеспечивает стабиль-
ность светового потока на протяже-
нии всего срока эксплуатации. Бес- 
ценная функция при сшивке изобра-
жений от нескольких проекторов — 
их не придется периодически под- 
страивать, чтобы поддерживать не- 
заметность шва. 

Способность лазерных проекто-
ров надежно и качественно работать, 
не требуя к себе внимания и не нуж-
даясь в периодическом и дорогосто-
ящем обслуживании, — очень важ- 
ный аргумент в их пользу. Тем более, 
когда он подкреплен авторитетом 
Barco.

Более подробную информацию 
можно получить у официального дис-
трибьютора Barco в России компа-
нии CTC CAPITAL: www.ctccapital.ru 

Серия F90 RLS-W6

HDF-W30LP
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погрустнели: «То есть нам теперь придется выбрасывать 
на помойку наши SD11 и SD9?! Сейчас все поголовно 
закупят S21, и начнется конкуренция. Цена на аренду 
упадет, заказчик, естественно, выберет тех, у кого дешев-
ле, тем более что качество звука у S21 такое же беском-
промиссное, как и у старших моделей!» 

И тогда возникла эта слегка безумная идея: а нельзя 
ли расширить возможности пультов SD-серии так, чтобы 
младшие модели на голову обгоняли S21, а старшие – 
выдвинулись на голову вперед остальных на рынке 
цифровых концертных микшеров? И – это потрясающе! 
– наши программисты ответили «да». 

Возможности «прокачанных» Stealth Core2 микшеров 
DiGiCo впечатляют. Фактически каждый пульт превра-
щается по возможностям в следующую в линейке 
модель: SD11 в SD9, SD9 в SD8 и так далее. 

Ю. К.: Сколько времени ушло на разработку этого 
ПО? 

Д. Б.: Мы работали над Stealth Core2 в течение при-
мерно полугода. Так как для обработки звука мы исполь-
зуем матрицы FPGA, а не DSP, у нас всегда есть воз- 
можность добавить новый функционал на любом этапе 
эксплуатации консоли. Программное обеспечение, кото-
рое мы используем для прошивки FPGA-матриц, стало 
более эффективным, и то, для чего раньше требовалось, 
скажем, 50% ресурсов матрицы, теперь потребляет 40%. 
Так что мы уже смогли существенно увеличить возмож-
ности консолей, просто оптимизировав код, и при этом 
еще остается ресурс для дальнейшего наращивания. 

Ю. К.: Многие покупатели спрашивают, каким обра-
зом происходит увеличение мощности? Не будет ли 
консоль «зависать» или тормозить? 

Д. Б.: У всех консолей есть две составляющие. Первая 
– компьютер на основе Windows, который отвечает толь-
ко за интерфейс и тач-скрины, то есть практически ниче-
го существенного не делает. А вот вторая — «ядро» на 
основе FPGA, на нем происходят все ресурсоемкие 
математические операции, связанные с обработкой 
звука. Для программирования FPGA-матриц на SD11 и 
SD7 используется один и тот же код. SD7, как известно, 
может обрабатывать более двухсот каналов. Поэтому о 
недостатке ресурсов или замедлении работы можно не 
беспокоиться. 

Юлия Костерова: Джеймс, расскажите, пожалуйста, 
подробнее о Core 2. Почему возникла такая идея? 
Микшеры DiGiCo SD-серии в топах райдеров, лучшие 
мировые шоу делаются на них… В конце концов, неко-
торые модели в строю больше 10 лет, прокатные ком-
пании давно «отбили» эти вложения, а стационарные 
площадки периодически проходят реконструкцию. 
Зачем, грубо говоря, латать старое, когда можно создать 
и продать новое?

Джеймс Бредли: Основополагающий принцип фи- 
лософии компании DiGiCo — внимательно прислуши- 
ваться к нашим пользователям. Именно так мы созда-
вали и улучшали серию SD: просто опрашивали зву- 
корежиссеров, инженеров, владельцев прокатных ком-
паний и концертных площадок, что они хотят от «иде-
ального микшера» и какую новинку нам как произво- 
дителю стоит начать разрабатывать. Мы стараемся 
выстраивать с нашими пользователями партнерские 
отношения, и особенно это касается прокатных компа-
ний: эти люди вкладывают свои деньги в наш пульт, и их 
инвестиции должны как можно скорее «отбиться». Ко- 
нечно, без советов звукорежиссеров, непосредственно 
работающих с нашим оборудованием, тоже не получи-
лось бы создать такой успешный продукт. 

После выхода супербюджетного (по меркам DiGiCo) 
микшера S21 многие прокатчики (особенно небольшие) 

vip персона

Антикризисное предложение 
взрывного действия
Интервью с техническим директором
компании DiGiCo Джеймсом Бредли

Юлия Костерова

На выставке ProLight+Sound 2016 компания DiGiCo 
помимо микшера S21 представила важную новинку, 
касающуюся серии SD. 
Это Stealth Core2 – программное обновление 
для консолей серии SD, значительно увеличивающее 
количество каналов, шин, алгоритмов обработки 
и эффектов у этих микшеров. С обновлением Core 2 
консоли SD-серии получают одновременно 
работающие Dynamic EQ и DiGiTube в каждом канале, 
и, помимо увеличения производительности, 
модернизированный графический интерфейс.
Многие пользователи задаются вопросом, 
отчего новое ПО является платным, почему его 
до сих пор не продают в России и зачем это 
обновление в принципе нужно. 
Журнал «Шоу-Мастер» решил разобраться 
в этой истории. Наш корреспондент Юлия Костерова 
пообщалась с техническим 
директором DiGiCo Джеймсом Бредли.
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для апгрейда в этом случае весьма ограниченные. Так 
что пока больше никто такого не делал, мы первые! 

Ю. К.: А как происходит тестирование новой про-
шивки? Приглашаете ли клиентов к участию в процессе 
тестирования? 

Д. Б.: Да, мы приглашаем звукоинженеров в наш 
лондонский офис. Мы всегда прислушиваемся к мнению 
и пожеланиям наших пользователей. Мы постоянно осу-
ществляем мониторинг рынка, хотя, как правило, об этом 
никто даже не догадывается. В наших поездках по миру 
мы расспрашиваем звукорежиссеров, что им нравится 
или не нравится, какие новые функции им бы хотелось 
иметь в консолях. Так что, безусловно, главные действу-
ющие персонажи при создании любой новинки DiGiCo – 
это наши пользователи. 

Ю. К.: У младших консолей значительно увеличива-
ется число каналов, но количество фейдеров остается 
прежним. Не планируется выпуск модулей расширения, 
как у старших моделей?

Д. Б.: Хороший вопрос. Многие его задают. С Core 2 
выбор, на какой консоли DiGiCo работать тот или иной 
концерт, стал еще больше. Можно обойтись более бюд-
жетной моделью с расширенными возможностями. Хотя 
я думаю, что большинство звукорежиссеров по-преж- 
нему выберут SD9, а не SD11, потому что у нее больше 
физических фейдеров. 

Для того, чтобы сделать доступ к возросшему коли-
честву каналов более удобным при любом количестве 
фейдеров, мы программно активировали кнопки быстро-
го доступа; есть еще некоторые идеи, которые пока рано 
раскрывать. Так что даже если у вас всего 12 фейдеров, 
есть программная кнопка для быстрого переключения 
между слоями. Мы позаботились об этом. Давая поль-
зователям больше каналов, мы даем и возможность 
быстрого доступа к ним. 

Скорее пользователям понадобится еще один рэк (ко 
всем консолям DiGiCo можно подключить несколько 
стейдж-боксов), чтобы полностью использовать новые 
возможности системы. Либо более старшая модель, с 
бОльшим количеством входов-выходов. Кстати, учиты-
вая непростую экономическую ситуацию в России, мы с 
нашим дистрибьютором разработали программу трейд-
ин: вы можете зачесть цену младшего рэка, покупая 
старшую модель. Неплохо, да? 

Ю. К.: И последний вопрос. Понимаю, что, скорее 
всего, это закрытая информация, и все-таки хотя бы 
намекните: каких новинок ждать от DiGiCo в ближайшее 
время? 

Д. Б.: Представляете, все наши пользователи задают 
этот вопрос! При этом многие из них, те, кто давно рабо-
тает с консолями DiGiCo, с большой долей вероятности 
могут угадать, что мы сделаем дальше. Достаточно про-
следить, что мы делали до этого и в каком направлении 
движемся. Но я не могу этого рассказать. У нас четко 
расписан план на ближайшие четыре-пять лет, и почивать 
на лаврах мы не собираемся. Опять же, все дело в пра-
вильном выборе момента. Очевидно, выпуск Core 2 
означает, что наши покупатели будут продолжать исполь-
зовать имеющиеся консоли с увеличенной отдачей от 
инвестиций. Так что мы заботимся о своих пользовате-
лях. Было бы проще всего сейчас представить новый 
продукт на замену SD7, но вместо этого мы даем воз-
можность продолжать использовать консоль, нарастив 
мощность, работать и зарабатывать с ней еще больше. 

Но новые продукты тоже будут, не беспокойтесь! 

Ю. К.: Кстати, об SD7. На нее обновление не пред-
лагается? 

Д. Б.: Для SD7 мы запланировали просто сногсшиба-
тельное расширение функционала: возможность обра-
ботки более 600 каналов с частотой 96 кГц и до 3000 (!) 
входов/выходов. И здесь апгрейд будет уже программно-
аппаратным. Официальный релиз новинки назначен на 
начало 2017 года, но на прошедшей выставке ProLight+ 
Sound 2016 мы уже представили пользователям консоль 
SD7 с установленным новым аудиодвижком, который 
назван Quantum 7. Процессор Quantum 7 разработан на 
базе FPGA седьмого поколения, что позволяет значитель-
но увеличить производительность движка и предоста- 
вить пользователям доселе невиданные возможности. 
Например, две новые функции: Nodal Processing и True 
Solo. Функция Nodal Processing впервые в истории циф-
ровых микшеров дает возможность применить любую 
обработку к любому узлу секции ауксов консоли, что 
позволяет обработать каждый посыл с одного или 
нескольких каналов. До появления технологии Quantum 
7 это было просто невозможно. Функция True Solo позво-
ляет при мониторинге воссоздать практически любую 
секцию консоли и услышать, как именно звучит и обра-
батывается сигнал в этой секции. Это значительно уско-
ряет процесс настройки и управления, особенно если 
учитывать, какое огромное количество каналов и шин 
доступно пользователю.

Ю. К: Почему вы решили выпустить Core 2 именно 
сейчас?

Д. Б.: Консоли SD-серии выпускаются уже достаточ-
но длительное время. Наши покупатели — в первую 
очередь, прокатные компании — уже успели хорошо на 
них заработать. Например, когда-то они купили SD9, а 
теперь «выросли» и работают на более масштабных про-
ектах. Установив Core 2, им не придется покупать новый 
микшер, достаточно обновить имеющийся. Таким обра-
зом, при более чем скромном по сравнению со стоимо-
стью консоли вложении они смогут продолжать исполь- 
зовать имеющейся парк оборудования и еще больше 
увеличить возврат инвестиций. Так что это благодарность 
нашим покупателям за лояльность к бренду DiGiCo.

Ю. К.: Сколько стоит обновление до Stealth Core 2?
Д. Б.: Цена более чем скромна по сравнению со 

стоимостью консолей: для SD11 и SD11i это 550 англ. 
фунтов, для SD9 Core — 750, для SD8 — 950. SD10 Core 
2 стоит 1395 англ. фунтов, SD5 Core 2 — 1995. Со- 
гласитесь, что это очень немного! Примерно в 30 раз 
меньше стоимости микшера, примерно столько одна 
плата фейдеров у нас стоит.

Ю. К.: Каким образом можно купить ПО? Это некий 
диск или флеш-карта, продающаяся через дистрибью-
тора?

Д. Б.: Stealth Core 2 можно купить непосредственно 
на сайте DiGiCo, оплатив покупку банковской картой или 
с помощью сервисов типа PayPal. Если по каким-то при-
чинам вам это не подходит, безусловно, обращайтесь к 
российскому дистрибьютору DiGiCo – компании «АРИС».

Ю. К.: Есть ли вообще похожие примеры в инду-
стрии? Кто-то из производителей предлагает подобные 
варианты расширения возможностей микшера? 

Д. Б.: Нет. Большинство процессоров цифровых 
микшеров построено на основе DSP, от которых и зави-
сит количество входных и выходных каналов. Например, 
если я хочу создать 48-канальную консоль, то установлю 
определенное количество микросхем. И возможности 



vip персона

Было (SD11 / SD11i) Стало (SD11 / SD11i)

Входные каналы 32, из них 8 Flexi/ 40 Flexi 48 / 80

Выходные каналы 
12 Flexi/ 12 Flexi

24 + мастер-шина + матрица 8 х 8 / 
24 + мастер-шина + матрица 8 х 8

DiGiTuBes (алгоритмы 
лампового усилителя), одновременно

4 / 6 82 / 114

Multiband Dynamic, одновременно 4 / 6 82 / 114

Dynamic EQ, одновременно 4 / 6 82 / 114

Эффекты, одновременно 4 / 6 6 / 8

Возможности обновленной SD11/SD11i

Было Стало

Входные каналы 48 Flexi 96

Выходные каналы 24 Flexi 48 + мастер-шина + матрица 12 х 8 

DiGiTuBes (алгоритмы 
лампового усилителя), одновременноо

8 154

Multiband Dynamic, одновременно 8 154

Dynamic EQ, одновременно 8 154

Эффекты, одновременно 8 12

Control Groups 8 12

Возможности обновленной SD9

Было Стало

Входные каналы 60 Flexi 120

Выходные каналы 24 Flexi 48 + мастер-шина + матрица 16 х 16 

DiGiTuBes (алгоритмы 
лампового усилителя), одновременно

12 186

Multiband Dynamic, одновременно 12 186

Dynamic EQ, одновременно 12 186

Эффекты, одновременно 12 16

Control Groups 12 24

Возможности обновленной SD8

Было Стало

Входные каналы 96, из них 12 Flexi 132

Выходные каналы 48 56 + мастер-шина + матрица 24 х 24

DiGiTuBes (алгоритмы 
лампового усилителя), одновременно

16 214

Multiband Dynamic, одновременно 16 214

Dynamic EQ, одновременно 16 214

Эффекты, одновременно 16 24

Возможности обновленной SD10

Было (SD5 / SD5cs) Стало (SD5 / SD5cs)

Входные каналы 124 / 124 253 / 132

Выходные каналы 
56 / 56

128, включая мастер + матрица 24 x 24 / 56 
+ мастер + матрица 24 х 24

DiGiTuBes (алгоритмы 
лампового усилителя), одновременно

24 / 24 253 / 214

Multiband Dynamic, одновременно 24 / 24 253 / 214

Dynamic EQ, одновременно 24 / 24 253 / 214

Эффекты, одновременно 24 48

Control Groups 24 36

Возможности обновленной SD5/SD5cs
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project проект

Обычный срок производства софитных и штанкетных 
театральных лебедок, а также пошив одежды сцены 
занимает 1,5-2,5 месяца, но компания «Театральные 
Технологические Системы КИОР» поддерживает на 
складе существенные запасы мотор-редукторов, ком-
плектующих верхней и нижней механики сцены и тка- 
ней, так что сроки поставки были сильно сокращены. 
Оборудование было поставлено и смонтировано в срок.

www.ttsy.ru

Веселье по-ирландски:    
хёрлинг, Jameson, JBL и BSS

Расположенный в ирландском Дублине стадион 
«Кроук Парк», четвертый по величине стадион Европы, 
оснастили акустическими и коммутационными реше-
ниями от Harman Professional.

«Кроук Парк» — спортивная арена для популярных 
ирландских видов спорта: в основном гаэльского фут-
бола и хёрлинга (командный вид спорта кельтского 
происхождения, в котором играют деревянными клюш-
ками и мячом), а также площадка для проведения самых 
разных мероприятий, от рок-концертов до конференций. 
Звуковое оборудование на стадионе должно работать 
безупречно семь дней в неделею, однако существующее 
оснащение постепенно устаревало, требовало посто-
янного ремонта и не могло похвастаться необходимой 
гибкостью использования.

Новый экран для уникального объекта

Для Музея ядерного оружия Всероссийского научно-
исследовательского института экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове компанией «Теат- 
ральные Технологические Системы КИОР» была изго-
товлена и смонтирована конструкция сборно-разбор- 
ного проекционного экрана 17,6 х 3,3 м. Конструкция 
экрана выполнена из легкого стального профиля и 
крепится к потолку и стенам.

НОВОСТИ

Изделие относительно несложное, но крайне инте-
ресен объект, на котором оно установлено.

Это первый музей в стране, рассказывающий об 
основных этапах создания отечественного ядерного 
щита. Его экспонаты — образцы изделий, ставших 
легендами в истории атомной отрасли страны.

Опыта организации подобных музеев в одном из 
самых закрытых ведомств ни у кого не было. ВНИИЭФ 
одним из первых в отрасли начал создавать музей 
истории советского атомного проекта. Сегодня музей 
широко известен во всем мире, в год он принимает 
около 15 тыс. посетителей.

www.ttsy.ru

Ногинский Дворец     
детского (юношеского) творчества   
сдан в эксплуатацию

В Ногинском Дворце детского (юношеского) твор-
чества занимается более 150 коллективов, объединя-
ющих более 2 тыс. детей и подростков города.

В 2015 году было принято решение о реконструкции 
сцены и зрительного зала дворца. Согласование тех-
нических, технологических и других вопросов шло 
довольно долго и в итоге времени на изготовление, 
поставку оборудования и его монтаж было катастро-
фически мало. Кроме того, период монтажа выпал на 
новогодние праздники.
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ей установленных и прокатных громкоговорителей. В 
будущем эта возможность также сохранится, более того, 
теперь прокатные громкоговорители подключаются по 
Dante, обеспечивая скорость и простоту инсталляции.

Все управление осуществляется с помощью про-
граммного обеспечения HiQnet Audio Architect и London 
Architect.

Система также легко интегрируется с другим обору-
дованием Harman, которое было установлено на стади-
оне, таким, как звуковые колонны Intellivox, обеспечи- 
вающим звуковое покрытие открытой «террасы». Под- 
ключенные к ним усилители были включены в систему 
контроля и управления так же просто, как и новые четы-
рехканальные Crown DCI-N с поддержкой BLU Link. Всего 
на стадионе было установлено 54 усилителя DCI4|300N 
(4 канала по 300 Вт) и 24 усилителя DCI4|1250N (4 кана-
ла по 1250 Вт). Для управления на замену Soundweb 9088 
были инсталлированы четыре аудиопроцессора BSS 
BLU-806 с поддержкой Dante и десять BLU-326 для под-
ключения нужного числа аудиокомпонентов.

Новая конфигурация сети позволила заменить  
30 полноразмерных 19’’ стоек, полностью укомплекто-
ванных оборудованием, на 6 стоек. Кроме получения 
дополнительного пространства это снизило нагрузку 
на систему электропитания и охлаждения.

Важной функцией нового оборудования является 
возможность моментально отправлять информацию о 
неполадках и сбоях сотрудникам стадиона и обслужи-
вающей организации для скорейшего расследования 
и исправления. Ежедневный отчет о незначительных 
сбоях и состоянии системы также регулярно отправля-
ется специалистам для мониторинга.

Новая система была дополнена программным интер-
фейсом для сотрудников, ответственных за безопас-
ность, и сотрудников, ответственных за мероприятия. 
Система позволяет взаимодействовать подсистемам 
воспроизведения видеоповторов, голосовых оповеще-
ний, видео. Частью интерфейса является микшерный 
пульт Soundcraft Si Performer 2, отлично вписавшийся в 
систему благодаря поддержке протокола Dante.

Система Harman Professional полностью соответству-
ет не только нормам по звуковому давлению и разбор-
чивости речи для стадионов, но и нормам по шуму, 
устанавливаемым местным законодательством.

После консультаций с обслуживающей компанией-
интегратором было принято решение остановить выбор 
на комбинации аудиокомпонентов JBL, Crown и BSS. 
Все бренды входят в портфель корпорации Harman 
Professional и представлены в ГК DIGIS.

Команда, разрабатывавшая решение, пыталась 
максимально использовать работоспособную часть 
инфраструктуры стадиона – кабельную систему, охва-
тывающую 60 пейджинговых зон, почти 2400 громкого-
ворителей и 280 линий для их подключения.

Полной замене подверглась система оповещения и 
управления эвакуацией. Старые аудиопроцессоры BSS 
заменены на новые устройства BSS BLU с поддержкой 
Dante, установлены 76 усилителей Crown серии Drice 
DCI-N DriveCore Install. В подбалконные пространства 
установлено 90 компактных всепогодных двухполосных 
громкоговорителей JBL AWC82 с рейтингом защиты IP56.

Новая сеть распределения аудиосигнала связывает 
помещения с аудиопроцессорами BSS Soundweb со 
стойками с усилителями Crown DCI-N. Внутри стоек и 
помещений коммутация осуществляется по протоколу 
Harman BLU Link, дающему возможность передавать до 
256 аудиоканалов с минимальной задержкой и защитой 
от ошибок.

Уже установленная система BSS Soundweb была 
одной из причин выбора Harman, вторым важным факто-
ром стали громкоговорители JBL VerTec VT4886 Sub- 
compact, использовавшиеся для проката. Наиболее впе-
чатляющий звук на стадионе обеспечивался комбинаци-
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14 вальных лебедок ETC Prodigy P1300G-6 с 
грузоподъемностью 250 кг, рабочей высотой 4 м и 
длиной 6,8 м позволяют постановщикам забыть, что 
сцена не имеет второй высоты. Еще две такие же 
лебедки установлены в зале для размещения вы- 
носного светового оборудования. Все они управляются 
системой ЕТС QuickTouch+, способной контролировать 
до 24 устройств с фиксированной и переменной 
скоростью движения, а также имеющей функцию 
автоматического ввода данных по нагрузке LOAD 
PROFILE.

Эта функция будет особенно полезна при работе с 
переменной нагрузкой (например, с мягкой де- 
корацией, которая при подъеме на рабочую высоту 
становится «тяжелее»). QuickTouch+ отследит откло- 
нения от кривой нагрузки, записанной в памяти, и 
остановит двигатель лебедки, если, например, ткань 
зацепилась за посторонний предмет на планшете и 
нагрузка увеличилась по сравнению с сохраненными 
для данной высоты значениями или, наоборот, если 
декорация зацепилась за какие-то конструкции на 
потолке, и нагрузка уменьшилась.

 Автоматическая самодиагностика регистрирует 
использование каждого двигателя (пройденное 
расстояние, пиковые нагрузки и аварийные условия с 
момента инсталляции лебедки и с момента последней 
проверки). Программное обеспечение QuickTouch+ с 
дружественным интерфейсом автоматически создает 
отчет об инспекции системы в формате PDF.

Хотелось бы отметить, что системы управления ЕТС 
Rigging отнюдь не являются «вещью в себе» и легко 

Ровно 2 года прошло с опубликования в журнале 
«Шоу-Мастер» (№ 3 за 2014 г.) нашей статьи 
«Prodigy – новый стандарт от ETC» о новом на- 

правлении всемирно признанного законодателя моды 
на рынке профильных прожекторов – театральных 
подъемах Prodigy. Впрочем, на Северо-американском 
континенте это оборудование, разработанное специ-
ально для камерных и учебных профессиональных 
театров, было известно уже c 2009 года. Там, в США и 
Канаде, специалисты ЕТС все эти годы тестировали и 
дорабатывали конструкцию лебедок, разрабатыва- 
ли дополнительные аксессуары, призванные облег-
чить монтаж и адаптацию к проекту, а также готовили 
производственные мощности, способные в кратчай-
шие сроки выполнить массовые заказы европейских 
театров.

А Европа словно затаилась в ожидании побе- 
доносной высадки заокеанского десанта где-нибудь 
в привычной Нормандии или, быть может, в Сре- 
диземноморье или Скандинавии. Но пришествие 
американского чуда* на Европейский континент 
произошло в мае 2016 года в Санкт-Петербурге, где 
после годичной реконструкции при активном участии 
специалистов АО Лайт Сервис Пак произошла ре- 
инкарнация бывшего кинотеатра «Сатурн» в пол- 
нофункциональное здание для Государственного 
драматического театра «Приют Комедианта», широко 
известного в Старом Свете благодаря «Петербургским 
театральным Сезонам в Европейских столицах».

Сергей Корицкий

40 Шоу-Мастер

Впереди Европы всей, 
или как питерские комедианты 
приютили американское чудо

Лебедки ETC Prodigy P1300G-6

* Prodigy (англ.) – чудо.



сочетаются с любыми устройст- 
вами. То есть вы можете как по- 
строить систему верхней сцени- 
ческой механики целиком и пол- 
ностью на подъемах, пультах и ПО 
от фирмы ЕТС, так и дополнить ими 
уже имеющуюся. Или, наоборот, в 
любой момент добавить к вашей 
системе Prodigy любые устройства 
сторонних производителей. 

Система проста в управлении и 
не требует высокой квалификации 
от технического и творческого пер- 
сонала, поскольку, как уже было 
сказано ранее, была разработана, в частности, для 
работы в учебных театрах. По этой же причине в ETC 
Rigging используется многоуровневая система бе- 
зопасности, чтобы свести к нулю возможность воз- 
никновения травмоопасной ситуации.

Разумеется, европейская премьера Prodigy была 
освещена также и на сайте Electronic Theatre Controls 
в статье «Дебют подъемного оборудования ЕТС в 
России» («ETC Rigging debuts in Russia»). Годы ус- 
пешного сотрудничества (формально – со дня ос- 
нования АО Лайт Сервис Пак в 2008, а в реальности 
– гораздо раньше) дали свои плоды: наша фирма 
получила, помимо прочего, статус дилера ETC по 
оборудованию верхней механики сцены на территории 
Российской Федерации.

Мы очень признательны менеджеру по продажам 
в Восточной Европе господину Армину Клоссу (Armin 
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Kloß) за эти теплые слова в адрес нашей фирмы: «AO 
Лайт СП является нашим авторизованным сервис-
партнером в течение многих лет, обеспечивая тех- 
ническую поддержку продуктов, презентацию и обу- 
чение. Их сотрудники также имеют внушительный опыт 
монтажа и обслуживания систем сценического обо- 
рудования в России и за ее пределами. Наши фирмы 
имеют общую приверженность к безопасным методам 
монтажа, качеству продукции и поддержке клиентов 
на высочайшем уровне, поэтому мы гордимся тем, что 
AO Лайт СП является нашим дилером в этом регионе».

Более подробную информацию о системах верхней 
механики Prodigy вы можете найти на нашем интернет-
сайте www.ao-lightsp.com

Пульт управления верхней механикой QuickTouch+

Выносные софиты
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Противоположная стена немного короче – около  
32 м и имеет довольно значительные проемы, через 
которые Атриум связан с помещениями холла. Две 
боковые стены длиной около 36 м включают много-
численные окна. На уровне второго света по трем 
стенам имеются переходы шириной до трех метров. 
Все стены отделаны штукатурным слоем по каменной 
кладке. Какой-либо звукопоглощающей отделки нет. У 
зала светопрозрачная крыша, выполненная из двух-
камерных стеклопакетов, уложенных на металлические 
фермы. В поперечном разрезе крыша имеет дугоо-
бразный профиль с радиусом кривизны, центр кото-
рого расположен значительно ниже уровня пола в 
Атриуме. Пол помещения выполнен из шлифованного 
гранита. 

Анализ основных габаритных размеров показывает, 
что помещение Атриума имеет как свои положитель-
ные характеристики, так и ряд недостатков. Только 
отношение длины зала к его средней ширине, равное 
1,05, соответствует рекомендованному значению. 
Остальные же параметры, а именно отношение шири-
ны зала к его средней высоте, а также воздушный 
объем, приходящийся на одно зрительское место (по 
предварительной оценке в Атриуме может разместить-
ся до 700 зрителей), значительно превосходят реко-
мендованные параметры. 

project проект

В 2014 году по инициативе тогда еще генераль-
ного директора Московского академического 
Музыкального театра им. К. С. Станиславского 

и В.И. Немировича-Данченко А.А.Карапетяна началась 
разработка акустических мероприятий по превраще-
нию помещения Атриума МАМТ в концертный зал 
многоцелевого назначения с возможностью проведе-
ния в нём различного рода концертных мероприятий 
без использования системы звукоусиления.  Во вновь 
организованном концертном зале планировались 
выступления симфонических и камерных оркестров, 
хоров, музыкальных коллективов различных направ-
лений, солистов.

Атриум МАМТ представляет собой большое, пло-
щадью около 1100 кв. м и объемом около 14500 куб. м 
помещение, форма которого в плане за счет скоса 
одной из стен относительно центральной оси зала 
приближается к трапеции. Стена большего основания 
этой трапеции имеет длину около 34 м и включает в 
себя двери для доступа в фойе Большого зала театра. 

Атриум    МАМТ   им. К. С. Станиславского 

и В.И. Немировича-Данченко 

для «живых» концертов
Владимир Сиводедов, 
начальник лаборатории акустики ТТЦ «Останкино» 
Елена Люкина, ООО «Русские Акустики»
elena@russac.ru
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Согласно расчетам было предложено акустическое 
решение, учитывающее требования заказчика по 
внешнему виду вносимых материалов. В целях сниже-
ния времени реверберации часть стен должна быть 
отделана панелями с последующей штукатуркой си- 
стемы Sto. Также необходимо установить определен-
ное количество передвижных объемных в плане эле-
ментов переменной акустики (призма) высотой около 
трех метров. Одна сторона призмы – звукоотражаю-
щая (повернута к зрителям), две другие должны быть 
отделаны звукопоглощающим материалом щелевой 
перфорации на относе.

К положительным характеристикам пустого зала 
Атриума следует отнести то, что благодаря большому 
радиусу кривизны потолка не происходит «фокусиров-
ки» звука, т.е. нет концентрации отраженного от потол-
ка звука, а благодаря изначальному скосу стен от- 
сутствует эффект «порхающего эха».

На этапе предварительного согласования с заказ-
чиком и архитектором зала (Моспроект-4) концепции 
акустического решения были согласованы следующие 
подходы:

– существующий архитектурный стиль и интерьер 
Атриума в целом не должен быть изменен;

– акустической отделке подвергаются только места, 
где дополнительная отделка не столь заметна. То есть 
цвет акустической отделки, а главное, сама отделка 
должна восприниматься зрителем, как штукатурное 
покрытие или близкое к тому;

– все акустическое оформление и конфигурация 
организуемого концертного зала создается с помо-
щью передвижных (по полу) плоских и объемных эле-
ментов высотой не более трех метров и навешиваемых 
над сценой выпуклых звукоотражателей, размещае-
мых только на период проведения в зале музыкальных 
мероприятий;

– по окончании каждого этапа работ по акустиче-
скому оформлению должны проводиться акустические 
измерения для уточнения количества и коррекции 
распределения акустических материалов и конструк-
ций.

Прежде чем приступить к акустическим расчетам, 
необходимым для любого значимого проекта, и выда-
че соответвующих расчету рекомендаций были про-
ведены измерения времени реверберации в пустом 
зале Атриума.

Измерения значений времени реверберации, ус- 
редненное для всех точек, приведены в таблице.

Архитектурно-акустическое проектирование
 
Комплексное решение вопросов 
звукоизоляции и акустики помещений

www.russac.ru
elena@russac.ru
8-903-671-56-56

р
е

кл
ам

а
Параметр

Частоты октавных полос, Гц

125 250 500 1000 2000 4000

Время 
реверберации, 
сек

5,30 5,85 5,65 5,50 4,85 3,30

Параметр
Частоты октавных полос, Гц

125 250 500 1000 2000 4000

Время 
реверберации 
при наличии
зрителей, сек

2,5 2,25 1,83 1,87 1,92 1,65

Для минимизации ошибок акустические расчеты 
были выполнены в двух вариантах – путем компьютер-
ного моделирования и ручным методом.

С учетом условий акустического обеспечения 
основных музыкальных жанров и ограничения площа-
дей отделки расчетное время реверберации, рекомен-
дуемое для зала Атриума, принято в пределах 1,9 –  
2,0 с. с допустимым увеличением на низких частотах. 
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project проект

на торцевой стене и крыше пристройки. В результате 
применение плит ППГЗ не вызвало нареканий ни у 
заказчика, ни у архитектора.

Передвижные объемные элементы пришлось заме-
нить на специальные акустические баннеры, развеши-
ваемые с балконов Атриума по боковым стенам между 
окнами. Баннер имеет сложную акустическую «начин-
ку» и декорирован полотном с принтом. 

Данные элементы будучи повернуты к зрителям 
отражающей стороной, формируют любую конфигу-
рацию зала и одновременно создают полезные ранние 
звуковые отражения, равномерно распределяя их по 
всей площади зрительских мест. По окончании меро-
приятия из этих элементов собираются рекламные 
конструкции, располагаемые и конфигурируемые 
произвольно на площади Атриума.

В проемах за мобильной сценой устанавливаются 
вспомогательные щиты, служащие для коррекции 
акустики на сцене.

А над сценой подвешиваются 2 ряда выпуклых 
звукоотражателей, которые будут направлять звук со 
сцены к более удаленным зрителям.

Несмотря на готовность заказчика принять все вы- 
шеуказанные рекомендации, сложившаяся экономиче-
ская обстановка, как всегда, внесла свои коррективы в  
план мероприятий по акустической коррекции, вынудив 
заменить дорогие материалы на более дешевые.

Вместо системы Sto пришлось применить плиты 
Кнауф–Акустика (или материал, известный как ППГЗ) 
со смешанной перфорацией, укрепив данную систему 
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На последнем этапе тделки в зале Атриума уже 
проходили различные концерты «живой» музыки без 
использования системы звукоусиления. Субъектив- 
ные прослушивания показали, что остался некото- 
рый избыток времени реверберации на низких (до  
300 Гц для некоторых жанров) частотах. В дальней- 
шем при возобновлении финансирования эти про-
блемы могут быть решены за счет изготовления оп- 
ределенного количества акустических конструк- 
ций, рассчитанных на поглощение в области 125 –  
300 Гц которые необходимо будет разместить по 
несколько штук в виде раструба, тем самым дополни-
тельно сконцентрировав звук со сцены в сторону 
зрителей.

Визуально зал стал более «живым».
На этапе предварительных акустических измерений 

выяснилось, что углы зала Атриума «генерируют» 
паразитные низкие частоты, которые предполагалось 
убрать за счет акустической «экранировки» углов объ-
емными элементами. Но так как от этих элементов 
пришлось отказаться, в углах зала были установ- 
лены плоские щиты, размером 5 х 3 (h) м каждый, что 
значительно улучшило ситуацию с низкими часто- 
тами. 

Как и предполагалось ранее, после каждого этапа 
акустической отделки проводились акустические 
измерения.

Результаты измерения времени реверберации 
(акустическая настройка)

№

п/п

Условия 
измерений

Частоты октавных полос, Гц

125 250 500 1000 2000 4000

 1
Пустой зал 
Атриума

5,30 5,85 5,65 5,50 4,85 3,30

 2
+ отделка стен
плитами ППГЗ
без заполнителя

4,7 4,7 4,6 4,2 3,3 2,55

 3 + баннеры 4,3 4,3 4,1 3,8 3,1 2,2

 4
+ щиты в углах
+ 100 кресел

3,7 3,4 3,2 2,7 2,3 1,8

 5
+ 400 кресел
(расчет)

3,4 3,2 2,8 2,4 2,2 1,68
Таким образом, МАМТ им. К.С. Станиславского и 

В.И. Немировича-Данченко получил дополнительную 
площадку для проведения разного рода «живых» 
фестивалей, концертов и выступлений. 

Приведенные в статье фотографии иллюстрируют 
новый архитектурный вид зала во время проведения 
джазового фестиваля. 

Как видно из таблицы, с каждым этапом происходит 
приближение к рекомендованному значению времени 
реверберации 1,9 – 2,0 с, на f=500 Гц.
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одном и том же месте организатор и художник. Причем 
место это – порог, за которым дверь. И стоит только 
приоткрыть ее. 

Принцип «кто ищет – тот найдет», естественно, не 
отменяется, но я все же возьму на себя смелость и 
приоткрою дверь в мир виджеинга. Я давно планиро-
вал рассказать вам, что могут виджеи. Уверен, что это 
будет вам полезно и, возможно, вы удивитесь возмож-
ностям и обилию сфер применения виджеинга. 
Виджеинг – это не тупой набор видеолупов и эффек-
тов, «крутящихся на автомате». Виджей – это художник, 
артист, создатель, монтажер, часто еще и инженер, и 
многое-многое другое. 

Итак, начать я хотел бы с виджеинга и применения 
видео на концертах в целом. Концертный виджеинг – 
достаточно свежее и весьма ответственное направле-
ние. Тут всё перед глазами зрителя. Это не клуб, где к 
пяти утра уже мало кто чего понимает, а эдакая твор-
ческая кухня, где процесс начинается задолго до даты 
выступления. Виджей живет песнями не меньше, чем 
их автор и исполнитель, чем музыкант группы. Он 
творец, на нем лежит колоссальная ответственность 
перед собой и артистами за то, что увидят зрители. 
Его самого не видно, но одновременно он в какой-то 
степени лицо группы.

Не так давно я побывал на концерте Ольги Арефь- 
евой и группы «Ковчег» в клубе Б2 и не мог пройти мимо 

Виджеинг как вид творчества появился в нашей 
стране уже достаточно давно. С момента первых 
виджей-сетов, по-моему, еще в клубе «Птюч», 

прошло много лет, но я до сих пор удивляюсь, что 
многие промоутеры и организаторы под понятием 
«виджей» подразумевают ведущего на каком-либо 
телеканале. С одной стороны, это даже забавно: ведь 
сами же арт-директора или устроители мероприятий 
ищут, чем разнообразить шоу, – хотят чего-нибудь 
эдакого, необычного. Но, путаясь в понятиях, упускают 
возможности и сами себя лишают стратегии развития 
и новых концепций. С другой стороны, это и немудре-
но – ведь весьма легко запутаться в таком изобилии 
новых течений в искусстве, субкультурах и трендах 
шоу-индустрии.

Конечно, люди, как и раньше, куда-то спешат и 
бегут наперегонки, только теперь у многих принятие 
решений происходит за минуты, количество воспри-
нятой информации сводится к нескольким строкам, 
оценка творчества происходит по лайкам и обезли-
ченным отзывам. Так в суматохе и ищут друг друга в 
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действия на зрителей и музыкантов. Этот опыт отпе-
чатался потом на всем дальнейшем, что происходило. 
Потом появился доступ к монтажным программам, к 
видеокамерам. Я начала сама ваять фоны, генерить 
их на разных плагинах. Какие-то клеточки, завитушки, 
ползущие водоросли.

И следующим закономерным этапом стало созда-
ние собственных материалов. Поначалу специально 
ничего не снимали. Я увлекалась визуальным театром, 
нашла нескольких единомышленников, мы создали 
перфоманс-группу KALIMBA. Долго рассказывать, это 
был целый этап жизни, сильный, трудный и яркий. Мы 
фиксировали свои спектакли просто для памяти, и 
иногда получались впечатляющие кадры. Их конечно 
было можно транслировать во время некоторых песен. 
И хотя песни и спектакли создавались отдельно, они 
очень друг другу подходят, потому что пронизаны 
одной и той же энергией. На ютубе есть моя песня 
«Оборотень» – можете посмотреть, это наш первый и 
самый, пожалуй, любимый клип, который вообще не 
клип. Это был спектакль, и снимали-то мы его не спе-

возможности взять интервью у Ольги. Честно скажу, 
прекрасное впечатление от песен, музыки, вообще 
всего этого действа с видеорядом и работой виджея 
Dreamweris до сих пор держит и не отпускает меня.

Арсений Сыроежкин: Что для Вас как для артиста 
представляет собой видео на Ваших выступлениях?

Ольга Арефьева: Вообще, видео на концертах – 
давняя история, началась она еще много лет назад. 
Мы давно выступаем в ЦДХ (Центральном Доме 
Художника). Над сценой там размещен большой 
выдвигающийся киноэкран, на нем показывают филь-
мы, а к концертам его убирают и вешают бархатный 
задник. И вот однажды, глядя на этот экран, мы заду-
мались о совмещении концерта с видеорядом. В те 
времена, я помню, все было на видеокассетах, в зву-
корежиссерской стоял видеомагнитофон, в который 
вставлялись эти кассеты. И раз мы это задумали, 
началась целая эпопея по подготовке: мы собирались 
по квартирам, как небольшая секта, пересматривали 
какие-то необычайные по тем временам фильмы. 
Помню, «Сад» Дерека Джармена увидели и на песню 
«Фарфоровая девочка» взяли кадр, где в голом поле 
за длинным столом сидят такие суровые прямые жен-
щины в черном и водят пальцами по бокалам. А главное 
– мы задались первыми вопросами по поводу того, 
какой же визуальный ряд вообще подходит к музы-
кальному выступлению. Ведь концерт – это интенсив-
ный поток информации, и надо не отвлекать зрителя, 
не ломать впечатление, а усиливать его. Осознали, что 
если в кадре есть говорящие головы или портреты 
характерных героев – это сразу в корзину. Зрелище на 
экране должно быть довольно абстрактным, при этом 
насыщенным, будоражить воображение и ничего не 
навязывать. Брали длинные созерцательные куски из 
авангардных фильмов. Задача была – найти полностью 
подходящий эпизод размером с песню. Нам почему-то 
не приходила в голову идея зацикливать видео. И слава 
Джа. По-моему, именно благодаря этому результат 
получился более интересным, хотя задача оказалась 
трудной. Это ведь не клип, а фильм к песне, притом 
надо, чтобы он подходил к ней от начала до конца. Об 
авторских правах тогда особо никто не думал. Соб- 
ственно, получились такие разовые арт-акции – один-
два концерта, где часть песен была с видео. Но зри- 
тели до сих пор это помнят, и у нас еще потом долго 
все спрашивали названия фильмов. Так что с автора-
ми мы, считай, как могли, расплатились рекламой J. 
Главное, конечно, происходило внутри нас: мы учи-
лись. Это была очень творческая и вдохновляющая 
затея, которая много нам дала в понимании и кино, и 
музыки, и их взаимодействия. Кстати, мы тогда только 
начинали пользоваться интернетом, и там еще не было 
ни такой скорости, ни такого изобилия доступной 
информации, как сейчас. Мы всё это у любителей, 
умельцев на кассетах смотрели, выписывали с такой-
то секунды по такую-то. Переписывали с кассеты на 
кассету, чтобы сделать что-то вроде монтажа прямо 
на видеомагнитофонах.

А.С.: Какой же это год?
О.А.: Девяносто какой-то. Восьмой, девятый. И вот 

тогда уже мы поняли силу этого приема, его мощь воз-
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делают первые шаги в новой для себя области, обре-
чены совершать все закономерные ошибки, делать 
наивные ходы, которые свойственны первокурсникам, 
и хорошо, если они способны это осознавать и учиться 
в процессе. Мне кажется, мы уже прошли определен-
ный путь, конечно, не достигли вершин, но делаем 
прилично и интересно.

Дальше начинается уровень, когда люди целиком  
посвятили жизнь кино и получили профессиональное 
образование. Тогда они занимаются только этим, сле-
дят за развитием техники, используют краны, рельсы, 
стабилизаторы, разнообразную оптику, дроны, ком-
пьютерную графику. Ну и работают, конечно, не на 
себя, а по заказам. Это дорогая профессия, а уж тем 
более хобби. А мы, можно сказать, развлекаемся. 
Съемки происходят довольно скромно – есть камера, 
которую можно без труда с собой носить и возить. 
Снимаем, когда увидели нечто красивое или возникла 
идея. Никакого перекрывания улиц, автобусов с пер-
соналом, грузовиков с оборудованием. Люди рядом с 
нами могут даже не замечать, что мы снимаем не про-
сто фоточки  для фэйсбука. Поэтому важнее всего 
идея. Тут, конечно, театральное мышление очень 
помогает. И еще, когда встречаем красивых интерес-
ных людей с жаждой творчества, с ними можно что-то 
вместе придумывать. Себя-то уж мы по сто раз сняли.

А.С.: Видео на концерте — это такой сильный, 
мощный прием, с которым нужно  аккуратно обращать-
ся. Это для Вас декорация или дополнительное пояс-
нение зрителю?

циально, а просто стояла камера, кому-то в руки дали 
еще одну, на другом спектакле еще раз сняли. 
Получился очень красивый материал, из него смонти-
ровали видеоверсию спектакля длиной около часа и 
выпустили на DVD-диске. А уже из нее позже смонти-
ровали клип на песню «Оборотень». И так вот пошло-
поехало: увлеклись и сейчас сами снимаем свои 
клипы. Иногда ими сопровождаем песни на концертах, 
но предпочитаем все же отдельно показывать.

И, безусловно, есть еще один великий источник, из 
которого можно черпать фоны, – мировое бессозна-
тельное. В интернете есть огромное количество фута-
жей и просто разнообразных безымянных съемок. 
Сейчас мы уже стали аккуратны с авторскими матери-
алами. Тут всегда очень тонкий моральный выбор, и 
мы в итоге предпочитаем использовать свое. Даже 
если берем какую-то готовую картинку, то только в 
качестве исходного материала, а дальше добавляем 
свое творчество и все изменяется до неузнаваемости. 
Вот таким образом все и складывается.

А.С.: То есть Вы сами видео делаете и сами мон-
тируете?

О.А.: Да, я снимаю и монтирую видео, и многие 
музыканты этим увлекаются. Да не только музыканты 
– разные люди. Если раньше камеры были огромными, 
тяжелыми, лишь у киношников и на телевидении, то 
сейчас в фотоаппаратах, телефонах они вполне при-
личные. Правда, об этом явлении иногда можно сказать 
«техника в руках обезьяны». Все-таки кинематографист, 
видеооператор, фотограф – это профессии. Те, кто 
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нужно много думать, понимать. На представлении 
нужно переживать, попадать в волшебный мир, про-
пускать через себя эмоции. Музыка должна оставлять 
максимум пространства для воображения слушателя, 
ему лишь надо помочь включиться в особую атмосфе-
ру. Мы раньше, по молодости и неофитству, иногда 
перебарщивали с образами, нагромождали много 
театра, слишком шокировали зрителя. Сейчас все 
больше сворачиваем свой инструментарий воздей-
ствия до самого минимального. Когда человек играет, 
поет – уже и так возникает магическая картина, зри-
телю не надо мешать ее созерцать, достаточно просто 
атмосферу поддерживать. Видео можно вводить, но 
очень аккуратно. Вот, скажем, сегодня одновременно 
с исполнением песни «Смотри на этот свет» показы-
ваем наш подводный клип. Вода – сильнодействую-
щее, впечатляющее средство, она полна красоты, 
которая утягивает из обыденности. Легко впасть в 
измененное состояние, созерцая плывущее, танцую-
щее тело. Включать мозг, разбирать по косточкам 
можно потом.

А.С.: Я вижу, Вы стали привлекать к оформлению 
концертов профессиональных виджеев? VJ Dreamweris 
(Андрей Шайкин) работал сейчас на концерте. Вы 
только с ним сотрудничаете? 

О.А.: Был опыт с одним виджеем, который запускал 
на экран трансляцию ведущейся тут же съемки кон-
церта, попутно искажая ее разными плагинами, но мне 
этот эксперимент не показался удачным. В некоторых 
спектаклях у нас применялось видео. Наш относитель-
но недавний спектакль «Алиса» был украшен возника-

О.А.: При желании фоном из видео можно заменять 
декорации. Это уже театральный, спектаклевый прием 
– скажем, спроецировать дворец и петь, как будто ты 
во дворце, или снять колодец каменный и петь, будто 
в каменном колодце. Сейчас в театре интенсивно при-
меняются такого рода технологии. Мы пока не дошли 
до того, чтобы  декорации вокруг себя изображать, 
все-таки это концерт, а не спектакль. Пояснять зрите-
лям на концерте тоже нечего – это не тот процесс, где 

Кадры из клипа «Смотри на этот свет»  
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задевая музыкантов, это важно. Еще нужно, чтобы 
световые приборы точечно освещали выступающих, 
но не засвечивали экран. Там, где это сделано, можно 
концерт с видео соединять. Иногда на гастролях быва-
ет удачный зал, но чаще  оборудовано все неудобно. 
Часто проектор слабый, висит неправильно – в лицо 
артистам, или он вообще в стороне, не на сцене. 
Бывает, экранчик маленький, сверху выдвигается. Для 
лекций это, наверное, хорошо, но для оформления 
концерта несерьезно.

А.С.: Кстати, есть возможность изображение с двух 
проекторов сшивать в одно. И получается, что даже 
если и будут на уровне глаз артиста два проектора по 
бокам, они сзади, за ним, будут склеивать изображе-
ние, которое будет даже шире стандартного. Не четы-
ре на три, а больше форматом. Не думали над этим?

О.А.: Это здорово, но мы не вышли на такой уро-
вень привязки к видео, чтобы таскать с собой свои 
проекторы с экранами, к ним фермы, крепежи, катуш-
ки шнуров и монтировать это все добро на площадках. 
Тогда уж и свет надо возить, и техников – запахнет 
фурами оборудования и бригадами монтажников. Но 
мы не Pink Floyd J. Пользуемся тем, что есть в зале, и 
в том виде, как оно уже смонтировано. Если устраива-
ет, то используем, если нет – то просто не делаем 
этого. А вообще,  спасибо за совет.

А.С.: А есть планы на ближайшие концерты, свя-
занные с видео?

О.А.: Хотим сделать не концерт, а спектакль с 
использованием видеоарта. Авторского, специально 
созданного. Есть моя книга «Смерть и приключения 

ющими по ходу фонами-надписями-атмосферами. Я 
написала для него много песен, мы увлеченно снима-
ли довольно забавное теневое видео. Кстати, часть из 
него можно посмотреть в ютуб – «Дело было в январе», 
«Новогодняя открытка KALIMBA» и отдельно нарезку с 
самого спектакля.  Кто-то помогал ставить музыку, 
кто-то рулил свет, кто-то включал в нужные моменты 
подготовленное видео. Можно назвать виджеем чело-
века, который включает готовое видео?

А.С.: Своего рода визуал-жокей.)
О.А.: В принципе, да. Но когда мы встретились с 

Андреем Шайкиным, он взял на себя более серьезные 
функции. Он сам подбирал весь видеоматериал, хотя 
со мной согласовывал. Мы обсуждали, спорили, в чем-
то были не согласны, что-то меняли. Но очень плодот-
ворно общались. В следующий раз я уже куда легче 
ему доверила оформление концерта целиком. А так 
как у нас двух одинаковых концертов нет, ему потре-
бовалось видеоряд подбирать заново. Несколько 
находок все же повторили, например, песню «Калли- 
графия». А к новым песням сделали новое. Я потом 
смонтировала и выложила съемку двух песен с того 
выступления, можно найти в ютубе. 

А.С.: И теперь все время будете выступать с вид-
жеем?

О.А.: Мы не привязываемся к каким-то определен-
ным приемам, традиции не заводим. Есть места, где 
удобно видео применять, их не так много. Вот клуб Б2 
был в этом плане хорошим местом. Появились клубы 
«Volta», «Yotaspace» – там фоном на сцене висят боль-
шие экраны и они покрываются лучом проектора, не 
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Это не так, кстати, легко: нейтральных, атмосферных 
и эстетически совершенных объектов для видео не 
особенно много. Разумеется, подходят закаты, дождь, 
снегопад, огонь, облака, вот и глядишь, всё и кончи-
лось. А дальше уже надо думать. Животные, например, 
это красиво, подошел бы такой стилизованный зверь, 
который бежит в пустоте, вокруг нет природы, обсто-
ятельств, просто грациозный зверь. Где такую съемку 
возьмешь? Такого уже, видимо, рисовать надо. Мы 
думали, кстати, с Андреем о мультипликации. В моей 
книге «Смерть и приключения Ефросиньи Прекрасной» 
у Белкового Ангела есть огненная собачка, которая ест 
дрова, всякую фигню иногда подбирает: полиэтилен, 
сухие ветки, листья. Вот эту собачку я попросила зна-
комого аниматора из Брянска нарисовать. Рисует. 
Нарисовал пока одну фазу движений, как она бежит 
вперед. Очень симпатично. Вот дальше уже начинает-
ся непростая работа с просчетами больших объемов 
информации, со сложными рисунками и анимацией. 
Это уже дорогая история. Мы пока все делаем на 
коленке, у нас такой театр игрушечный J. Зато все 
сами.

А.С.: Я сегодня имел удовольствие посмотреть Ваш 
концерт. Не знаю, хорошо это или плохо, но я могу 
видеть видеооформление и как зритель, и как виджей 
одновременно. Честно скажу – очень здорово. Очень 
грамотная работа. То ли Вы случайно так попали, то ли 
какое-то наитие.

О.А.: …То ли мы сидели и долго думали J?
А.С.: Да, да, интересно узнать, это все случайность 

или какой-то неведомый творческий расчет?

Ефросиньи Прекрасной», и мы уже с Андреем (VJ 
Dreamweris) выбирали абзацы, которые прямо про-
сятся быть переложенными на полотно. Там есть текст: 
«У меня две души – дневная и ночная.». Можно сделать 
левую половинку экрана белой, на ней черная тень, 
правую – черной с белой тенью, и они что-то разное 
делают. Или: «Одно слово стало птицей и вылетело изо 
рта.» Можно это слово изобразить – кляксу летающую, 
которая пульсирует, трансформируется и превраща-
ется в разные предметы. В таком духе и придумываем. 
Какие-то вещи можно снять – поставить человека за 
экраном, снять тень. А какие-то непонятно как делать 
– без компьютерной анимации или даже мультипли-
кации, похоже, не изобразишь.

А.С.: Когда планируете выпустить этот спектакль?
О.А.: Ох, хотите насмешить Бога — расскажите ему 

о своих планах J. У нас происходит некий творческий 
процесс без конца и начала, но с узловыми точками. 
Когда какой-то замысел дозрел до продукта или хотя 
бы полуфабриката, мы его начинаем включать в собы-
тия жизни. Иногда не получается то, что хотели, но зато 
выходит что-то другое. Например, вместо спектакля 
украсить этим видео концерт. Так что делай, что долж-
но, и будь, что будет. Такой у нас принцип J. 

А.С.: А как вы подбираете видео – по цвету, настро-
ению, смыслу или еще как-то? 

Вообще, мы тщательно обдумываем, каким из 
видео сопроводить песню. Показать небо на песне 
«Авиатор» – это, конечно, лобовой ход, но, с другой 
стороны, тут уже другого и не нужно. А в остальных 
песнях обязательно придумываем что-то необычное. 

Фото Арсения Сыроежкина



О.А.: Мы долго сидели, думали, готовили, и получилась твор-
ческая случайность J.

А.С.: Я так и подумал! Спасибо за огромное удовольствие от 
концерта, а также за интервью. Удачи Вам и творческих успехов!

О.А.: Спасибо, отличный финал. И Вам удачи!
Послесловие от Ольги Арефьевой:Так как интервью взято 

некоторое время назад, а выходит в печать только сейчас, можно 
с интересом проследить, как именно наши планы реализовались. 
Видео с черной и белой половинками снято нами и смонтирова-
но без участия Андрея Шайкина. Текст, который положен в его 
основу, был в итоге взят не из книги – видео сопровождает под-
линная диктофонная запись речевой импровизации, появившей-
ся позже выхода книги. На фонограмме запечатлен весьма 
любопытный разговор Ефросиньи с Богом. Фильм продолжи-
тельностью 17 минут вышел абсолютно самодостаточным и ни в 
какой спектакль не вошел. Он получил название «На солнечной 
стороне ее лица», мы его показываем отдельно перед некото-
рыми концертами и спектаклями. Кляксу не нарисовали и не 
сняли. Зато аниматор из Брянска Андрей Калинин доделал 
чудесную огненную собачку. Она бежит, оглядывается, садится, 
чешется, встает, разворачивается и снова бежит. Ее можно 
спроецировать в любое пространство. Кроме того, все по той же 
книге про Ефросинью создан спектакль «Приключения в романе». 
Мы сделали его совместно с Олегом Жуковским из театра 
DEREVO. Для спектакля я делала еще много фонового видео, но 
в итоге решили не смешивать разные техники и видео не при-
менили. Спектакль показывался в Новосибирске, Москве и Санкт-
Петербурге. Оставшееся видео используем в качестве фонов на 
концертах.

Видеофрагменты вы можете увидеть 
на сайте http://www.ark.ru
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релиз которой состоится в Москве, в «Экспоцентре», 
с 1 по 3 ноября. Выставка позволяет не только получить 
информацию о новых продуктах, но и пообщаться  
с теми, кто уже внедрил современные технологии, 
узнать о проблемах при эксплуатации и способах их 
решения, средствах сокращения издержек и новых 
возможностях, приобретенных после интеграции обо-
рудования и решений. 

С целью построения конструктивного диалога ру- 
ководителей и специалистов музеев и арт-про- 
странств с представителями ведущих компаний на 
рынке IT и аудиовизуальных технологий организаторы 
выставки проведут уже вторую конференцию «Digital 
Signage и мультимедиа технологии для музейных и 
выставочных пространств» (1 ноября, 11:00). Моде- 
ратором конференции выступит В.В.Определенов – 
заместитель директора по ИТ, ГМИИ им. А.С.Пушкина. 

Среди заявленных на конференцию тем: 
. Аудиовизуальные решения для музеев и их вклю-

чение в экспозиционное и виртуальное музейное про-
странство; 
. Мультимедиа в художественном музее. Поиск 

баланса между экспонатом и проекцией;
. Системы Digital Signage в современных объектах 

культурной сферы;
. Технологии виртуальной и дополненной реаль-

ности в экспозиции музеев и выставочных залов; 
Мобильные технологии как новый опыт в музейном 

пространстве;
.  Особенности оснащения залов и лекториев 

музейно-выставочных центров.
Формат конференции предполагает пленарное 

заседание с выступлениями представителей Депар- 
тамента культуры г. Москвы, Российского комитета 
Международного совета музеев (ИКОМ), Москов- 
ского центра музейного развития, ведущих российских 
музеев, международной ассоциации OVAB Europe, а 
также «круглый стол» на тему построения эффектив-
ного сотрудничества между музеями и индустрией 
аудиовизуальных технологий.

Кроме того, по итогам конференции всех гостей 
пригласят присоединиться к специальному туру по 
выставке Integrated Systems Russia, на котором пред-
ставят действующую инсталляцию «Умный музей» и 
расскажут о новинках на стендах ведущих представи-

Мир современного театра, музея, выставки 
или арт-инсталляции уже неотделим 
от мира технологий, причем зачастую 
технологические решения разрабатываются 
по заказу объекта культуры и специально для него. 
Технологии сегодня – это не просто средство 
выражения художественной мысли 
или предоставления информации, 
и даже не просто способ обеспечения 
безопасности или информирования гостей. 
Это маркетинг в чистом виде – способ привлечь 
аудиторию, часто ленящуюся, уставшую 
от объемов скучной информации, требующую, 
как и много веков назад, «зрелищ», но «зрелищ» 
интерактивных, необычных, завораживающих. 

conventions выставки

Современные аудиовизуальные технологии
на объектах культуры и досуга 
как основа формы и способ выражения

Мировая практика интеграции современного 
аудиовизуального и информационно-комму-
никационного оборудования с объектами 

культуры поражает воображение обывателя – здесь и 
3D технологии, с помощью которых можно трогать и 
«крутить» реликвии, и разнообразные сочетания про-
екционных и экранных технологий, технологии допол-
ненной и виртуальной реальностей, позволяющие 
создавать иллюзии и проекции, вовлекать посетителя 
в происходящее, в другую эпоху, делающие его «живой» 
частью инсталляции, представления или экспозиции. 
К счастью, среди тех, кто идет в ногу со временем, 
сегодня много российских объектов культуры. Среди 
«продвинутых» такие музеи, как Государственный 
Эрмитаж, Русский Музей, ГМИИ им. А.С.Пушкина, 
Еврейский музей и центр толерантности, Музей совре-
менного искусства «Гараж», музейный комплекс 
Московского Кремля, Государственный Дарвиновский 
музей, «корпоративные» музеи крупных компаний. 
Стоит упомянуть также многие театральные постанов-
ки и мьюзиклы на различных сценах и подмостках. 

Как руководству культурного объекта выбрать обо-
рудование или подобрать подрядчика для разработки 
проекта и интеграции необходимых решений? Где 
можно получить подробную информацию по полному 
спектру представленных на рынке технологий и услуг? 
На эти вопросы уже десятый год отвечает междуна-
родная выставка Integrated Systems Russia, очередной 
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телей отрасли. В завершение гостям конференции 
предложат совершить экскурсию «Практическое вне-
дрение инновационных технологий в музейное про-
странство» в один из российских музеев. 

Integrated Systems Russia, единственная профес-
сиональная выставка в России и странах СНГ в области 
аудиовизуальных, информационно-коммуникацион-
ных технологий и системной интеграции, ежегодно 
представляет российским специалистам и заказчикам 
более двухсот международных и российских участни-
ков, среди которых Absen, AV Stumpfl, Averet, Harman, 
Avallon, Bose, Canon, Crestron, CTC CAPITAL, CVGAudio, 
Evertz Microsystems, Extron Electronics, Gloshine 
technology, Glux Visual Effects Tech, Hi-Tech Media, 
Huizhou Desay Intelligent Technology, Yamaha, Leado 
Optoelectronics, Leyard, LG Electronics, Liantronics, Light 
Technologies, Lightking Tech Group, Loewe, Magnimage, 
Mixart Distribution, Mitsubishi, NovaStar Tech, Oppo 
Digital, Panasonic, Polymedia, Reko-Vek, Retop led 
display, RGBlink, Shure SINTEZ audio, Solecolor 
Optoelectronics, Sonance, TAIDEN Industrial, Unilumin 
Group, Videon, WEY Technology, Xavtel, «АВ-Центр», 
«Союз-Победа Технологий» и другие.

Выставку, организованную российской компанией 
МИДЭКСПО совместно с Integrated Systems Events при 
поддержке профессиональных международных ассо-
циаций Cedia и InfoComm International, ежегодно по- 
сещают более 11 тыс. посетителей-специалистов, а 
также корпоративных и частных заказчиков. 

Среди наиболее значимых проектов выставки:
Digital Signage Summit Russia, который знакомит 

российских посетителей с рекламно-информацион-
ными системами Digital Signage – инновационным 
средством для визуального представления любого 
рода информации. Мероприятие объединяет бизнес-
конференцию, выставочную экспозицию и технологи-
ческие туры для специалистов и конечных заказчиков. 

Инсталляционный проект «Умный город 2016», 
организованный при поддержке Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос- 
сийской Федерации, Государственной Думы Рос- 
сийской Федерации, Департамента градостроитель-
ной политики г. Москвы, Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма г. 
Москвы, Московской школы управления «СКОЛКОВО». 
Это инсталляции готовых комплексных решений для 
коммерческих и социально значимых объектов: 
Интерактивное кафе/ресторан; Умный музей/мульти-
медийная галерея; Умный магазин; Умный офис и 
Умная школа.

Конференция «Интернет вещей в Умном городе», 
освещающая опыт использования технологий IoT в 
различных отраслях городской экономики, а также 
тенденции развития IoT на отечественном рынке IT 
технологий. 

Соорганизатор конференции: Ассоциация элек-
тронных коммуникаций РАЭК.

Следите за новостями и обновлением программы 
выставки Integrated Systems Russia на официальном 
сайте и странице в Facebook.

http://www.isrussia.ru/
http://www.isrussia.ru/
https://www.facebook.com/isrussia.ru/
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но мне хватило буквально одного часа, чтобы привыкнуть 
к новой консоли. Знаешь, я не люблю репетиции, пред-
почитаю спонтанную работу. У меня был всего час, и 
мультитрек, с которым я работал, — этого оказалось 
достаточно, благодаря тому, что S6L оказалась простой 
и понятной. Мы сразу уехали в тур и первый концерт с 
этой консолью отработали в Екатеринбурге. Звучит S6L 
потрясающе. EQ, динамическая обработка, предусили-
тели — все очень высокого качества, лучше, чем у Profile. 
Плюс появились тачскрины — очень удобные в работе, 
быстрые и интуитивные.

Ю.К.: Покупка S6L — это твое личное решение, 
запрос от клиента или требование индустрии?

Ж.А.: Это было мое решение — я сам выбираю, на 
чем работать. Я всегда работал на Profile, так что, когда 
появился S6L, я решил сразу его купить с расчетом на 
будущее. И я очень доволен и качеством консоли, и ее 
звучанием. S6L сделана прочно, с расчетом на работу в 
турах. Этот пульт ехал из Лондона в Екатеринбург на 
фуре и, несмотря на сложную для оборудования дорогу, 
сразу включился и заработал. Уверен, что S6L скоро 
станет консолью номер один во всем мире. В этом биз-
несе нужно очень быстро принимать решения. Скоро 
клиенты будут просить именно эту консоль, особенно 
если вы работаете с артистами международного уровня. 
Пульт слишком хорош. По сути, я заказал его одним из 
первых в Великобритании. Это серьезная инвестиция, 
но я уверен, что она быстро окупится.

Ю.К.: Что тебе больше всего нравится в S6L?
Ж.А.: Звучание и эргономичность консоли — быстрый 

доступ ко всем функциям.
Ю.К.: А как обстоят дела с переносом файлов Show 

с Profile на S6L? Ты используешь те, с которыми работал 
на Profile?

Ж.А.: Да, я перенес все файлы Show на S6L. Един- 
ственное, что потребовало корректировки, это плагины 
— потому что плагины Waves на S6L пока не работают. 
Но на все это хватило того самого часа.

Ю.К.: С каким бэклайном группа работает в этом 
туре?

Ж.А.: Полная акустическая ударная установка, 
электрогитары, акустические гитары, бас, клавишные. 
Остальные — вокалисты.

Юлия Костерова: Жерар, у тебя впечатляющее ре- 
зюме. Расскажи, пожалуйста, как ты начинал работать 
с консолями Avid?

Ж.А.: Я перешел на консоли Avid одним их первых 
— это был 2006 год, я тогда работал с Корин Бэйли Рэй. 
Начал с Venue, позже перешел на Profile. Консоли Avid 
мне сразу понравились — плагины, софт, удобство и 
скорость работы на этих пультах уже тогда были на высо-
те. С самого своего появления консоли Profile стали 
основными в моей работе, я работал на них всегда, когда 
это было возможно. Очень простая в работе и хорошо 
звучащая консоль. Оглядываясь назад, все время думаю, 
что должен был купить Profile еще тогда, 10 лет назад! 
Все эти 10 лет я только на них и работал: с Эми Уайнхаус 
и всеми остальными.

Ю.К.: А как впечатление от новой S6L?
Ж.А.: Я рад, что купил S6L. Очень быстрая консоль 

и фэйдеры хорошие. Этот пульт еще быстрее, интуитив-
нее, удобнее, чем Profile. На Profile возвращаться уже не 
хочется. С тачскринами одно и то же действие можно 
выполнить разными способами. Сначала я сомневался, 

на сцене и в зале

Цифровая консоль 

Avid S6L
Интервью 

с Жераром Альбо

Юлия Костерова

A-ha вернулись, 
причем европейская часть тура A-ha 2016 
Cast In Steel Tour началась с России: 
Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Москва. 
К радости фанатов, 
группа выступила с фантастическим 
мультимедийным шоу 
и звучанием лучше, 
чем когда бы то ни было. 
FOH-инженер A-ha — Жерар Альбо 
(резюме которого также включает работу 
с Эми Уайнхаус, Анастейша, Корин Бэйли Рэй, 
Патти Смит, Том Джонс, Чик Кориа, 
The Yellowjackets, и многими другими) 
рассказал о своем подходе 
к созданию саунда группы 
и новой консоли Avid S6L.

Слева направо: Жерар Альбо, 
Алексей Тулевич (компания «Звукоход»), 
коммерческий директор компании «Инваск» 
Дмитрий Скоморох



бас-гитары — тоже Pro Multiband Compressor от Avid. Вся 
остальная обработка — EQ и компрессор S6L. У S6L они 
очень хорошие.

Ю.К.: А на гитарах какая обработка?
Ж.А.: Акустические гитары — совсем чуть-чуть ком-

прессии S6L. Электрогитары — компрессор S6L (тоже 
совсем чуть-чуть) и Pro Multiband Compressor для кон-
троля агрессивных частот в диапазоне между 2 и 4 кГц.

Ю.К.: Используешь триггеры?
Ж.А.: Да, я ставлю два триггера на томы для управ-

ления гейтами. Так что гейты открываются только тогда, 
когда барабанщик бьет по томам. Даже если он очень 
сильно ударит по малому, гейты останутся закрытыми. 
Но если он чуть коснется томов, гейты откроются, пото-
му что в отличие от микрофонов триггеры срабатывают 
от прикосновения к пластику.

Ю.К.: Какие параметры ты сохраняешь в снэпшотах?
Ж.А.: Все, кроме гейна.
Ю.К.: Если говорить о работе с Pro Tools, группа 

использует плэйбэки? Или у тебя Pro Tools для записи 
концертов?

Ж.А.: Они используют плэйбэки (струнные, перкус-
сия, лупы, бэк-вокал), но это не из моей системы Pro 
Tools. Я пишу мультитрэк на всех концертах. Все, что для 
этого нужно, один кабель и USB-диск.

Ю.К.: Сколько треков пишешь?
Ж.А.: Думаю, около 50 треков, которые я потом 

использую для виртуального саундчека. Я пишу 50 тре-
ков с частотой дискретизации 96 кГц, всего получается 
около 100 Гб. Причем переключение между режимом 
воспроизведения из Pro Tools для виртуального саунд-
чека и входами Stage-рэка теперь просто молниеносное 
— около секунды. Еще очень удобно, что, когда для 
записи мультитрека используешь Pro Tools, треки соз-
даются автоматически, им присваиваются названия и 
назначаются входы и выходы в привязке к загруженному 
в данный момент файлу Venue Show. К тому же во время 
записи в Pro Tools автоматически создаются новые 
маркеры для каждого снэпшота, который ты активиру-
ешь в ходе концерта. Транспортом Pro Tools можно 
управлять напрямую с S6L. И что важно, при покупке 
консоли Pro Tools поставляется в комплекте.

Ю.К.: Жерар, спасибо за интервью! Хорошего про-
должения тура!

Ю.К.: Сколько каналов ввода/вывода в твоей систе-
ме?

Ж.А.: 64 входа и 32 выхода в Stage-рэке, плюс 8 
аналоговых и 8 цифровых каналов на вход и на выход 
здесь.

Ю.К.: Какой движок?
Ж.А.: Здесь топовая конфигурация — 192. Пока одна 

DSP-плата. И смотри, какой запас по мощности DSP — 
сколько еще плагинов можно поставить!

Ю.К.: А дополнительные платы ввода/вывода уста-
новлены или это стандартная конфигурация?

Ж.А.: У меня в Stage Rack 64 входа и 32 выхода. В 
стандартной — 48 входов/8 выходов, а в этой — 64/32. 
Так что, если кому-нибудь вдруг понадобится использо-
вать эту консоль для мониторов, у меня есть 32 выхода.

Ю.К.: Что самое сложное в работе с A-ha?
Ж.А.: Я думаю, это идеальное звучание. У них в миксе 

много и электроинструментов, и акустических, и моя 
задача — сделать так, чтобы все они хорошо звучали в 
миксе, и при этом — в насыщеном миксе с большим 
количеством электроники должен хорошо читаться 
вокал Мортена. В целом — стандартная работа. S6L 
помогает добиться нужного звучания на концертах.

Ю.К.: Ты ориентируешься на звучание студийных 
альбомов или у тебя своя концепция звучания в этом 
туре?

Ж.А.: Нет, я не слушал студийные альбомы. Я не хочу, 
чтобы мой микс звучал как студийный альбом. Я стрем-
люсь к более живому, роковому звучанию. Это не рок, 
но я делаю звучание их шоу более роковым, более 
агрессивным. Мне не нравится, когда живой микс дела-
ют таким же «причесанным», как на CD. Я его делаю 
более интересным, пробивным, агрессивным, с обили-
ем барабанов.

Ю.К.: Твой подход к использованию обработки?
Ж.А.: Я не использую много обработки. Обычно это 

ревербераторы, дилэи, чуть-чуть компрессии, чтобы 
держать все под контролем. На канале Мортена у меня 
стоит многополосный компрессор, который позволяет 
лучше контролировать проблемные частоты. На канале 
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С.Ч.: И финальные акценты в 
оформлении этой капсулы должен 
был расставить свет?

Р.К.: Да. Нам был предоставлен 
проект сет-дизайна будущей сцены, 
а мы уже должны были «нарядить» ее 
светом, чтобы в итоге получилась 
красивая и эффектная картинка. 
Говорю «мы», потому что в этом про-
екте я работал вместе с со своими 
друзьями и коллегами по компании 
TDS Production - Антоном Ворониным 
и Михаилом Новгородовым. У нас 
сложилась, я считаю, очень успешная 
дружная команда, совместные уси-
лия которой позволяют нам доби-
ваться высоких результатов.  

С.Ч.: Что в итоге предложила ва- 
ша команда для Europa Plus Live?

Р.К.: Мы готовились к работе на 
дневном мероприятии, поэтому по 
максимуму задействовали мощные 
светодиодные приборы. Благо, с 
этим проблем не было, так как в парке 
технического партнера мероприятия 
— компании Euroshow Moscow есть 
все необходимое. Основным инстру-
ментом стал, естественно, самый 
мощный диодный прибор на сегод-
няшний день – MAC Quantum Wash. 
Эти устройства в дневное время 
благодаря широкой линзе помогали 
нам работать с цветными поверхно-
стями, обеспечивая визуальную кар-
тинку. Кроме этого, я очень люблю 
использовать их в расширенном 
режиме, чтобы иметь возможность 
поиграть с эффектами и внести раз-
нообразие. У MAC Quantum Wash для 
этого достаточный функционал. Я 
люблю и эффект ауры, и работать с 
каждым «кольцом» по отдельности. 
Или задействовать бим твистер, 
управляя скоростью которого, можно 
очень обогатить пространство. Это 
на самом деле то, что нам и было надо 
для работы на уличном мероприятии.

С.Ч.: Но была также и небольшая 
вечерняя часть, правильно я пони-
маю?

Р.К.: Да, длилась она примерно 
два часа – и в это время мы уже могли 
полноценно поработать со световы-
ми эффектами. Для вечерней части 
программы мне хотелось получить 
мощную «грядку» из ярких лучей и уже 
с ней поиграть. Поэтому в нашей 
концепции были задействованы при-
боры RUSH MH 3 Beam. К тому же мы 
отдельно позаботились о подсветке 
артистов и музыкантов, поместив в 

Р.К.: В проекте этого года боль-
шое внимание было уделено именно 
телевидению: акцент смещался в 
сторону телевизионной картинки, 
учитывалось, как будет все действо 
целиком смотреться на камеру с раз-
ных ракурсов. Основу творческой 
концепции составили видеоэкраны в 
огромном количестве, по сути, у нас 
вся сцена превратилась в одно живое 
полотно. А уже вокруг видеомодулей 
возводились определенные кон-
структивы в виде круговых и обте- 
каемых линий, традиционно предпо-
читаемых организаторами Europa 
Plus Live. Получилась такая огромная 
сценическая капсула с обязательной 
видеострокой для анонсирования 
выступающих артистов. 

Светлана Чудова: Роман, нес- 
колько лет назад Вы уже работали на 
Europa Plus Live, как сложился Ваш 
путь в проект этим летом?

Роман Касаев: Через конкурс, 
который традиционно устраива- 
ют организаторы фестиваля. Меро- 
приятие статусное, очень масштаб-
ное, естественно, планка по реа- 
лизации установлена достаточно 
высоко. Плюс немаловажен такой 
момент, как развитие проекта в 
целом. Поэтому заказчик сам по себе 
заинтересован в изучении разных 
концепций и видений, чтобы иметь 
пространство для маневра. Я и в 
предыдущие годы видел множество 
интересных вариантов, предлагае-
мых художниками, например, Аленой 
Морозовой из Санкт-Петербурга и 
Алексеем Журавлевым из Москвы, 
которые всегда рисовали интересные 
проекты… Мы в этом году приготови-
ли несколько концепций, а финаль-
ный вариант был создан совместно, 
мной и Игорем Меркуловым. 

С.Ч.: В чем заключалась концеп-
ция, предложенная Вами и Игорем 
Меркуловым?

на сцене и в зале

Europa Plus Live 2016

Светлана Чудова
Фото Антона Попова

С художником по свету Романом Касаевым мы встретились 
за чашкой кофе в гостеприимном офисе представительства 
Martin Professional в Москве. Сегодня он нечастый посетитель 
здания с видом на «Москва-Сити», но здесь ему всегда рады 
как хорошему, проверенному другу, с которым многое пройдено 
и реализовано. Да и темы для обсуждения у людей, 
связанных светом, всегда найдутся. Мы тоже не преминули 
воспользоваться возможностью поговорить 
о фестивале Europa Plus Live 2016.
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очень спокойно, без каких-либо 
форс-мажоров.

С.Ч.: Сегодня, уже после завер-
шения фестиваля, какие профессио-
нальные цели вы ставите перед собой 
на будущее?

Р.К.: Дальнейшее развитие и 
совершенствование.

С.Ч.: А дальнейшее развитие вам 
интересно в телевизионной сфере 
или все-таки в концертной?

Р.К.: Мне интересно все, и хочет-
ся везде работать на высоком уровне, 
постигать какие-то новые вещи в про-
фессии. Концертный свет я люблю, с 
него я начинал свой путь в индустрии 
и с ним не планирую расставаться. 
Телевидение – это для меня, конечно, 
нечто новое, узкоспециализирован-
ное, но интересное.

С.Ч.: В гостях у Martin не могу не 
спросить о дальнейших планах 
сотрудничества с этой компанией?

Р.К.: Московский офис Martin 
давно стал моим вторым домом, а все 
его сотрудники — моими друзьями, 
хотя я и не так часто бываю здесь по- 
следнее время. За новинками слежу, 
очень интересно будет взглянуть на 
MAC Axiom Hybrid на ближайшей 
выставке и оценить этот прибор уже 
не по фото и видео. Также я очень 
надеюсь, что в ближайшее время в 
российском прокате появятся свето-
диодные решения VDO Sceptron. Я в 
прошлом году использовал их в про-
екте для стенда Martin и сегодня с 
большим удовольствием задейство-
вал бы их для разных задач. Планы на 
будущее? Дальнейшее сотрудниче-
ство в самых разных форматах – я 
всегда рад участию в совместных 
проектах.

своей 3D-студии мы занялись черно-
вой подготовительной работой: про-
писывали пресеты, позиции, смо- 
трели разные картинки, чтобы со- 
кратить время на подготовку на самой 
площадке и отшлифовать все рабо-
чие процессы. Именно на этой стадии 
мы в своей команде распределили 
зоны ответственности, и каждый уже 
углубился в свое дело.

С.Ч.: Соответственно и видеокон-
тент был доверен отдельному чело-
веку?

Р.К.: Да, за демонстрацию видео 
отвечал Сергей Смирнов. Мы с ним 
предварительно обсудили всю схему 
работы, чтобы максимально скоор-
динировать наши усилия. У нас ведь 
не стояло задачи устроить демон-
страцию крутого света и отдельно 
крутой видеокартинки. Нам надо 
было так визуально оформить про-
странство, используя все имеющие-
ся инструменты, чтобы и свет, и видео 
смотрелись единым целым. 

Мы вместе отсмотрели видеокон-
тент, который он планировал задей-
ствовать, и дальше работали в тан- 
деме. Уже на фестивале постоянно 
были на связи, предупреждая друг 
друга о планируемых цветовых пере-
ходах и эффектах, чтобы дать воз-
можность своему партнеру под- 
строиться и дополнить общую кар- 
тину. 

С.Ч.: В период монтажа в Москве 
шли дожди, это не создало трудно-
стей для подготовки?

Р.К.: Абсолютно никаких. Euro- 
show Moscow не в первый раз рабо-
тает на уличном мероприятии. Ребята 
прекрасно знают, что надо делать, 
какие меры предпринимать, чтобы 
уберечь приборы. Весь монтаж был 
выполнен в точности с графиком, 

прострелах также приборы Martin – 
MAC Aura и MAC 2000 Wash XB.

С.Ч.: Организаторы Europa Plus 
Live высказывали какие-либо по- 
желания относительно светового 
оформления?

Р.К.: Их скорее высказывали 
группы и артисты из топ-чартов 
Europa Plus. Они пришли на площад-
ку с четко сформулированным виде-
нием по поводу общей концепции, 
используемых цветов и прочих 
индивидуальных моментов. И мы, 
соответственно, реализовывали их. 
Пожелания организаторов носили 
скорее общий характер: сцена 
должна быть красивой и динамич-
ной, свет — идеально сочетаться с 
видеоконтентом. С точки зрения 
видеосъемки все должно быть 
собрано, и те, кто смотрели фести-
валь по ТВ, должны были видеть 
весь этот посыл, который ощущали 
люди, присутствовавшие на месте 
событий в «Лужниках». 

С.Ч.: Кстати, о телевидении. Вы 
сейчас много работаете именно в 
телевизионных проектах, этот опыт 
пригодился вам на Europa Plus Live?

Р.К.: Да, этот опыт мне пригодил-
ся именно в тот момент, когда начало 
темнеть. Телевидение предъявляет 
свои требования к картинке. В сумер-
ках, когда свет начинает играть и 
камера эту игру отображает, есть 
определенные нюансы. Я уже мог их 
учитывать и корректировать свою 
работу. К тому же, конечно, очень 
пригодился опыт Антона Воронина, 
который гораздо дольше меня занят 
в телевизионных проектах. У него 
есть очень четкое представление, как 
вся картинка выглядит на камеру и как 
идет в эфир. В нашей команде имен-
но он отвечал за телевизионную 
составляющую. Мы старались сде-
лать все оптимально: обеспечить 
необходимую подсветку артистам и 
при этом обеспечить вид для теле-
визионного зрителя, соблюдая об- 
щую «чистоту» картинки и баланс 
цветов. 

С.Ч.: В каком режиме у вас про-
ходила подготовка к участию в таком 
масштабном проекте?

Р.К.: По сути, она делилась на два 
этапа. Первый — примерно месяца 
за два до старта, когда мы предлага-
ли заказчику различные варианты 
креативных концепций. Второй — уже 
после согласования сет-плана. В 

Технический партнер Europa Plus Live 2016 –
Euroshow Moscow (www.euroshow-msk.ru)
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Юлия Костерова: Все концерты 
тура отличаются великолепным зву-
ком и световым шоу. Как удается 
поддерживать такой уровень про-
дакшн во всех городах тура вне за- 
висимости от площадки? 

Шура Би-2: Сейчас у нас три 
шоу (было четыре), которые мы во- 
зим в течение года. С января этого 
года мы на 90 % ездим с одной про-
катной компанией, как давно хоте-
ли. Для выбора технического парт- 
нера мы провели тендер, который 
выиграла компания «Имлайт», чему 
мы очень рады. У нас в коллективе 
есть звукорежиссер и художник по 
свету, вместе с которыми и прини-
малось окончательное решение. 
Благодаря тому, что компания ор- 
ганизовала производство сцениче-
ского оборудования под торговой 
маркой IMLIGHT на территории 
России, ее специалисты могут реа-
лизовать любые наши сценографи-
ческие капризы. Единственный ми- 
нус – они нас могут довезти только 
до Иркутска. Дальше уже им логи-
стически нецелесообразно, как и за 
границу. Но это пока. А что касается 

вухлетний гастрольный тур 
группы «БИ-2» в поддержку 
альбома «#16 плюс» пред-

ставлен сразу тремя разноплано- 
выми концертными программами  
– «Квартирник (акустика)», «БИ-2» и 
симфонический оркестр» и новое 
шоу «The Best Of». Все концертные 
программы очень разные как в му- 
зыкальном плане, так и с точки зре-
ния их технической реализации. На 
каждом выступлении группы, как 
правило, задействован сложнейший 
парк оборудования: свет, звук, объ-
емные сценические конструкции, 
проекторы. Мы расспросили группу, 
как удается держать такую высокую 
планку во всех аспектах продакшн 
на протяжении тура. 

Юлия Костерова

Гастрольный тур по России 

на высоком техническом уровне 

– задача непростая

во многих отношениях. 

Фанаты по всей стране должны 

увидеть точно такие же шоу, 

как и те, кто пришел на концерт 

в столице, вне зависимости 

от размера зала, 

удаленности города 

и технических возможностей 

на месте.

А если группа возит

сразу три оригинальных шоу? 

Три разные программы 
в одном гастрольном туре

БИ   2*
Д

Фото Михаила Локотунина

на сцене и в зале
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Ю.К.: От чего зависит комфорт 
артиста на сцене и в туре в целом 
(говорим только о техническом рай-
дере)?

Шура Би-2: Наша группа может 
отменить концерт, если аппарат не 
соответствует техническому райде-
ру. Когда у нас не было постоянной 
прокатной компании, мы пару раз 
отменяли концерты. Сейчас време-
ни на саундчек уходит гораздо мень-
ше, потому что везде одинаковый 
звук. К тому же из шести музыкантов 
четверо давно работают в in-ear. Мы 
с гитаристом Андреем Звонковым 
– пока нет, но к осени тоже перей- 
дем на in-ear. Мы возим усилители, 
комбики. Все это очень сокращает 
время подготовки к концерту. 

Ю.К.: А какие комбики?
Шура Би-2: У меня hand-made. 

Так как я играю на Gibson, в Ав- 
стралии у меня всегда были Vox 
AC30. Замечательный мастер сде-
лал усилитель на лампах 60-х годов: 
чистый звук Vox, а перегруз – Sol- 
dano, я не пользуюсь никакими пе- 
далями, перегруз беру из комбика. 
У меня две колонки, одна малень- 
кая, ее можно перевозить в само-
лете, другая на два динамика едет  
с остальным оборудованием. Педал- 
борд «олд-скульный», там воксов-

концерт с симфоническим орке-
стром там же, но это отдельная 
история. Такой уровень професси-
онализма коллектива нарабатыва-
ется годами.

Ю.К.: То есть Вы им полностью 
доверяете решение всех техниче-
ских вопросов?

Шура Би-2: Да, доверяем, но, 
естественно, все в режиме обсуж-
дения. Мы не стоим на месте, сейчас 
записываем новый альбом, к кото-
рому подошли с новыми идеями.

Ю.К.: Можно об этом поподроб-
нее?

Шура Би-2: На данный момент 
могу сказать лишь, что альбом вый-
дет весной следующего года и осе-
нью следующего года поедем в тур 
в поддержку этого альбома. Больше 
не скажу, пока рано.

Ю.К.: А вообще, насколько, по 
вашему мнению, артист должен 
вмешиваться в технические вопро-
сы: выбор оборудования, согласо-
вание технического райдера? Или 
правильнее полностью довериться 
команде?

Шура Би-2: Не знаю, насколько 
должен, но для нас это привычно 
еще с того времени, когда я жил в 
Австралии и приходилось все делать 
самим. 

Сибири, Урала, средней полосы 
России, Кубани, то все проходит 
великолепно. 

Ю.К.: А как формировалась ваша 
техническая команда? Какие крите-
рии были определяющими? 

Шура Би-2: Главный критерий 
– профессионализм. Юрий Нови- 
ков, который отвечает за звук в 
зале, работает с группой «БИ-2» уже 
более 10 лет. Сергей Большаков 
управляет мониторным пультом, 
также помогает рулить звук в зале и 
записал все пластинки «БИ-2» (сту-
дия «Параметрика»), как и весь 
русский рок нулевых – и Земфиру, 
и «Сплин» и многих других. Сергей 
– сопродюсер наших пластинок с 
оркестром, сейчас записал в Праге 
очередной альбом. Он никогда 
раньше не ездил с группами, но так 
как он наш большой друг, то уже 
полтора года колесит с нами. И за 
это же время у нас появилась посто-
янная прокатная компания, что дало 
отличный результат. Художник по 
свету Давид Мисакян работает с 
нами три года. Мы его нашли мето-
дом проб и ошибок и тоже доволь-
ны. К тому же мы сотрудничаем с 
компанией «Всегда Красиво», ко- 
торая провела открытие тура 
«#16плюс» в «Крокус Сити Холле» и 
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приятель Джеймс Трассарт, гитар-
ный мастер из Лос-Анджелеса, 
делающий стальные гитары (на них 
играют Кит Ричардс, Боб Дилан), 
сделал для меня гитару на основе 
эксплорера со стальным обрамле-
нием и датчиками, как у Хэтфилда. 
Четвертая – акустическая гитара 
Taylor, классика жанра, езжу с ней 
уже лет десять или пятнадцать, по- 
тому что у нас в программе есть 
акустический блок. 

Ю.К.: А как относитесь к новым 
технологиям?

Шура Би-2: Сейчас новые тех-
нологии предлагают компании Ke- 
mper и Fractal. Я не очень в них верю, 
но будем пробовать с гитаристом. 
Возьмем у коллег-музыкантов на 
несколько недель и посмотрим, как 
это отразится на нашем звуке. Я 
услышал, как они звучат у Muse, но 
у Беллами очень характерный звук, 
не знаю, подойдет ли это нам, тем 
не менее хочу попробовать. 

Ю.К.: А за новыми технологиями 
в продакшн удается следить?

Шура Би-2: Да, конечно, это 
интересно. Стараюсь бывать на 
концертах, по большей части это 
происходит за границей. Видел 
много шоу, но такого, что у кого-то 
увидели и сделали у себя, не бывает. 
Мы свои шоу разрабатываем либо с 
Давидом Мисакяном, либо с компа-
нией «Всегда Красиво». Стараемся 
подходить к этому процессу творче-
ски и абсолютно независимо. 

Ю.К.: Кто был автором визуаль-
ной концепции и светового шоу в 
ваших программах?

Шура Би-2: «#16плюс» – это 
коллективное творчество Давида 
Мисакяна, Левы, меня и нашего 
барабанщика Бориса. «The Best of» 
– тоже совместное творчество. 
Оформление акустической части 
шоу придумала компания «Всегда 
Красиво»: мы сидим на стульях на 
сцене и играем на акустических 
гитарах, сзади расположены про-
екционные экраны. На экранах – 
квартира из 80-х, на ее «стенах» 
появляются постеры групп, кото-
рые мы любили и которые нас 
сформировали. Эта квартира пери-
одически уходит на крышу, исполь-
зуются сюрреалистические образы. 
Оформление концерта с симфони-
ческим оркестром – также работа 
компании «Всегда Красиво». У нас 
разная сценография под это шоу.

Шура Би-2: Я вожу с собой три 
электрогитары, одну акустическую. 
Gibson Les Paul Custom 1989 года – 
их выпущено всего 200 штук – я ку- 
пил в Австралии, она была выпуще-
на лимитированным тиражом спе-
циально для Роберта Фриппа (ги- 
тарист King Crimson). Она тонкая, с 
глубоким сустэйном, благодаря ко- 
торому получается звук «фриппер-
троникс» (frippertronics), розово-
красного цвета. Gibson Explorer 1983 
года, почти такую, как у Edge, я купил 
в Лос-Анджелесе. И мой хороший 

ские примочки еще из 80-х, их люблю 
и покупаю. Все эти хорусы, дилэи, 
фэйзеры, флэнджеры из 80-х или 
даже 70-х.

Ю.К.: Микрофоны тоже с собой 
возите?

Шура Би-2: Да, и вокальные, и 
инструментальные. Мы поем в Tele- 
funken M80. Радиосистемы in-ear – 
Sennheiser. На гитары используются 
Electro-Voice RE20, барабаны – 
Shure, Heil, Audio-Technica. 

Ю.К.: Сколько гитар с собой во- 
зите?
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Ю.К.: Приходится ли контроли-
ровать звук в зале? Отсматриваете 
ли работу художника по свету? 

Шура Би-2: Практически перед 
каждым концертом я выхожу в зал в 
конце саундчека, чтобы послушать, 
как все звучит. Благо, мой техник 
Слава Володин играет на гитаре. 
Последнее время делаю это реже, 
потому что звук начинает устакани-
ваться.

Что касается света, то каждый 
концерт Давид снимает на общую 
видеокамеру, и раз в месяц некие 
подборки мы отсматриваем и кор-
ректируем на месте. Обычно, когда 
начинается шоу и проходят первые 
концерты в туре, мы очень много 
меняем. Когда шоу определяется, 
добавляются песни, делаем неболь-
шие изменения. 

Ю.К.: Если я правильно помню, 
Давид в прошлом – барабанщик?

Шура Би-2: Да, барабанщик. 
Это очень хорошо, когда художник 
по свету – барабанщик, тогда он 
отрабатывает все сбивки, паузы, 
шоу строит очень ритмично вместе 
с барабанщиком. Я считаю, что это 
очень важно.

Ю.К.: Правда ли, что лучшие ху- 
дожники по свету и звукорежиссеры 
получаются из музыкантов? Или это 
исключительный случай?

Шура Би-2: Это очень хорошо. 
Например, Сергей Большаков за- 
кончил Гнесинку по классу гитары, 
Юра Новиков, по-моему тоже. Это 

всегда в плюс. С другой стороны,  
у моего хорошего друга Эдриана 
Бушби, который сводит наши аль-
бомы (у него три «Грэмми» – два  
за Muse и за Foo Fighters, также 
сводил Radiohead, PJ Harvey), нет 
никакого музыкального образова-
ния, но это совершенно не меша- 
ет. Звукорежиссер, с которым мы 
работали в Австралии (в нуле- 
вые мы все пластинки записывали 
в Москве на студии «Параметрика», 
а сводили в Австралии) – барабан-
щик. Два альбома мы свели в Лос-
Анджелесе у Томми Викари. Он свел 
нам Пражский симфонический ор- 
кестр и саундтрек к фильму «Клинч», 
а первой его работой был концерт 
Джорджа Харрисона для Бангладеш 
в 1972 году. У него четыре альбо- 
ма со Стиви Уандером (за два из 
них он получил «Грэмми»), два с 
Майклом Джексоном, он был про-
дюсером Джорджа Дьюка, а по- 
следние 12-13 лет он работает в 
«Пиксаре» и сводит оркестры. У 
него «Грэмми» за «Finding Nemo», 
Wall-E. Этот человек все сводит в 
аналоге. У его брата Дэнни Викари 
(звукооператор Бобби Макфер- 
рина) есть студия в North Hollywood 
в обычном доме из 10 комнат. Там 
мы свели два альбома и сейчас 
будем сводить третий. Он Pro Tools 
использует как магнитофон, все 
остальное – аналоговое. У нас в 
каждом проекте свой звукорежис-
сер.

Ю.К.: Тур включает в себя три 
совершенно разные по концепции 
и звучанию концертные програм- 
мы («The Best Of», «Квартирник 
(акустика)», «БИ-2» и симфониче-
ский оркестр»). Были ли сложности 
в реализации таких разных про-
грамм с технической стороны в од- 
ном туре? 

Шура Би-2: Что касается элек-
трических программ, то я поставил 
задачу всей команде: вот люди смо-
трят шоу, например, «#16плюс», в 
Крокус Сити Холле или в Стадиум 
Live, все чуть-чуть уменьшаем до 
размеров тысячного зала и едем в 
тур. И наши программы зрители 
смотрят в любом городе – в Барна- 
уле, в Челябинске, в немного умень-
шенном масштабе по сравнению с 
большой площадкой. Таким обра- 
зом мы работаем уже несколько лет.  
С прокатом «Имлайта» это удобно 
вдвойне, так как у них налажено про-
изводство фермовых конструкций, 
и они могут адаптировать все кон-
струкции под любые залы. 

Ю.К.: В заключение поделитесь 
Вашим рецептом качественного и 
успешного тура. Каковы наиболее 
важные составляющие?

Шура Би-2: Мне кажется, в 
первую очередь нужно ничего не 
бояться, никаких идей. Когда рабо-
таешь с одной командой и вопрос 
оборудования решен – это всегда 
проще и получается отличный ре- 
зультат. 
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всех ведущих брендов, и у нас есть 
опыт работы на каждом из них. По 
сравнению с аналогами лично для 
меня бренд Meyer Sound помимо 
собственно полюбившегося мне 
характера звучания выигрывает 
своей мощной поддержкой со сто-
роны специалистов проката «Им- 
лайт». С инженерами компании мы 
довольно быстро выработали свой 
подход к настройке оборудования 
и всегда получаем неизменно 
отличный результат на каждом  
концерте. Не скажу, что нет других 
хороших прокатных команд в 
России, есть и много. Но знаете, 
чем отличаются специалисты «Им- 
лайта» от многих других? Тем, что 
ребята нацелены на конечный ре- 
зультат. Они мыслят не количеством 
заказанных колонок, они решают 
ЗАДАЧУ. 

При озвучивании площадки мы 
решаем сразу несколько задач, – 
продолжает Юрий. – Первая из них 
– это равномерность звукового 
покрытия. Все зрители, пришедшие 
на концерт, в равной степени долж-
ны получить максимум удоволь-
ствия от шоу. Вторая задача – 
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невозможно решить без двух важ-
ных составляющих: опытной про-
катной команды и качественно- 
го комплекта оборудования. «На 
сегодняшний день в России пред-
ставлено звуковое оборудование 

«Без людей звуковое оборудо-
вание совершенно беспомощно», 
– уверен звукорежиссер группы 
«БИ-2» Юрий Новиков. По его мне-
нию, задачу профессионального 
озвучивания концертной площадки 

Звукорежиссер группы БИ-2 Юрий Новиков
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программу с оркестром, как «БИ-2». 
Обычно это выглядит так: стоит 
группа, фоном сидит оркестр и по- 
верх привычных аранжировок возит 
смычками. «БИ-2» с оркестром» – 
это полностью переложенный музы-

Кроме дизайна, программы 
сильно отличаются по энергетике и 
даже по составу зрителей. Един- 
ственное, что их объединяет, — это 
уникальность. Ни одна группа или 
артист в стране никогда не делал 

Художник по свету группы БИ-2 Давид Мисакян
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обеспечение необходимого звуко-
вого давления, особенно во время 
концертной программы «The Best 
Of». Здесь нам помогает прокатная 
команда «Имлайт», которая предо-
ставляет мощный комплект акусти-
ческих систем Meyer Sound и в 
соответствии с площадкой масшта-
бирует систему таким образом, что 
мы получаем требуемое звуко- 
вое давление в любой точке за- 
ла. Акустическая и симфоническая 
программы не требуют большого 
звукового давления. Однако и здесь 
без большого комплекта оборудо-
вания не обойтись, поскольку тре-
буется доставить звук в самые 
дальние уголки зала… Повторяю, 
на всех концертных программах 
комплект примерно один, вопрос 
только в том, как я его использую и 
в каком режиме. В электрической 
программе («The Best Of») все 
понятно – мощь барабанов, бас и 
никакой экзотики. В акустике все 
по-другому. Программа более 
камерная, мы любуемся звуком и 
звучание каждого инструмента вы- 
глядит натуральным. В эстрад- 
но-симфонической программе я 
стремлюсь, чтобы звучание орке-
стра было максимально полно 
передано в зал... Вообще, работа 
звукорежиссера считается успеш-
ной, когда ее совсем не заметно и 
между музыкантами и слушателями 
не возникает барьера. 

В программе «The Best Of» я 
решаю самую сложную задачу, хотя 
кому-то это может показаться 
странным – на сцене 6 человек, а в 
оркестре 50. Но оркестром в неко-
тором смысле управлять легче – 
есть дирижер и звучание музы- 
кальных инструментов традицион-
но. Совсем по-другому в электрике, 
тут мы работаем в области серьез-
ного акустического давления и я 
всегда стремлюсь, чтобы людям 
было комфортно находиться в зале, 
что в большинстве случаев полу-
чается. И еще один важный момент 
– в концертной программе «The 
Best Of» необходимо воспроизве-
сти звучание, схожее с альбомным 
вариантом. Здесь уже идет речь о 
«высоких материях». Желательно, 
чтобы микс был узнаваем и харак-
терен для группы. Это непростая 
задача, над которой я все время 
работаю».
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Пэри, тур Maroon 5 с буквой V или 
прошлогоднее шоу Queen с боль-
шой буквой Q сзади.

Сейчас это три круга сверху, пять 
столбов и фермы в подвесе под 
разными углами в пространстве. 
Они решают задачу заполнения 
всего пространства сцены по всем 
плоскостям в принципе небольшим 
количеством приборов.

Мы используем диодные воши 
Silver Star, бимы DTS Raptor, фрон-
тальные споты DTS для лиц (я не 
использую в этом туре фронтальную 
заливку) диодные палки, стробы и 
кое-что новое для меня: диодные 
блайндеры!

К старту тура шоу было заранее 
запрограммировано дома на визуа-
лизаторе. По мере продвижения, с 
новым концертом оно эволюциони-
рует, что-то меняется и добавляется. 
На каждую песню у меня выделена 
отдельная страница. Мне нравится 
оставлять побольше ручной работы, 
так в глубине души я чувствую себя 
музыкантом и частью группы.

А «Имлайту» так и передайте: 
они настоящие фирмачи! Я полно-
стью перестал нервничать на всех 
этапах подготовки к каждому кон-
церту. Они доказали, что все, начи-
ная с монтажа, будет сделано бе- 
зупречно. Больше всего мне нра-
вится их вовлеченность в работу. У 
них горят глаза от того, что мы де- 
лаем вместе, так же как и у меня. 
Это редкое качество, и для меня 
очень важное! Я очень рад, что сло-
жилось наше сотрудничество.

Первое — это должно быть узна-
ваемым. Смотришь фотографию или 
видео – и сразу  видно, что это «БИ-
2». Второе – это постоянность. 
Философия двух последних туров 
группы заключается в том, чтобы 
каждый зритель увидел одно и то же 
шоу — вне зависимости от геогра-
фии и зритель в Москве, и зритель в 
Ханты-Мансийске. Третье — это 
исполняемость. Нужно, чтобы прокат 
мог исполнить задуманное, у залов 
была возможность это заинсталиро-
вать и все быстро могло переезжать 
с нами из города в город. Четвертое 
– масштабируемость. Мне важно, 
чтобы я мог масштабировать шоу в 
обе стороны – к увеличению и к 
уменьшению. Бывают очень разные 
залы. Чаще всего это тысячники ДК. 
Важно, чтобы шоу могло увеличить-
ся до спортивных и ледовых арен или 
уменьшиться до клуба. И пятое – это 
должно было быть пафосно, ярко, 
масштабно. Эмоционально это 
должно стать праздником.

Дизайн получился не с первой 
попытки. Я сделал дизайн, мы его 
попробовали на одном концерте, и 
он не понравился. Он просто не 
работал. Потом у нас появилась 
графическая концепция тура и мы 
привязали дизайн к ней. Каждый 
участник группы придумал себе 
персонажа с одним общим элемен-
том — это круглая голова. Это и 
легло в основу дизайна шоу. Обычно 
идеология шоу связана с оформле-
нием и тематикой альбома. Напри- 
мер, «Prismatic World Tour» Кэти 

кальный материал на каждый ор- 
кестровый инструмент. Для этого  
с группой работают профессио- 
нальные оркестровщики. Шоу для 
оркестра — это пышная, яркая исто-
рия с неторопливым повествовани-
ем. Оркестр сам по себе является и 
красивой декорацией, и готовым 
шоу. Поэтому я намеренно ограни-
чиваю себя в визуальных средст- 
вах, не желая переигрывать оркестр. 
В то же время оркестровки пе- 
сен эстрадные, и я поддерживаю 
это диммерными эффектами. Шу- 
ре Би-2 нравится эклектика, поэто-
му подиумы опоясывает массив- 
ная ферма. Это узнаваемый эле-
мент и хороший акцент в сторону 
рока.

В программе «Квартирник» мы 
используем видео — это сменяю-
щиеся декорации квартир под 
настроение песен. Я воспринимаю 
их как дополненную реальность, 
поэтому освещение соответствует 
цветовым схемам из видео. На 
«бис» группа исполняет несколько 
песен в узнаваемом гитарном зву-
чании. Тут уже я никого не жалею: 
живые выносят мертвых.

На сегодняшний день програм-
ма «The Best Of» можно сказать, 
флагманское шоу. Там мы играем 
лучшие песни, все хиты. Сложность 
в создании дизайна заключалась в 
том, что у шоу нет основы, напри-
мер альбома. Поэтому я начал с 
формулировки требований для 
самого себя, чтобы найти отправ-
ные точки.
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Юлия Силантьева: Андрей, 
давно ли Вы работаете в «Еврошоу» 
и как часто на проектах такого мас-
штаба? 

Андрей Инчин: В «Еврошоу» я 
работаю больше четырех лет, и про-
екты такого масштаба для нас нор- 
ма. Мы уже делали программу с 
Rammstein три года назад, пять лет 
подряд делаем фестиваль «Европа 
Плюс». Подобные фестивали как 
раз наш формат.

Ю.С.: Назовите, пожалуйста, 
наиболее значительные проекты 
компании последнего года?

А.И.: Кроме фестиваля «Европа 
Плюс» еще один наш ежегодный 
проект – фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв» в Олим- 
пийском, Hip Hop May Day, Мос- 
ковский международный фести-
валь «Круг света» и другие.

Ю.С.: Какова роль продакшн-
менеджера прокатной компании, 
работающей на таком фестивале, 
как Maxidrom?

Maxidrom 2016: 
От идеи до воплощения

Задуманный когда-то как русский Вудсток, 
рок-фестиваль Maxidrom давно уже сам стал легендой. 
В июне 2016 года, после трехлетнего перерыва, в юбилейный год 
радио Maximum фестиваль Maxidrom не просто состоялся на новой 
площадке, но и вышел на иной уровень организации. 
О том, как это было, о сложностях и особенностях проекта 
я побеседовала с продакшн-менеджером Андреем Инчиным, 
и системным инженером Олегом Катасоновым 
из московского подразделения компании «Еврошоу», 
которая взяла на себя техническое обеспечение мероприятия, 
а также художником по свету Степаном Новиковым 
и Дмитрием Воеводиным, директором компании 
«Воеводин и партнеры», которая занималась 
энергоснабжением фестиваля. 

Андрей Инчин

Фото Елены Бледных
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электриков и инженеров, кото- 
рые оказали нам большое содей- 
ствие.

Ю.С.: Как выглядел райдер или 
райдеры по звуку и свету?

А.И.: Свет у Rammstein был 
полностью свой, мы предоставили 
только лобовую линейку и одну 
световую линейку внутри сцены. 
Также был напольный свет, который 
перед выступлением Rammstein мы 
быстро демонтировали.

Для озвучивания всего стади- 
она мы разработали портальную 
звуковую систему, но о ней, как  
и о райдере Rammstein по звуку, 
более подробно расскажет Олег 
Катасонов — наш системный ин- 
женер.

время смены коллективов эти экра-
ны двигались и закрывали окно 
сцены. Целиком закрыть окно сце- 
ны, которое составляло 23 метра, 
было просто невозможно, опять же 
из-за нагрузок. Поэтому экран полу-
чился размером 10х10, он разъез-
жался и съезжался и не должен был 
перегораживать звуковые порталы. 
И эта задача была успешна решена.

Также были сложности с досту-
пом тяжелой техники на стадион, 
что, в свою очередь, увеличило 
сроки монтажа. 

В целом же подготовка к меро-
приятию длилась почти четыре ме- 
сяца.

Особо хочу отметить лояльный 
технический персонал стадиона, 

А.И.: Продакшн-менеджер ко- 
ординирует работу всех служб на 
площадке. В его задачи входит 
получение задание от заказчика и 
последующее составление ТЗ для 
служб компании и субподрядчиков, 
составление графиков монтажа и 
контроль за выполнением работ.

Ю.С.: Какое ТЗ вы получили от 
организаторов фестиваля?

А.И.: Организатор мероприятия 
— компания TCI выбрала «Еврошоу» 
в качестве генерального подрядчи-
ка по техническому обеспечению 
фестиваля и на начальном этапе 
поставила перед нами техничес- 
ко-творческую задачу: придумать 
нестандартное решение для основ-
ной сцены, учитывая райдер Ram- 
mstein, хедлайнера фестиваля. И 
мы придумали раздвижные экраны, 
которые двигались перед сценой. 
Это была достаточно сложная зада-
ча для реализации с учетом тех 
нагрузок на крышу сцены, которые 
обозначили Rammstein.

Следующим пожеланием заказ-
чика было сделать две дополни-
тельные сцены – «В Контакте» и 
Dance Tent, и наши дизайнеры пред- 
ложили разные варианты решений. 
В целом задача была поставлена 
такая: сделать что-то необычное, 
красивое и при этом уложиться в 
бюджет.

Ю.С.: «Открытие Арена» — пре-
жде всего спортивная площадка, 
легко ли было превратить ее в кон-
цертную?

А.И.: На любой площадке так 
или иначе сталкиваешься с труд-
ностями как во время подготовки, 
так и во время проведения. Были 
свои сложности и при подготовке к 
«Максидрому». Одна из них заклю-
чалась в установке сцены, которая 
частично располагалась на трибу-
не, а частично на поле. Админи- 
страция стадиона была категори-
чески против установки сцены це- 
ликом на газоне. Трава для стади-
она святое! Это потребовало до- 
полнительных расчетов и согласо-
ваний по усилению конструкций 
трибун. В итоге мы разработали и 
установили сварные конструкции 
под трибуной, чтобы ее усилить. 

Непросто было решать и задачу 
с экранами, которые должны бы- 
ли скрывать сетап Rammstein и их 
оборудование во время фестиваля. 
Также заказчик попросил, чтобы во 
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Данной конфигурацией систем-
ный инженер группы Rammstein 
остался доволен.

Ю.С.: Какая акустика стояла на 
сцене?

О.К.: Сайдфилы — по четыре 
колонки L-Acoustics VDOSC и по 
четыре сабвуфера SB28 плюс HiQ 
115 монитор.

Ю.С.: Как вы моделировали 
звуковое поле?

О.К.: Для дизайна звукового 
поля мы использовали програм- 
му Soundvision – это также продукт 
L-Acoustics, программа позво- 
ляет смоделировать и рассчитать 
высоту и углы между колонками с 
точностью до одной десятой граду-
са. 

Хочу сказать большое спасибо 
за помощь своему другу и коллеге 
Владимиру Звереву, к которому я 
обращался при расчете дизайна. 
Также я консультировался с гол-
ландскими коллегами, с которыми 
мы когда-то работали вместе. Я 
отсылал им файл Soundvision и они 
что-то советовали, высказывали 
своем мнение. Все получилось не с 
первого раза, всего было сделано 
больше двадцати разных вариантов 
дизайна. Конечный результат был 
отправлен системному инженеру 
Rammstein, и он его одобрил.

Ю.С.: Как вы взаимодействуете 
со звукорежиссерами исполните-
лей?

лонок К1 (в райдере было указано 
10 как минимальное количество) и 
три KARA down.

В основной системе висело по 
12 сабвуферов K1-SB — в райдере 
Rammstein был заявлен подвес 
сабвуфера. Еще было 39 сабвуфе-
ров SB28, они были поставлены 
аркой по всей ширине сцены, как 
просил системный инженер группы 
Rammstein.

Но этого было недостаточно, так 
как стадион очень длинный. Само 
поле от одного бличера до другого 
порядка 126 метров. 

Ю.С.: И вы использовали линии 
задержки?

О.К.: Изначально организаторы 
не хотели видеть на поле какие-
либо башни. Хотелось сделать все 
эстетично для зрителя, но нам все 
же пришлось прибегнуть к дилеям. 
Мы поставили четыре напольные 
башни по восемь К1 плюс три KARA 
down.

Но одна задача — покрыть поле, 
другая — покрыть еще и трибуны.

Мы сделали 12 подвесов по 
периметру крыши для того, чтобы 
максимально ровно покрыть всю 
территорию стадиона.

Всего мы задействовали 120 
колонок К1, 32 — KARA, 24 — К2, 36 
– KUDO, 39 сабвуферов SB28. 

Я работаю в прокате больше 10 
лет и никогда не вешал такое коли-
чество колонок!

Олег Катасонов: Наша задача 
как звукоинженеров прокатной 
компании состояла в том, чтобы 
максимально равномерно озвучить 
данную площадку, чего и требовал 
райдер Rammstein. Это очень боль-
шая площадка. Зрители должны 
были быть везде.

Ю.С.: Расскажите подробнее о 
звуковой системе фестиваля.

О.К.: Мы использовали колонки 
французской фирмы L-Acoustics. В 
качестве основной портальной 
системы использовались по 16 
колонок К1 на сторону (райдер тре-
бовал не менее 14) плюс три KARA 
down. Также были аутфилы — 12 ко- 

Олег Катасонов
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видеооборудование, а также свои 
лебедки и фермы. 

Для возведения сценической 
конструкции и энергоснабжения 
фестиваля нами были приглашены 
субподрядчики. Одна из сложней-
ших задач решалась при строи- 
тельстве сцены. Этим занималась 
компания Install Profi и ее директор 
Алексей Зотов, который сам кон-
тролировал весь процесс.

О.К.: Человек, который стоит на 
FOH, обязан знать все пульты и все 
оборудование, также он может 
отрулить любую группу. На такие 
масштабные фестивали музыкан-
ты, как правило, приезжают со сво- 
ими звукорежиссерами, которым 
они доверяют и которые знают ма- 
териал. Мы просто няньки, помога-
ем, включаем, смотрим, чтобы все 
сигналы прошли. 

Ю.С.: Какие FOH-консоли были 
использованы на фестивале?

О.К.: Rammstein привезли свой 
FOH-пульт Digidesign VENUE Profile, 
было еще два таких же наших пуль-
та для других артистов и еще один 
пульт Midas PRO2.

Ю.С.: А мониторный пульт?
О.К.: У нас их было два: Yamaha 

CL5 и SoundCraft VI6, Rammstein 
также работал на своем пульте.

Ю.С.: Как вы настраивали РА, 
какую измерительную аппаратуру 
и ПО применяли?

О.К.: Измерительный микрофон 
Earthworks M30. Измерительных про-
грамм много, но на «Максидроме» я 
использовал Smart.V.7.

Ю.С.: Олег, спасибо большое. 
Следующий вопрос Вам, Андрей, 
как продакшн-менеджеру, «Евро- 
шоу» хватает своего оборудования 
на такой фестиваль или коопериру-
етесь с коллегами?

А.И.: Мы использовали полно-
стью свое звуковое, световое и 
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С.Н.: На сцене Dance Tent. На- 
сколько я знаю, раньше на «Ма- 
ксидромах» не было танцевальной 
музыки, это же рок-фестиваль. 
Андрей Инчин попросил меня пора-
ботать как раз на этой сцене, так как 
я занимаюсь так называемой све-
товой геометрией, то есть светом 
на рейвах и танцевальных площад-
ках. У меня более широкая специ-
ализация, но на подобных сценах 
последнее время я работаю чаще 
всего. Поэтому предложение Ан- 
дрея попало в точку.

Ю.С.: Какое ТЗ вы получили 
перед концертом? Кто ставил перед 
вами творческую задачу?

С.Н.: Андрей прислал мне мо- 
дель моей площадки, и мне она 
понравилась — такая вытянутая 
капсула, он же попросил меня сде-
лать интересный сетап по свету. 

Ю.С.: Кто автор световой кон-
цепции фестиваля?

С.Н.: Каждая сцена существо-
вала отдельно и не привязывалась 
ни к чему конкретно, по крайней 
мере, ТЗ такого не было. Каждый 
художник решал свои задачи, сто-
ящие на его конкретной площадке. 

Ю.С.: А теперь вопрос к Степану 
Новикову. Сколько лет Вы работае-
те художником по свету? Как давно 
работаете с «Еврошоу»? 

С.Н.: Несколько лет, кажется 
пять, я работал в «Еврошоу», тогда 
компания располагалась только в 
Санкт-Петербурге. А последние 
годы я фриласер, работаю сам на 
себя, но коллеги из «Еврошоу» ино-
гда зовут меня на большие проекты. 
На таком фестивале, как «Макси- 
дром», должно быть несколько 
художников по свету. 

Ю.С.: На какой сцене Вы рабо-
тали на «Максидроме»?Степан Новиков
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дыму или на поверхностях. На 
подобных площадках любят именно 
лучи, бимы, также я использовал 
цветные стробы. В парке «Еврошоу» 
как раз есть хорошие светодиодные 
стробоскопы SGM Q-7, они могут 
работать и под дождем.

Использовать лазеры и эффек-
ты не было никакого смысла опять 
же из-за дневного света. 

Ю.С.: Что Вы предпринимаете 
при необходимости синхронизиро-
вать работу света, звука и телеви-
зионных съемок?

С.Н.: В таких случаях для син-
хронизации используется тайм-
код. Это отдельная работа, тре- 
бующая много времени и специ-
альной подготовки. На моей сцене 
этого не требовалось. Когда тайм-
код пишется, необходимо заранее 
знать музыку, но музыканты на 
Dance Tent играли, что хотели, и 
тайм-код здесь был неуместен. Но 
его как раз использовали Ram- 
mstein.

Ю.С.: Был ли у Вас профессио-
нальный интерес посмотреть и 
оценить выступление хедлайнера?

С.Н.: Да, такой интерес был. Но, 
как это часто бывает, мне нужно 
было сначала дождаться, когда вся 
программа закончится на моей 
сцене. Потом я посмотрел несколь-
ко видео с выступлением Ram- 
mstein, и мне оно показалось чуть 
проще, чем я видел вживую нес- 
колько лет назад. Тогда само шоу с 
огромным количеством эффектов 
и мощности, которые они исполь-
зовали на свет, меня просто пора- 
зили. Хотел увидеть что-то гран- 
диозное и в этот раз, но увидел при-
емы, которые уже были использо-
ваны ранее. Но классно, что про- 
грамма была синхронизирована, 
понравилась пиротехника, выстре-
лы, взрывы.

но к вечеру, в последний час уже 
что-то стало видно. 

На дневных летних площадках 
большая часть программы не чита-
ется так, как она бы читалась в 
закрытом помещении. Специфика 
такова, что свет работает «в глаза», 
ты видишь источники света, а не 
лучи, как на закрытых площадках.

И здесь даже дым не помогал 
нам в полной мере раскрыть весь 
потенциал используемого света, 
несмотря на то, что моя площадка, 
капсула, вроде бы закрыта, но она 
была вся белая и был яркий солнеч-
ный день. 

Ю.С.: Удалось ли Вам создать 
оригинальную картинку, отличимую 
от других на подобных площадках?

С.Н.: Самое интересное в рабо-
те на этой площадке была ее вытя-
нутая форма, в поддержку которой 
был сделан световой сетап — на- 
верху сплошная линейка приборов 
и на стенах через каждые пять-
шесть метров на фермовых полу-
кругах висели светодиодные ли- 
нейки.

Но работать со светом надо в 
темноте.  А здесь дневное меропри-
ятие, жаркий солнечный день, 
белая палатка блестела и свет от- 
ражался везде.

Ю.С.: Была ли заранее пропи-
сана световая партитура для этого 
фестиваля?

С.Н.: Не было никакой партиту-
ры, и цветов, выбранных под фести-
валь, тоже не было. Во-первых, мы 
работали днем. Во-вторых, ни у 
кого из артистов на моей площадке 
не было никаких особых пожеланий 
по свету.

Ю.С.: Использовали ли Вы гобо 
и стробоскопы? 

С.Н.: Конечно – стробоскопы, 
это же была площадка электронной 
музыки. Гобо хорошо читается в 

Ю.С.: Какие приборы Вы пред-
почитаете использовать, со свето-
диодами или на галогенной лапмпе? 

С.Н.: Я больше люблю работать 
на галогене, это так называемый 
аналоговый свет. Мне нравится, 
когда горит лампа, нежели свето- 
диод, но технологии развиваются, 
светодиодные приборы тоже стано-
вятся высокого качества. Мне нра-
вится комбинировать, на больших 
открытых площадках светодиод 
часто мощнее. У «Еврошоу» есть 
такие приборы. На моей площадке 
«Максидрома» висели светодиод-
ные палки Pixeline 1044. Это не новые 
приборы в «Еврошоу», но они удачно 
были использованы в этом шатре и 
создавали иллюзию туннеля. 

Ю.С.: На каком пульте Вы рабо-
тали?

С.Н.: На HOG4. Это быстрый 
современный пульт, удобный для 
живой работы. Даже если у тебя не 
прописанное шоу, на нем удобно 
работать вживую. Я часто работаю 
на этой консоли и «руки помнят». К 
тому же у этих консолей есть рус-
скоязычная техподдержка в Мос- 
кве, что для многих художников 
большая помощь.

Ю.С.: Какую программу для 
визуализации используете?

С.Н.: Я пользуюсь тремя про-
граммами: Lightconverse, Capture и 
Wysiwyg. В данном случае я исполь-
зовал шведскую программу Cap- 
ture. Была создана модель шатра, 
в ней же было развешено обору- 
дование. И техники «Еврошоу»  
на площадке вешали все по черте- 
жам. 

Ю.С.: Какова специфика осве-
щения сцены в светлое время дня?

С.Н.: К сожалению, фестиваль 
проходил при свете дня, и из-за 
солнечного света в полной мере не 
получилось показать задуманное, 

Шоу-Мастер 73



на сцене и в зале

400-амперный местный ввод, от 
которого мы сделали распредели-
тельную систему на 12 звуковых 
подвесов.

Также были местные подключе-
ния по внешнему периметру стади-
она. Это были различные зоны 
активности, промо-стенды и фуд-
траки. В этих зонах мы делали пол-
ную электрическую разводку от 
местных электрощитов до конкрет-
ных потребителей. Также мы помо-
гали обеспечению безопасности на 
стадионе, мы запитали все ком-
плексы рамок металлоискателей, 
которые пропускали через себя 
людей, и лагерь грузовиков Ram- 
mstein.

Ю.С.: Какое электросиловое 
оборудование вы использовали?

Д.В.: Для прокладки всех основ-
ных питающих линий мы исполь- 
зовали гибкий силовой кабель с 
сечением 5х150, соединенный 
через Powerlock, а для распределе-
ния электроэнергии — электрощи-
ты собственной разработки, по- 
зволяющие выполнить переход на 
различные типы промышленных 
разъемов. Для защиты линий мы 
применяли кабель-каналы ADAM 
HALL, серии Defender XXL.

Ю.С.: У вас было много местных 
подключений. Как взаимодейст- 
вовали с администрацией стадио-
на?

Д.В.: Примерно четверть всех 
подключений происходила от мест-
ных трансформаторных подстан-
ций и электрощитов. Хочу при- 
соединиться к Андрею Инчину и 
отметить технический персонал 
стадиона, который всячески шел 
нам навстречу. Нам были предо-
ставлены все интересующие нас 
ближайшие к потребителям точки 
подключения, открыты все электро-
щиты, что очень упростило нашу 
задачу. Огромное всем спасибо. 
Мы, в свою очередь, выполняли их 
требования, предоставляли необ-
ходимую техническую и разреши-
тельную документацию, допол- 
нительно по требованию админи-
страции защищали наши кабельные 
линии от предполагаемых потоков 
людей.

Ю.С.: То есть для обеспечения 
энергоснабжения никаких слож-
ностей на стадионе не было?

головы и мониторную звуковую 
систему Rammstein, и станция 
MOSA 275 кВА ушла под спецэф-
фекты. Основная звуковая система, 
дилеи и светодиодные видеоэкра-
ны «Еврошоу» питались от двух 
местных силовых вводов.

На сцене «ВКонтакте» стояло 
два наших генератора JCB и MOSA 
по 275 кВА под звук и свет и один 
генератор MOSA такой же мощно-
сти на танцевальной сцене Dance 
Tent.

Ю.С.: Какие именно электро-
подключения вы осуществили?

Д.В.: Перед нашей компанией 
стояла задача надежного и безо-
пасного энергоснабжения все- 
го фестиваля, мы должны были про-
вести все необходимые элек- 
троподключения, выполнив ТЗ 
«Еврошоу» и ту часть райдера Ram- 
mstein, которая касалась электри-
чества.

Если говорить более конкретно, 
наша задача состояла в том, чтобы 
довести кабели от источников элек-
троэнергии до сцены и поставить 
все необходимые, запрашиваемые 
по райдеру электрощиты, подклю-
чить все оборудование, находящи-
еся в танцевальном партере, до- 
вести кабели до пультовой и до 
дилеев и подключить звуковое обо-
рудование на крыше, а также за- 
щитить кабельные линии кабель- 
каналами. 

Для звукового оборудования на 
крыше нами был задействован 

Ю.С.: Перейдем к энергоснаб-
жению, Дмитрий, какова была 
общая потребляемая электриче-
ская мощность фестиваля? 

Дмитрий Воеводин: Мы пре-
доставили генераторы общей мощ-
ностью 3 500 кВА, местных мощ- 
ностей стадиона было задейство-
вано примерно 800 кВА. Часть обо-
рудования питалась от местных 
силовых вводов, но большая часть 
— от наших генераторов.

Для диммерных световых при-
боров группы Rammstein мы задей-
ствовали три электростанции FG 
Wilson мощностью 650 кВА, одна из 
которых была резервной. 

Одна станция JCB 440 кВА пред-
назначалась под светодиодные 

Дмитрий Воеводин
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Д.В.: Был один момент, не со- 
всем продуманный, на мой взгляд, 
в инженерных коммуникациях ста- 
диона. Было непросто проклады-
вать кабель от местных подстан- 
ций, так как кое-где в стенах нет 
специальных закладных и отвер-
стий. Со временем, надеюсь, они 
появятся, но нам приходилось тя- 
нуть кабель через верх, через дру-
гие этажи, чтобы из трансформа-
торной подстанции попасть к сцене. 
По прямой это несколько метров, 
но нам приходилось делать это че- 
рез второй, третий этаж, через 
другие ярусы. Думаю, что «Открытие 
Арена» будет продолжать работать 
в качестве фестивальной и кон-
цертной площадки и недостаток 
этот будет со временем устра- 
нен. Главным принципом здесь 
должен быть следующий — чем 
короче питающая линия, тем она 
надежней. Нам пришлось изгото-
вить специальные лотки, чтобы 
закрыть ими линии, идущие по 
стенам. Капами такую линию за- 
крыть невозможно, так как капы 
предназначены для горизонталь-
ных поверхностей. 

Но мы справились со всеми 
задачами благодаря слаженности 
своей команды и поддержке со 
стороны нашего заказчика — ком-
пании «Еврошоу».

Ю.С.: Большое всем спасибо за 
беседу!

Фото Дмитрия Воеводина
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Транспортная 
компания 
«Жабский и Бевз»

Владимир Жабский

Ш-М: Сопровождаете ли гаст- 
роли?

В.Ж.: Да, обеспечивали туры 
Red Rocks 2012 и Red Rocks 2013, 
принимали участие в эстафете 
Олимпийского огня из Владивостока 
и на Олимпиаде, а также тур групп 
30 Seconds to Mars в марте 2015, 
Scorpions в мае 2015, Tokio Hotel в 
октябре 2015.

Ш-М: Ездите ли за границу?
В.Ж.: За границу не ездим, 

практически нет запросов.
Ш-М: Есть ли особенности 

работы с иностранной командой?
В.Ж.: Более десяти иностран-

ных групп в год обеспечиваем 
транспортом, от машин представи-
тельского класса до микроавтобу-
сов, редко автобусов (привлека- 
ем партнеров), требования высо- 
кие как к транспорту, так и к персо-
налу. 

Шоу-Мастер: Володя, расска-
жи немного о себе и своей компа-
нии.

Владимир Жабский: В шоу-
бизнесе я с 1991 года, в компании 
«Орион сервис» работал под руко-
водством Александра Гришкова, 
после ее реорганизации с братом 
Игорем Жабским начали действо-
вать самостоятельно, благо, опыт 
уже был. В 2005 году, организовали 
транспортную компанию, посте-
пенно приобретали технику, а с 
Игорем Бевзом придумали назва-
ние. На сегодняшний день в нали-
чии более 10 единиц разнофор- 
матного транспорта — от минивэна 
до фуры. 

Ш-М: Назови, пожалуйста, наи-
более интересные проекты за 
последний год-два, в которых вы 
принимали участие.

В.Ж.: Все более-менее серьез- 
ные проекты начинаешь тщательно 
готовить, как в первый раз, с чисто-
го листа. Для меня большой проект 
— это фестиваль «Нашествие», их 
было, наверное, около десяти. 
Кроме этого, обеспечивали транс-
портом прокатные компании на 
выступлениях зарубежных и рос-
сийских артистов, таких, как Linkin 
Park, Metallica, Aerosmith, Элтон 
Джон в 2015 году, Deep Purple, Iron 
Maiden в 2016, а также фестива- 
ли «Максидром», «Пикник «Афиши» 
и многие другие.
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Ш-М: Расскажи, пожалуйста, о 
своей работе на «Максидроме» в 
этом году. Какое ТЗ получила транс-
портная  компания?

В.Ж.: ТЗ обычное для иностран-
ных групп: мерседес S класс, Е 
класс, минивен бизнес-класса, 
микроавтобусы, легковые иномар-
ки, автомобили карго для багажа. 
Мы  обеспечивали транспортом 
несколько групп: Rammstein, Edi- 
tors, IAMX, Crazy Town. Полный цикл: 
встреча в аэропорту — сопрово-
ждение в день мероприятия — про-
воды.

Ш-М: Все было в штатном режи-
ме или случались нестандартные 
ситуации?

В.Ж.: Сама площадка непро-
стая — все-таки футбольный стади-
он, не приспособленный для про- 

ведения концертов, нет понятия 
бэк-стейдж, транспорт проезжает 
через зрительскую зону, парковка 
удалена, нет возможности доста-
вить артиста к грим еркам или к 
служебному входу.

Ш-М: Сколько машин было 
задействовано?

В.Ж.: За период с 17 по 20 июня 
в день было задействовано от 17 до 
20 единиц транспорта для ино-
странных групп.

Ш-М: Какие планы на будущее?
В.Ж.: Есть желание развиваться 

по мере наших скромных возмож-
ностей, двигаться вперед! 

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

Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

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

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

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

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

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты пись мом, фак сом, либо эле к трон ной поч той 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции) 

Ад ре са ма га зи нов,
где мож но ку пить на ши кни ги 

и жур на лы см. на сайте
www.show-master.ru
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Это пьеса о людях, воспринимающих мир по- 
другому. Шоу создано по пьесе английского 
драматурга Саймона Стивенса, «Загадочное 

ночное убийство собаки», которая адаптирована из 
одноименного романа Марка Хэддона и рассказывает 
о Кристофере Буне — 13-летнем мальчике, страдаю-
щем разновидностью аутизма, невероятно одаренном 
в области математики, но имеющем проблемы в обще-
нии с другими людьми.

Премьера пьесы состоялась в западной части 
Лондона – Вест-Энде в 2012 году и дебютировала на 
Бродвее в Нью-Йорке в 2014 году. С самых первых дней 
пьеса не перестает удивлять зрителей сценическими 
декорациями, которые передают видения, возникаю-
щие в голове Кристофера, пока он пытается понять, 
кто убил соседскую собаку, а затем убегает в Лондон.

Пол Констебль, художник по свету, рассказала, что 
она и другие члены команды без устали трудились, 
чтобы создать декорации, которые бы отображали 
широкий спектр эмоций Кристофера. 

«Вместо того, чтобы просто изобразить эмоции, мы 
попытались создать обстановку для более полного 
погружения зрителей, чтобы декорации и освещение 
отображали его эмоциональное состояние гораздо 
глубже, чем в традиционных театральных постановках», 
– говорит она.

В спектакле используется видео-проекция на пол 
сцены, для создания диаграмм, карт и других схем, но 
не просто проекция на пол, а что-то более реальное, 
чтобы свет и видео работали вместе. И тогда приду-
мали специальную видеосетку, которую вмонтировали 
в пол сцены с шагом пикселя 50 см. И в итоге видео-
проекцию совместили с элементами пикселей на полу 
для создания более глубокого эффекта. Для управле-
ния видеосервером и световыми приборами исполь-
зовалась консоль ETC EOS Ti. В комплексе видео- 

«Загадочное 
ночное убийство собаки» 

Звукорежиссеры и художники по свету 
бродвейского шоу «Загадочное ночное убийство 
собаки» постарались создать целый мир 
человеческих эмоций на сцене

Вероника Бондаренко,
Фото Бринкхофф-Мегенбурк

на сцене и в зале
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нодорожной станции и в поезде, Йен записывал  
на вокзале.

«Нам нужно было создать как достаточно оживлен-
ный, шумный и некомфортный мир, так и абсолютно 
спокойный», – говорит Дикенсон.

Сегодня, ни Констебль, ни Дикенсон не присутству-
ют на всех постановках. После проведения первона-
чальных работ в Лондоне, Нью-Йорке и в других 
городах, где проходят гастроли, спектакль ведут их 
помощники и все проходит на высоком уровне. 

Дикенсон, до этого работавший в Театре Коро- 
левской биржи в Манчестере, а также занимавший 
должность главного звукорежиссера театра «Ройал-
Корт», говорит, что этот спектакль был для него осо-
бенным, так как позволил вместе с командой тех- 
нических специалистов создать сцены, отражающие 
глубину человеческих эмоций: «Зрители поняли, что 
это было реальное сближение различных сред».

Освещение и звук, используемые в шоу, получили 
множество хвалебных отзывов в театральной среде — 
Констебль получила премию Лоуренса Оливье за лучшее 
освещение в 2013 году, премию «Драма Деск» в 2015 году, 
и награду Тони в 2015 году, Дикенсон же был награжден 
премией Лоуренса Оливье за лучшую звукорежиссуру в 
2013 году и премией «Драма Деск» в 2015 году. 

проекция, светодиодная 
сетка на полу, освещение и генера-

торы эффектов помогают создать соответствующую 
атмосферу для спектакля.   

Констебль, успешно сотрудничавшая с театральным 
режиссером Марианной Эллиотт во время работы над 
предыдущими постановками, рассказывает, что тесно 
взаимодействовала со специалистами по звуку и видео, 
чтобы отобразить разные психологические состояния: 
шум, быстрое мерцание и меняющиеся цвета отобра-
жали панику и замешательство, голубой спокойный цвет 
– нормальное состояние и стабильность. 

«Таким образом, эта необычайно богатая и сложная 
палитра эмоций оживает – говорит Констебль. – Это 
большая ответственность, но я очень хотела принять 
участие в этом проекте».

Звукорежиссер Йен Дикенсон также упоминает, что 
разные технические отделы тесно сотрудничали для 
создания на сцене соответствующей атмосферы, 
когда Кристофер испытывает разные эмоции. «Все это 
должно действовать вместе, как тщательно смазанный 
механизм, и если одна из деталей не работает, то 
ничего не получится».

На этом спектакле используется пульт DiGiCo SD9 
и большое количество акустических систем Meyer 
Sound, которые обеспечивают равномерное рас- 
пределение звука в зале. Некоторые звуковые эффек-
ты и фоновый шум для сцен, проходящих на желез- 
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В Форуме Цезаря проходит 
шоу-прогулка, где зрители 
следуют по маршруту между 

четырьмя ключевыми точками этого 
памятника древности, начиная с 
котлована для строительства импе-
раторского форума. Повествование 
ведется при помощи видеопроекций 
и звукового сопровождения на вось-
ми языках, составленного веду- 
щим историком-документалистом 
Италии Пьеро Анджелой, и управля-
ется при помощи инфракрасных 
триггеров. В ключевых точках марш-
рута шоу, таких, как Храм Венеры, 
демонстрируются виртуальные ре- 
конструкции жизни древнего Рима с 
магазинами и офисами. Руины 
Форума эффектно подсвечиваются 
или же используются в качестве 
экранов для проекций.

Дороги 
Древнего Рима
Майк Кларк
Перевод Елены Марш
Фото Андреа Франческини

До конца октября в двух наиболее известных    
исторических районах Рима — Форуме Цезаря и Форуме Августа — 
проходит впечатляющее мультимедийное мероприятие,   
посвященное истории этих древних мест.

Пьеро Анджела                  Пако Ланчиано

В Форуме Августа имеется не- 
большой зрительный зал на 200 чело-
век, где каждый вечер проходят три 
40-минутных представления, рас-
сказывающие о жизни в древнем 
Риме, когда этот город являлся круп-
нейшим населенным пунктом мира с 
количеством жителей более миллио-
на (этот рекорд был побит лишь в XIX 
веке Лондоном). Рим символизиро-
вал не только величие Римской импе-
рии, но и распространение цивили- 
зации, развитие технологий, законот-
ворчества, культуры, в частности 
живописи, остатки которой до сих пор 
можно обнаружить. При помощи 
видеомэппинга и анимации Форум 
показывается во всем его былом ве- 
ликолепии, например, можно увидеть 
огромный храм с крылатыми богиня-
ми Победы и статуей Марса. Трех- 

мерная графика позволяет зрителям 
«пройтись» по Форуму, осмотреть 
гигантскую статую Августа и колонна-
ды, когда-то окружавшие величе-
ственный дворец.

Продюсер мероприятий римская 
фирма Zetema Progetto Cultura отве-
чала за организацию, финансы, логи-
стику, выбор поставщиков, управ- 
ление реализацией проектов, полу-
чение разрешений (чрезвычайно 
сложная процедура!), безопасность 
и общение с властями и прессой. 
Дизайном площадок шоу, сетапом и 
управлением тоже занималась Ze- 
tema. Промоутером мероприятий 
стала организация Roma Capitale, 
отвечающая в том числе за сохране-
ние культурного наследия Рима.

Научный журналист Пьеро Анд- 
жела, наиболее известный в Италии 
благодаря своим многочисленным 
телепередачам (например, «Кварк»), 
сделал науку популярной среди мил-
лионов итальянцев. Его коллега по 
продвижению науки в массы физик 
Пако Ланчиано работает с Пьеро уже 
более 20 лет. Вместе они придумали 
и спланировали этот мультимедий-
ный проект, а также разработали 
основы дизайна, написали сценарии, 
подобрали иллюстрации, неустанно 
следили за созданием видеодоро-
жек, системы освещения, звуко- 
вых эффектов и подбором музыки, а 
изготовлением контента занималась 
римская фирма Mizar Srl, в портфолио 
которой значатся многочисленные 
инсталляции в музеях, а также сту-
дийные эксперименты для ведущих 
научных телепрограмм Италии. 
Гаэтано Капассо и его сын Марко из 
фирмы Capware (Неаполь) создали 
видео для виртуальных реконструк-
ций для обоих Форумов.

Технический координатор меро-
приятий Люка Павоне из фирмы 
Zetema рассказал: «Световая си- 
стема Thorn Форума Цезаря со- 
стоит из 15 стоваттных мини-спотов 
Contrast и 93 300- и 500-ваттных 
спотов Contrast, а для видео по- 
требовалось ни много ни мало 53  
проектора: два мультимедийных 
Panasonic PT-EX510U XGA 3LCD, 
четыре компактных Panasonic 
PT-VX600, шесть короткофокусных 
Sony VLP-SW235 WXGA, 40 штук 
Panasonic PT-VZ570 WUXGA и трех-
мерный проектор высокого разре-
шения BenQ W1080ST».

на сцене и в зале
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чтобы показать во всей красе велико-
лепие древних форумов. Вторая 
часть проходит через Серебряную 
Базилику, где в разное время рас-
полагались школы и офисы банкиров. 
В третьей части посетители узнают 
историю Форума, смотрят виртуаль-
ные реконструкции жизни в расцвете 
Древнего Рима, изучают фризы и 
другие украшения дворца. Также 
здесь предствлены девять картин, 
посвященных триумфу Цезаря, пера 
художника XV века Андреа Мантеньи. 
В последней части рассказывается о 
Римском Сенате (Курии) и о взлете 
Цезаря вплоть до самой его смерти».

Посетители заходят в Форум Це- 
заря по лестнице недалеко от Ко- 
лонны Траяна и пересекают Форум 
Траяна по мосту, построенному спе-

В этой зоне также использовался 
оригинальный звуковой сетап «Это 
аудиогид Dataton Pickup с инфра-
красной активацией на основе раз-
работанной уникальной системы 
вещания. Он состоит из 300 датчиков, 
16 микротэгов, 12 транспондеров, 12 
зарядных устройств Pickup Charge 25, 
300 наушников и 4 медиасерверов 
Dataton WatchPax», — добавил Па- 
воне.

Ланчиано описал маршрут по- 
сетителей Форума, поделенный на 
четыре части: «Первая часть посвя-
щена подземному пути в Форум 
Цезаря, проходящему под улицей 
Императорских Форумов, через под-
валы зданий, которые до 30-х годов 
прошлого века составляли район 
Алессандрино, позже разрушенный, 
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стиля эпохи. Фрагменты фресок и 
малейшие сохранившиеся участки 
мозаик позволяют художникам 
понять, какие изображения и какие 
цвета могли украшать эти строения, 
и команда восстанавливает их по 
крупицам при помощи Photoshop. 

Капассо пояснил: «Сочетание 
исследований и двухмерных предпо-
ложительных планов ложится в осно-
ву создания трехмерных образов, а 
мозаики и фрески, восстановленные 
на основе существующих остатков, 

множества обработанных фотогра-
фий и видеомэппинга на сохранив-
шиеся здания, подчеркнутые эф- 
фектным освещением.

Марко Капассо продолжил рас-
сказ: «Наши виртуальные реконструк-
ции основаны на глубоких истори- 
ческих и археологических исследо-
ваниях и тщательном анализе руко-
писной документации и описаний 
видов Форума и его окрестностей. 
Работая над ними, мы и наши архи-
текторы и историки постоянно сове-
щались с отделом архитектурного 
наследия, отвечающим за этот район 
Рима». 

Завершив исследовательскую 
часть работы, команда создала свои 
предположительные двухмерные 
схемы и планы археологического 
участка при помощи AutoCAD. 
Архитектурные гипотезы начинают 
приобретать определенные очерта-
ния, одновременно разрабатывают-
ся и объемные образы. Команда 
художников приступает к разработ-
ке фресок, внутреннего убранства, 
статуй и мебели, характерных для 

циально для этого проекта. Затем 
путь лежит через подземный ход, 
впервые открытый публике в про-
шлом году.

Здесь повествование Пьеро 
Анджелы, сопровождающиеся ви- 
део с реконструкцией событий древ-
ности – начинается с относительно 
недавних раскопок, начатых для 
строительства улицы Императорских 
Форумов, когда в Рим прибыла армия 
из полутора тысяч строителей и раз-
норабочих для беспрецедентной 
операции: им предстояло стереть с 
лица земли целый район города и 
докопаться до уровня Древнего Рима.

Гости отправляются в глубину 
веков и среди руин величественного 
Храма Венеры, построенного Юли- 
усом Цезарем после его победы над 
Помпеем Великим, погружаются в 
жизнь римлян тех дней, вслед за слу-
жащими, плебеями, солдатами, 
матронами, консулами и сенаторами 
спешат по своим делам под портика-
ми Форума. Среди сохранившихся 
колонн можно увидеть tabernae — 
офисы и магазины, в том числе num- 
mularium, своеобразный обменный 
офис древности.

Захват и снос района по заказу 
Цезаря обошелся казне в 100 млн. 
золотых монет, в современных реа-
лиях это как минимум 300 млн евро. 
Наряду с Форумом Цезарь построил 
и Курию – новое здание Римского 
Сената. Это строение сохранилось до 
наших дней, а благодаря видеоин-
сталляции проекта его можно увидеть 
именно таким, каким оно было в дни 
Римской империи.

Видеореконструкции этого райо-
на Рима, созданные фирмой Гаэтано 
и Марко Капассо Capware и группой 
графических дизайнеров из Mizar под 
руководством Симоне Пассакантилли 
и Мауро Вичентини, составлены из 

становятся текстурами наших трех-
мерных картин, построенных в 3D 
Studio MAX. После воссоздания трех-
мерной архитектуры начинается 
настоящая съемочная работа: изуча-
ются получившиеся здания и поме-
щения, освещение, действующие 
лица, движение камер и так далее 
— одним словом, виртуальный фильм 
начинает приобретать свою оконча-
тельную форму. Затем приходит 
время очень важной стадии пост-
продакшна и цветокоррекции с помо-
щью Adobe After Effects, VMware 
Fusion и Premiere».

Ланчиано и Анджела хотели, чтобы 
Форум Августа сам рассказал о себе, 
раскрыв свою роль в истории Рима и 
зарождении Римской Империи. 
Ланчиано поделился: «Мы поставили 
себе задачу «оживить» эту впечатля-
ющую конструкцию, представив, что 
находимся на площади Форума и 
оттуда видим все, как в былые вре-
мена, начиная с сохранившихся 
фрагментов. Камень и мрамор кажут-
ся безжизненными и немыми, но на 
самом деле способны рассказать 
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чрезвычайно много. Зрители увидят 
вырастающие колоннады, вновь 
появляющиеся ниши и статуи, пло-
щадки из мрамора разных оттенков, 
кессонированные потолки, утончен-
ный столичный дизайн и резервуары 
с водой, наполняющиеся из фонтанов 
рядом с лестницей».

Видеомэппинг сочетается в этом 
проекте с виртуальными реконструк-
циями, обработанными и анимиро-
ванными архивными фотографиями, 
со специально отснятым видео с 
актерами, а также с выставкой архе-
ологических находок, освещенных 70 
стратегически расположенными про-
жекторами. Художником по свету в 
Форуме Августа был Франческо Амб- 
розино.

Видеосистема этого Форума со- 
стоит исключительно из проекто- 
ров Panasonic: девять LCD-моделей 
PT-EX16KE (каждый с четырьмя мощ-
ными 380-ваттными лампами, даю-
щими 16 000 люмен, контрастностью  
2 500:1 и независимым контролем 
яркости желтого) и 16 переносных 
LCD-моделей VX500 (5 000 люмен, 
разрешение XGA, контрастность  
4 000:1). Осветительная система 
марки Thorn состояла из 40 стоватт-
ных пин-спотов Contrast SBRA стан-
дарта IP65, компактных заливающих 
прожекторов для подсветки архитек-
турных деталей и 30 заливающих 
прожекторов OSQ с узким лучом 
мощностью 300 и 500 Вт.

Павоне объяснил: «Управление 
светом и проигрывание видео осу-
ществлялось с помощью специально 
разработанного программного обе-
спечения под операционную систему 
Linux. Девять проекторов 16 000 ANSI 

люмен установлены на лесах под 
небольшими арками на четыре метра 
ниже уровня улицы по периметру 
площадки, а проекторы 500 люмен, 
работающие на короткие дистанции, 
покрывают места, недоступные для 
больших проекторов и показывают 
статуи, арки и так далее. Они уста-
новлены на стойках из дерева и плек-
сигласа с козырьками для защиты от 
ветра и непогоды». 

В основу звуковой системы 
легла конференц-технология Taiden 
IR: 16-канальный инфракрасный 
передатчик, семь излучателей  
HCS-5100T/35S, 430 ресиверов 
HCS-5100R/8 и семь зарядных  
устройств HCS5100CHG/60 на 60 
ресиверов. Зрители получают 
закрытые студийные наушники 
Sennheiser HD 203, а в пункте управ-
ления звуком используется консоль 
Soundcraft K1.

Звукоинженер, 
дизайнер и продюсер 
Фабрицио Бачерини уже 
много лет работает с Ланчиано над 
звуком для инсталляций Mizar. Он 
продолжил рассказ: «Нам пришлось 
отказаться от какого-либо звукоуси-
ления, так как громкий звук запрещен 
в местах, посещаемых огромным 
количеством туристов. К тому же 
зрители наших шоу приезжают из 
самых разных уголков света и гово-
рят на разных языках. Поэтому мы 
решили использовать для коммента-
рия к шоу многоканальную беспро-
водную систему. Я составил спе- 
цификацию звуковой системы, на 
которую пал наш выбор, и с фирмой 
Sound Digital мы записали рассказ 
Пьеро Анджелы и других дикторов на 
иностранных языках вместе с сопро-
вождающей музыкой, которую тоже 
подбирал Пьеро». 
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итальянского, английского, француз-
ского, испанского, русского, япон-
ского и китайского комментаторов на 
дублирующие дорожки», — заключил 
звукоинженер. 

В заключение Павоне рассказал 
об особенно важном аспекте проек-
тов: «Пако Ланчиано и группа графи-
ческих дизайнеров фирмы Mizar 
работали только лишь над видео для 
Форума Цезаря целых три месяца. 
Они проделали огромную работу для 
обоих форумов. Команда из 10 чело-
век трудилась над анимацией, мэп-
пингом, редактированием и цвето- 
коррекцией, учитывая, что видео 
будет проецироваться не на стан-
дартные (светлые) поверхности, а на 
камень, кирпич, зачастую темные и 
неровные, поэтому цвета были соот-
ветственно откалиброваны. Еще одна 
немаловажная деталь, незаметная с 
первого взгляда, это титры в конце 
шоу в Форуме Августа: их нужно было 
расположить так, чтобы ни одно имя 
не попадало на отверстия в стене, 
используемой в качестве экрана, 
иначе они бы попросту исчезли!»

звука сделали ровным, но с достаточ-
ной динамикой, чтобы выделяться на 
фоне музыки и удерживать внимание 
слушателя.

Чтобы добиться этого, Бачерини 
оптимизировал микс, используя те 
же самые наушники, которые выда-
ются зрителям, и Waves WLM Plus, 
чтобы получить точнейшие данные по 
уровню звука. Результат оказался 
идеальным. «Сначала я с большой 
осторожностью редактировал звуко-
вую дорожку Пьеро, и когда добился 
нужного эффекта, добавил голоса 

Среди композиторов значатся 
такие имена, как Эннио Морриконе, 
Луис Бакалов, Марко Фризина, Пино 
Донадджио и Стельвио Киприани, а 
также Роберто Ансельми, который 
специально написал произведения 
для этих шоу.

Совместно с Анджелой Фабрицио 
Бачерини создал звуковые эффекты 
и окончательный микс в Pro Tools. 
Голос Анджелы должен звучать так, 
чтобы каждый зритель думал, что к 
нему лично обращается находящийся 
рядом собеседник, поэтому уровень 

на сцене и в зале
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от 40 до 50 техников, бегающих за сценой, как сумас-
шедшие. Я использовал вспышки света, чтобы дать 
команду на запуск определенной сцены, давал коман-
ды операторам через головные гарнитуры и работал 
по сценарию, записанному на листке бумаги».

В настоящее время технология управления шоу 
— это целая индустрия со своими стандартами и про-
токолами. Приборы одного типа объединены в си- 
стемы. Каждая система состоит из контроллера и 
конечных приборов. Эти системы сами по себе лишь 
отдельные составляющие шоу. Но только когда все 
звенья системы объединены в одну цепь, возникает 
полноценная система управления шоу. 

Время, вперед! Или как работает SMPTE

Любое шоу или представление можно поделить на 
составные части, из которого оно состоит. На концер-
те это номера представления, в театре — эпизоды и 
акты. В любом случае каждая такая часть имеет нача-
ло и конец и длится определенное время. Внутри 
каждой части происходит ряд изменений со светом, 
звуком, механикой сцены и т.п. Один из вариантов 
синхронизации всех систем — это синхронизирование 
по времени. К примеру, в световом пульте создают Cue 
и в его настройках прописывают конкретное время его 
старта. Как только на световой пульт приходит время, 
совпадающее со временем, которое содержит ключе-
вое Cue, световая программа запускается. Чтобы все 
устройства «понимали», в каком моменте времени 
находится шоу, они принимают специальный адресно-
временной код, или Time Code.

Time Code в шоу-индустрию пришел с телевидения. 
И называется он SMPTE. Аббревиатура расшифровы-
вается как Society of Motion Picture and Television Engi- 
neer. Это ассоциация, которая приняла единый стан-
дарт кодирования времени в 1971 г. Чуть позже к ним 
присоединился EBU (European Broadcasting Union). 

Много лет назад звук на телевидении писался на 
магнитную ленту с несколькими звуковыми дорожка-
ми. Одну из этих аудиодорожек занимал Time Code, 
где в аналоговом формате был записан временной 
код. Это было необходимо, чтобы при монтаже син-
хронно сводить аудио и видео. Такой способ записи 

Одним из важных направлений деятельности 
компании gst.moscow является обучение. 
Множество пользователей светового и сцени-

ческого оборудования уже неоднократно посетили 
семинары и мастер-классы в шоу-руме компании. 
Совместно с журналом «Шоу-Мастер» запускается 
серия обучающих статей по теме «синхронизация» — 
«Sync New Level of Show». Автор статей — художник по 
свету Роман Вакулюк, у которого за плечами большое 
количество проектов с использованием различных 
технологий синхронизации систем управления шоу. В 
каждой статье будет рассмотрен один из проектов, где 
была применена та или иная технология синхрониза-
ции. Главная задача этих публикаций — дать теорети-
ческую базу и понимание идей и принципов, которые 
существуют на данный момент. Данные материалы не 
сделают из вас инженера или специалиста по этому 
направлению. Чтобы научиться разбираться в этом, 
знания необходимо подкреплять практикой и опытом.

С чего все началось

Современное техническое обеспечение шоу вклю-
чает в себя довольно сложный комплекс оборудова-
ния: звук, свет, видео, механика сцены, пиротехника, 
спецэффекты. Всем этим управляют контроллеры, 
пульты, а самое главное, люди. 

Технология ручного управления шоу возникла в 
1960-е годы. В те времена еще не существовало слож-
ных систем управления, почти на каждом приборе, на 
каждом узле сидел отдельный человек, который отве-
чал за его функционирование, а главный стейдж-
менеджер давал им голосовые команды. Один из 
американских стейдж-менеджеров вспоминает, как 
ставились мюзиклы на Бродвее: «В шоу было занято 

Роман Вакулюк

Время, вперед! 
Или как работает SMPTE
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Первое отличие его от LTC в том, что этот формат 
полностью цифровой и кодируется в шестнадцатерич-
ной системе исчисления. 

Второе — этот формат нельзя записать на носитель 
как LTС, этот формат генерируется программно или 
аппаратно. 

И третье — формат MTC отличается от формата LTC 
тем, что один кадр SMPTE поделен на восемь частей 
и в одном сообщении MTC передается, только четверть 
кадра(Quarter Frame). 

Теперь подробнее затронем последнее отличие. 
Не будем углубляться в обширную теорию MIDI, рас-
смотрим лишь основы работы MTC.

Длина MIDI time codec составляет 32 бит, из которых 
используются только 24, а 8 оставшихся не использу-
ются или всегда равняются нулю. Каждый компонент 
Time Code кодируется одним байтом. 

Byte 0
0rrhhhhh: Rate (0–3) and hour (0–23).
rr = 00: 24 fps
rr = 01: 25 fps
rr = 10: 29.99 fps 
rr = 11: 30 fps
Byte 1
00mmmmmm: Minute (0–59)
Byte 2
00ssssss: Second (0–59)
Byte 3
000fffff: Frame (0–30)

Когда Time Code воспроизводится непрерывно,  
32 бит временного кода делится на восемь четырех-
битных частей, и одна часть передается каждую «чет-
верть кадра» (Quarter Frame). Каждый Quarter Frame 
содержит статус байт 0xF1, за ним следует 7 бит инфор-
мации, из которых 3 бит идентифицируют Quarter Frame 
и 4 бит кодируют часть сообщения времени.

Восемь MIDI time code сообщений одного кадра

Piece# Data byte Significance
0 0000 ffff Frame number lsbits
1 0001 000f Frame number msbit
2 0010 ssss Second lsbits
3 0011 00ss Second msbits
4 0100 mmmm Minute lsbits
5 0101 00mm Minute msbits
6 0110 hhhh Hour lsbits
7 0111 0rrh Rate and hour msbit

SMPTE называется Longitudinal Time Code (LTC), или 
линейный Time Code. Называется он так потому, что 
информация пишется в этом формате бит за битом 
последовательно. 

SMPTE — это время, которое начинается с нуля. Так 
же как и в обычной жизни, в SMPTE есть часы, минуты 
и секунды. Максимальное значение SMPTE — 24 ча- 
са, как и в сутках. Но есть и отличие от привычного для 
нас измерения времени — это кадры. Терминология 
пришла с телевидения. Так как в одной секунде видео 
есть определенное количество кадров, то и времен- 
ной код определяется видеокадрами. Но количество 
кадров может быть разное в зависимости от формата 
видео. Все эти различия также применимы для SMPTE, 
поэтому он может быть разным. Есть несколько фор-
матов SMPTE: 24fps (frames per second – кадров в 
секунду), 25 fps, 30 fps, 29.9 fps (он же 30 fps drop). Все 
эти значения были обусловлены форматом телевеща-
ния в конкретной стране: PAL, SECAM, NTSC, которые, 
в свою очередь, были обусловлены частотой электро-
сети 50 Гц и 60 Гц.

Простейшей единицей информации в LTC является 
блок данных, передающей каждый кадр реального 
времени, поэтому он так и называется — кадр SMPTE. 
Для кодирования битов в LTC сигнале используется 
схема под названием Bi-Phase Mark: нули кодируются 
одиночным переворотом фазы на границе периода, 
единицы — двумя переворотами (один на границе 
периода, другой в половине периода). LTC-кадр имеет 
длину 80 бит. Структура кадра показана на рисунке.

Время SMPTE кодируется методом BCD (Binary 
Coded Decimal). В этом методе под каждую десятичную 
цифру отводятся четыре бита. В кадре на запись вре-
мени отводятся 26 бит, между ними присутствуют 
дополнительные данные, а завершается все синхрос-
ловом (последние 16 бит). Синхрослово используется 
для определения границы кадра, значение которого 
фиксировано: 0011 1111 1111 1101. 

Время прошло, и на телевидение SMPTE стали 
писать уже в других форматах: VITC, CTL, BITC, Keykode. 
Но аналоговый формат по-прежнему остался. 

Поговорим теперь о другом формате работы с 
SMPTE, следующий интерфейс пришел из мира му- 
зыки. Мы говорим о MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface), используемом для работы с разными фор-
матами данных. Но сейчас мы затронем только формат 
работы со временем. И называется он MTC (MIDI Time 
Code). 
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Вышеизложенной информации вполне достаточно, чтобы грамотно 
разбираться в форматах и особенностях SMPTE. 

В следующих главах мы более подробно расскажем о практических 
особенностях, проблемах и способах решения при работе с Time Code. 

Как пример простейшей схемы синхронизации по времени можно 
рассмотреть проект gst.moscow Word of Drum & Basse 2016 в RayJustArena. 

Все шоу проходило в Live режиме, но на первый трек каждого диджея 
было записано шоу. Когда начинал играть новый диджей, мы запускали 
его стартовый трек на QLab, который транслировал Time Code через 
внешнюю звуковую карту на световой пульт, на котором уже, в свою оче-
редь, был написан CueList c привязкой к Time Code.

Таким образом, на передачу 
информации об одном кадре 
SMPTE затрачивается время, рав-
ное двум кадрам (8 х 1/4). А значит, 
при преобразовании SMPTE в MTC 
только каждый второй кадр попада-
ет в MIDI-таймкод. Это несколько 
снижает скорость реакции ведомо-
го устройства — для того, чтобы 
среагировать, ему нужно «прочи-
тать» восемь сообщений Quarter 
Frame. В реальном времени это 
может занять от двух до четырех 
кадров в зависимости от момента 
начала считывания. Теперь пара 
тонкостей. В SMPTE (в варианте 
LTC) приемник считает за начало 
кадра момент получения первого 
бит 80-битного пакета. В MTC за 
начало кадра считается момент 
прихода первого и пятого сообще-
ния Quarter Frame в серии, то есть 
0xF1 0x0n и 0xF1 0x4n. Но время 
можно прочитать только после того, 
как будут получены все восемь 
сообщений серии. К этому момен-
ту полученное значение времени 
устареет на два кадра. Для отобра-
жения на дисплее правильного 
времени приемное устройство при-
бавляет к считанному значению 
поправку в эти самые два кадра. И 
помимо этого принимающее уст- 
ройство само генерирует недоста-
ющие кадры.

LTC и MTC – это основные фор-
маты при работе с синхронизацией 
по времени. Time Code также можно 
передавать через ArtNet, MSC. Но 
на сегодняшней день практически 
нет устройств, которые работают с 
Time Code по этим протоколам.

Смотрите видео этого проекта на канале компании 
gst.moscow в youtube или на сайте www.show-master.ru.
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Существуют несколько методов 
оценки параметра речевой разбор-
чивости. В табл. 1 приведены ос- 
новные методы оценки разборчи-
вости: формантные, о которых было 
сказано выше, модуляционные и 
эмпирические.

Формантная методика оценки 
основана на психоакустике (осо-
бенностях восприятия звука чело-
веком) и артикуляционных ис- 
пытаниях. Особенности восприя- 
тия, конечно же, весьма разнятся у 
каждого индивида в зависимос- 
ти от возраста, состояния слухово-
го аппарата, окружающего шума, 
громкости сигнала и многих других 
факторов. Артикуляционные испы-
тания В. Анерт и Ф. Стеффен опи-
сывают как определение группой 
экспертов разборчивости четко 
произносимых дикторами слогов, 
слов или фраз, объединенных в  
так называемые артикуляционные 
таблицы [7]. В испытаниях, прово-
димых в Германии, применяют 
логатомы (односложные бессмыс-
ленные звукосочетания, условно 
называемые слогами). В англоя-
зычных странах используют испы-
тательные слова, например, cow, 
sale, tale. В России, как и в Германии, 
обычно используют тесты на слого-
вую разборчивость [9]. Соотно- 
шение между числом правильно 
понятых слогов и общим числом 
прочитанных слогов определяет 
слоговую разборчивость, которая 
выражается в процентах (75% сло-
говой разборчивости считаются 
отличным результатом, при этом 
словесная достигает 98%, а фразо-
вая – практически 100%).

О чем речь?

Что же такое разборчивость ре- 
чи? По сути, это параметр досто-
верности передачи речевой инфор-
мации. Информация бывает разная, 
на разных языках. Текст знакомой 
песни угадывается в шуме, а вот 
слова презентации нового матери-
ала по каналу ВКС с искажениями 
воспринимается тяжело. Как же 
оценить эту степень достоверно-
сти? Субъективная оценка звуковых 
параметров «на слух» ничем не хуже 
приборной, а в случае с определе-
нием РР формантным методом – 
основная [7-9]. Тема определения 
параметра РР много обсуждалась 
в музыкальных и научных изданиях 
[8, 10-17] до принятия современ-
ных стандартов в России [5] и за 
рубежом [6]. Справедливости ради 
заметим, что большая часть публи-
каций посвящена защите речевой 
информации в каналах связи и при 
синтезе речи, а побочные резуль-
таты исследований «сбрасываются 
в яму» музыкальной акустики. Эта 
ситуация вносит разногласия меж- 
ду специалистами не только в во- 
просах понимания методологий, но 
даже в терминологическом аспек-
те. Отчасти из-за этого информа-
ция во многих российских стан- 
дартах является либо устаревшей 
[3 –5], либо давно исключенной из 
всевозможных стандартов ISO или 
AES. 

Введение

Проектирование звуковых си- 
стем, как любое другое, опирается 
на стандарты. Зная требуемые коли-
чественные значения параметров 
системы звукоусиления, специали-
сты ищут то или иное решение, яв- 
ляющееся компромиссом между 
нормами, бюджетом и субъективной 
оценкой качества системы. Именно 
на этом этапе проявляется грань 
между «профессиональным звуком» 
и любым другим, способным решить 
задачу предсказуемости результа-
та. Прогноз характеристик системы, 
основанный на понимании взаимо-
действия «железа», архитектурного 
объема и самого слушателя, далеко 
не тривиальная проблема, особенно 
если разбираться в тонкой материи 
субъективной интерпретации объ-
ективных параметров. 

Очевидно, большинство крите-
риев оценки системы в целом, опи-
санных в документах, регламен- 
тирующих ее проетирование [1-4], 
многим знакомы и привычны. Зву- 
ковое давление и время ревербера-
ции – притча во языцех в разговорах 
и оценочных суждениях на любом 
проекте. Попробуем разобраться с 
теми параметрами, которые отвеча-
ют за восприятие человеком рече-
вой информации. Восприятие, по 
сути являясь субъективным процес-
сом, требует, однако, количествен-
ной оценки. Как происходит пре- 
вращение «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» в цифры? 
Корректна ли оценка разборчивости 
речи (РР) при компьютерном моде-
лировании объектов озвучивания в 
средах EASE, CATT и пр.? От чего 
зависит этот параметр? Как звучит 
«неудовлетворительно» и как «хоро-
шо»? Как измерить? Попробуем 
ответить на эти вопросы. 
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ментальный метод оценки разбор-
чивости по STI был разработан в 
начале 1970-х. Концептуально 
методы AI и STI близки, но STI более 
совершенен. Их главное различие 
в том, что значения STI определя-
ются с учетом весов, соответству-
ющих  способности человеческого 
уха воспринимать звуки различной 
частоты.

В соответствии с теорией, что 
речь может быть представлена как 
колебание основного тона, промо-
дулированное сигналами низкой 
частоты, речь дикторов фонемно- 
го метода заменена специальным 
испытательным сигналом с речепо-
добными (статистическими) харак-
теристиками. Связанная беседа 
может рассматриваться как после-
довательность минимальных фраг-
ментов речи – фонем. Каждая фо- 
нема характеризуется определен-
ным спектром. Разборчивость в 
канале зависит от сохранения спек-
тральных и, что важнее, амплитуд-
ных различий между фонемами. 
Эти различия можно описать функ-
цией огибающей от частоты. Иска- 
жение речи шумом или ревербера-
цией снижает различия между 
фонемами и сокращает амплитуды 
колебаний огибающей. Форма оги-
бающей уникальна для определен-
ной последовательности фонем. 
Результатом 1/3-октавного анализа 
огибающей является ее спектр, 
дающий наиболее общее описание 
ее флуктуаций. 

Итак, берем шум с амплитудно-
частотной характеристикой речи, 
как показано на рис. 1, выделяем 
одну октавную полосу, а затем 
модулируем ее по одной из частот 
спектра (тот, который отвечает за 
скорость смены условных фонем). 

берацией и поглощением звука в 
помещении. Он использует резуль-
таты измерений только в одной 
1/3-октавной полосе с центральной 
частотой 2 кГц; все другие полосы 
игнорируются. Но самое главное – 
этот метод не учитывает множество 
влияющих на  разборчивость речи 
факторов: отношение сигнал/шум, 
спектр фонового шума, нелиней-
ные искажения в звуковом тракте, 
остаточное влияние реверберации 
и сильные поздние отражения (эха), 
акустическая мощность и пр. Вы- 
числение %Alcons доступно при 
оценке РР, например, в классных 
комнатах, учебных аудиториях, где 
кроме листочка бумаги и каранда-
ша под рукой ничего нет.

Коэффициент С50, позволяю-
щий оценить четкость (ясность) 
звучания речи, и C80 – музыки дают 
информацию об энергетических 
соотношениях ранней энергии (50 
мс и 80 мс для C50 и С80 соответ-
ственно) звуковых отражений и 
полной реверберационной энергии. 
При этом, как и в случае с %Alcons, 
не учитывается влияние шумовой 
помехи. Параметр C (Cla-rity) имеет 
смысл использовать при общем 
анализе звукового поля в помеще-
ниях как с естественной акустикой, 
так и со звукоусилением.

Оценку полезных первичных от- 
ражений, которые складываются с 
прямым звуком и позитивно влияют 
на восприятие речи и музыкального 
материала, позволяет более глубо-
ко анализировать параметр STI.

Осталось подробнее рассмо-
треть методику определения STI, 
являющуюся на сегодняшний день 
фактически безальтернативной в 
силу наиболее приближенной к 
реальности математической моде-
ли расчета и измерения. Инстру- 

Помимо уже обозначенной выше 
особенности индивидуального вос-
приятия речевых сигналов слуша-
телем есть еще одна «незначи- 
тельная» трудность проведения 
такого испытания – объект должен 
быть построен, а система звукоу-
силения – приобретена, установле-
на и настроена. 

Методика AI (Articulation Index) и 
ее инструментальная «сестра» SII 
(Speech Intelligibility Index) дают 
хорошую согласованность резуль-
татов оценок с результатами арти-
куляционных испытаний. Это обес- 
печивается и широкополосностью 
(150 Гц - 8.5 кГц) и, особенно в кри-
тическом режиме, гораздо боль-
шим разрешением, чем у любого 
другого метода. SII принимает 
значения от 0 (полная неразборчи-
вость) до 1 (отличная разборчи-
вость).

Рассмотрим методы из второй 
и третьей группы: модуляционные 
(семейство STI) и эмпирические. 
Они реализованы как аппаратно, 
так и в вычислительных модулях 
программ компьютерного модели-
рования. Это значит, что данные, 
приведенные в таблице 1, можно 
задавать при расчетах. Исключим 
из нашего рассмотрения RASTI 
(быстрый индекс передачи речи) и 
STITEL (индекс передачи речи в 
телекоммуникационных системах 
без учета реверберации). Метод 
RASTI представляет собой сокра-
щенную версию STI и дает некор-
ректные результаты при нере- 
гулярном фоновом шуме и нели-
нейных искажениях. 

Метод STIPA – упрощенная 
модификация метода STI для 
систем звукоусиления (public ad- 
dress systems). Анализ испытатель-
ного сигнала в данной методике 
упрощен в том смысле, что в каж-
дой из семи октавных полос исполь-
зуют только две частоты модуля- 
ции, что позволяет ускорить вы- 
числения, не получая ощутимых 
погрешностей. В остальных отно-
шениях метод STIPA идентичен 
методу STI. 

Среди эмпирических методов 
наиболее известен метод измере-
ния величины потери артикуляции 
согласных, выраженной в процен-
тах – %Alcons, что вызвано ревер-

Рис. 1. АЧХ речи с выделенной октавной полосой (слева), 
частота модуляции (справа)
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Частота модуляции f (Гц)
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Октавная
полоса k, Гц

125 ● ●
250 ● ●
500 ● mk,f ●
1k ● ●
2k ● ●
4k ● ●
8k ● ●
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производной дает информацию о 
наличии дискретных отражений 
(эха). Не стоит ожидать качествен-
ного звучания поп- или рок- музыки 
в быстром темпе, если в полосе 125 
Гц с модуляцией от 8 Гц и выше 
показатели MTF низкие. На пред-
ставленном графике это красная 
кривая (рис. 2). Но не будем забы-
вать об основной задаче – опреде-
лении речевой разборчивости. 

Для каждой точки в помещении 
можно получить таблицу с 98 зна-
чениями mk,f

. Требуется усреднение 
измерений, чтобы получить един-
ственное число, характеризующее 
РР. Иными словами, среднее ариф-
метическое из всех значений m

k,f
 

будет характеризовать речь любой 
скорости. Именно таким, образом 
вычисляется STI. На сегодняшний 
день метод вычисления STI являет-
ся наиболее полным и, что важно, 
принятым в последней редакции 
международного стандарта [6].

Финальный этап – это как раз 
сознательная субъективизация кри- 
терия, т.е. соотнесение расчетных 
значений с реальной разборчиво-
стью. В актуальной редакции [6] 
введена шкала оценки, представ-
ленная ниже в таблице 3.

частота модуляции. В случае с изме-
рением разборчивости m

k,f
 колеб- 

лется в пределах от 0 до 1. Значение 
1 — это точное совпадение огибаю-
щей исходного сигнала и прошед- 
шего звуковой тракт, а 0 – полная по- 
теря изначальной модуляции. Эти 
значения заносятся в таблицу (табли-
ца 2), на основании которой строятся 
графики MTF (рис. 2).

В табл. 2 зелеными квадратами 
обозначена выборка значений m

k,f
 

при вычислении STIPA
По горизонтальной оси отложен 

диапазон модулирующих частот, по 
вертикальной – значения индек- 
са передачи модуляции m

k,f
. Как 

нетрудно заметить, чем выше моду-
лирующая частота, то есть скорость 
изменения амплитуды сигнала, тем 
сильнее он искажается. 

Сами по себе графики MTF (рис. 
2) весьма информативны – по ним 
легко отследить искажение огиба-
ющей сигнала в каждой из октавных 
полос при разной частоте модуля-
ции. Более того, можно сделать 
выводы и о качестве воспроизве-
дения музыкального контента, на- 
работав некий опыт соотнесения 
реального звучания системы с гра-
фиками. Например, точка нулевой 

И так поступаем с каждой полосой 
и каждой частотой модуляции, 
после чего суммируем результаты 
в единый сигнал. Готово! Теперь 
сигнал содержит симуляцию вос-
произведения разных звуков речи 
с разной скоростью. Осталось пра-
вильно пропустить его через систе-
му звукоусиления, записать и сра- 
внить с оригиналом. Именно так и 
измеряется принятый междуна-
родными стандартами параметр 
STI – IEC 60268-16. Обычно анализ 
отрезка речи в 1 мин. хорошо отра-
жает спектральное распределение 
флуктуаций огибающей относи-
тельно средней интенсивности; 
таким образом, индекс модуляции 
MTI (modulation transfer index) пред-
ставляется как функция от частоты 
модуляции, и определяется его 
значение с помощью модуляцион-
ной передаточной функции (MTF, 
Modulation Transfer Function).

WTF is MTF?

Понятие модуляционной пере-
даточной функции широко исполь- 
зуется в оптике для оценки того, на- 
сколько качественно передается, 
например, контрастность оригиналь-
ного изображения через некую вос-
производящую систему. И вполне 
логично применить эту характе- 
ристику для звуковых волн и ка- 
чества их передачи при воспроизве-
дении. Отношение коэффициента 
модуляции исходного сигнала к 
величине коэффициента модуляции 
того же сигнала после прохождения 
через систему звукоусиления есть 
индекс передачи модуляции mk,f

, где 
k – номер октавной полосы, а f – Рис. 2. Кривые MTF из модуля анализа программы EASERA

Таблица 2
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Вспомните (погуглите) закат Л.И. 
Брежнева, Б.Н Ельцина, невнятную 
песню Эдуарда Сурового или про-
сто запись низкого битрейта. Если 
непонятно, что человек говорит, то 
никакой аудиотракт не сделает его 
речь разборчивой.

Следующая причина кроется в 
звуковом тракте. В это понятие 
входит интерфейс (микрофон или 
проигрыватель), аудиотранспорт и 

мерность частотной характеристи-
ки; акустические свойства поме- 
щения (большое время ревербера-
ции и структура отражений); эф- 
фект маскирования шумом и соб-
ственным сигналом.

«Первая причина – это ты» (© 
Игорь Николаев). Проблема дик- 
торов с поставленной речью су- 
ществует. Ладно уж с поставленной, 
хотя бы без дефектов дикции. 

Итак, мы описали методики ко- 
личественного измерения и пред-
ставления РР. А теперь превратим 
цифры (табл. 2) в понятный всем 
контент. Для этого было записано 
несколько сэмплов. Что мы ожида-
ем услышать? Что влияет на РР и в 
какой степени? Четыре «звена це- 
пи» системы, 4 основные причины 
снижения разборчивости: контент, 
нелинейные искажения и неравно-

Таблица 3

Категория 
STI

Значения 
STI

Уровень восприятия 
речевой информации

Область применения 
для записанных и 

«живых» сообщений
Комментарий

A+ >0,76 Студии звукозаписи
Прекрасная разборчивость, 

но трудно достигаемая 
в большинстве случаев

A 0,74
Полностью послание, 

включая незнакомые слова Театры, аудитории, 
зал парламента, залы 

заседания суда
Высокая разборчивость речи

B 0,7
Полностью послание, 

включая незнакомые слова

C 0,66
Полностью послание со 

знакомыми словами

Театры, аудитории, 
зал парламент, залы 

заседания суда, 
комнаты ВКС

Высокая разборчивость речи

D 0,62
Полностью послание со 

знакомыми словами
Лекционные классы, 

концертные залы
Хорошая разборчивость речи

E 0,58
Полностью послание 

с известным контекстом

Концертные залы, 
современные 

здания церквей

Системы оповещения 
высокого качества

F 0,54
Полностью послание 

с известным контекстом

Системы речевого 
оповещения 

и фоновой музыки 
торговых центров, 
офисных зданий, 

спортивных комплексов

Системы оповещения 
среднего качества

G 0,5
Полностью послание 

с известным контекстом

Системы оповещения 
торговых центров, 
офисных зданий

Стандартные значения 
для систем оповещения

H 0,46
Простое послание со 
знакомыми словами

Системы оповещения 
в тяжелых 

акустических условиях

Минимальные значения STI 
для систем оповещения

I 0,42
Простое послание 

с известным контекстом

Системы оповещения 
в тяжелых 

акустических условиях

J 0,38
Недопустимо для 

систем оповещения

U <0,36
Недопустимо для 

систем оповещения
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(www.devyat.ru). Хорошая, кстати, 
группа.

Используя QR-код вы сможете 
прослушать сэмплы речи, записан-
ные с разным измеренным STI (от 
0.3 до 0,57) аудиотракта в условиях 
диффузного реверберационного 
поля (сэмплы 01 — 04), и самосто-
ятельно оценить изменения раз-
борчивости. А в подтверждение 
влияния на STI искажений звуково-
го тракта и прочих факторов по 
ссылке представлены аудиофраг-
менты (сэмплы 05 – 09) с наложени-
ем различных эффектов: Reverb, 
Phaser, Delay и Distortion, а также 
фонового шума. А чтобы скрасить 
прослушивание визуализацией, на 
рис. 3-9 отображены полученные в 
процессе проведения эксперимен-
та результаты RT60, MTF и Clarity.

Заключение

Так или иначе, разработка един-
ственного критерия, исчерпывающе 
и безотносительно позволяющего 
оценить не только разборчивость, но 
и другие параметры восприятия, 
может видеться ни более и ни менее, 
чем сверхзадачей исследований в 
области акустики и психоакустики. 
И какой бы всеобъемлющей ни была 
математическая модель расчета, все 
факторы, природа многих из которых 
случайна и несистемна, учесть и 
предсказать, увы, пока не представ-
ляется возможным. Постепенное 

фейс NI Komplete Audio 6 – аудио-
процессор BSS BLU100 – усилитель 
CROWN DCi 2I600 – референсный 
пассивный студийный монитор JBL 
LSR6332 (его характеристики мож- 
но посмотреть на сайте [19]) – из- 
мерительный микрофон NTI Mi- 
niSPL. Характеристика была выров-
нена эквалайзером до flat. При 
моделировании в EASE источником 
служила «говорящая голова». Из- 
мерения проводились на лестнич-
ной клетке нашего офиса, где хоро-
шая диффузность звука и «очень 
большое время реверберации 
RT60, а также в акустически под-
готовленном демозале компании 
«Цифровые системы.»

Авторы статьи выражают от- 
дельную благодарность за предо- 
ставленный референсный звуко- 
вой материал Алексею Чою, бес- 
сменному лидеру группы «Девять»  

среда распространения звуковых 
волн. Сигнал, проходя через систе-
му с нелинейной передаточной 
функцией (например, с клиппиро-
ванием или некорректно отстроен-
ной динамической обработкой), 
порождает гармонические и интер-
модуляционные компоненты в дру-
гих полосах, снижая РР. Аппарат 
воспроизведения с некорректным 
АЧХ также влияет на разборчивость. 
Хотелось бы отметить, что на каче-
ство воспроизведения речи (и не 
только речи, конечно) влияет каж-
дый элемент звукового тракта, 
начиная с микрофона.

Среда распространения, т.е. 
воздух, а также влияние помещения 
или поверхности, ограждающие 
объем (стадион помещением не 
назовешь), порождают потери сиг-
нала на высоких частотах, ревербе-
рационные процессы и процессы 
дискретных отражений (эхо). Все 
эти явления – лютые враги систем 
PA. Это ли не знать проектировщи-
кам стадионных систем? Сам слу-
шатель тоже вносит немалые кор- 
рективы в субъективный показатель 
РР. Естественные процессы дегра-
дации слухового аппарата челове-
ка, снижение чувствительности к 
восприятию ВЧ, слуховая маски-
ровка (сокращение диапазона слу-
хового восприятия под влиянием 
недетерминированного шума или 
более громкого звука) и абсолют-
ный слуховой порог учитывают- 
ся как сокращение эффективно- 
го отношения сигнал/шум и MTF. 
Кстати, чтобы понимать послание, 
нужно знать значение слов, из кото-
рых оно состоит.

Все трюки выполнены  
профессионалами,   
не повторяйте это дома (16+)

Для того чтобы выполнить об- 
ратную задачу – интерпретации 
цифр из табл. 3 мы также провели 
несколько сессий записи голоса в 
различных условиях. Оговоримся 
сразу приведенные записи – лишь 
частный случай с конкретным голо-
сом, текстом, оборудованием и 
условиями. Запись сэмплов прово-
дилась на калиброванном тракте: 
WAV аудиофайл – USB аудиоинтер- Ссылка на речевые сэмплы
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освоение российской индустрией 
общемировых тенденций и стандар-
тов способствует более последова-
тельному и научному подходу к про- 
ектированию систем звукоусиления. 
Невооруженным глазом заметно, что 
коллективный разум в своей боль-
шей части перестал оценивать каче-
ство акустики помещения по без- 
надежному статистическому RT60 и 
руководствоваться только сводом 
правил «Защита от шума» при про-
ектировании залов. Однако проник-
новение индивида в новую для него 
почти бесчисленную массу совре-
менных критериев и по оценке каче-
ства звучания порой подобно судо- 
рожной попытке в темноте наощупь 
выбрать нужный ключ и попасть им 
в нужную замочную скважину. Но 
ключей множество, да и «дверей» 
требуется открыть немало. На этом 
тернистом пути к истине, к сожале-
нию, нетрудно в определенный мо- 
мент случайно оторваться от реаль-
ности и вдруг обнаружить себя зако-
ванным в собственные предрас- 
судки и недопонимания предмета. И 
только комплексный анализ и четкое 
прослеживание связей между всеми 
существующими критериями оценки 
звуковых систем может дать то пони-
мание ситуации, которое принято 
называть объективным, и уйти, на- 
конец, от полемики и «авторских» 
трактовок абсолютных величин. 

Рис. 3. Измерения T10, T20, T30 и EDT программным комплексом EASERA свип тоном

Рис. 4. Измерения спектра 
и уровня фонового шума Рис. 5. Кривые MTF во время первого измерения, расстояние до микрофона 4 м

Рис. 6. Кривые показателей ясности C во время первого измерения, 
расстояние до микрофона 4 м

Рис. 7. Кривые MTF во время второго измерения, расстояние до микрофона 8 м

Рис. 8. Кривые показателей ясности C во время второго измерения, 
расстояние до микрофона 8 м
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Рис. 9. Кривые MTF во время третьего измерения, 
микрофон расположен на другом этаже

Рис. 10. Кривые показателей ясности C во время третьего измерения, 
микрофон расположен на другом этаже



механика сцены

из сплава Т6 показывают значитель-
ное повышение несущей способно-
сти сценических ферм и уменьшение 
предельных прогибов.

Фермовая конструкция из сплава 
с закалкой Т6 больше подходит для 
подвеса LED экранов, без которых 
сейчас не проходит ни одно значимое 
мероприятие. При правильном под-
боре ферм из сплава EN6082 с закал-
кой Т6 для построения конструкции 
под LED экран исключено расхожде-
ние его модулей, что очень важно для 
четкого изображения на экране.

При производстве модульных 
станков на алюминиевой раме (ев- 
роподиумов) используются только 
качественные материалы. Импорт- 
ная фанера вклеивается в усиленную 
алюминиевую раму, что исключает в 
процессе долгой эксплуатации появ-
ления скрипов и вибрации, которые 
недопустимы при проведении ме- 
роприятия. Новая система связки 
модулей «Шип-Паз» ускоряет сборку 
конструкции подиума в 2 раза, а 
отсутствие дополнительных крепеж-
ных элементов и меньшее количе-
ство ножек значительно экономят 
бюджет.

Официальным представитель-
ством ЧПТУП «ПромКомплектЦентр» 
на территории Российской Феде- 
рации является ООО «ПромКом- 
плектСервис»: http://www.pkc.msk.ru, 
тел.(499)390-27-51.

ной твердости EN6082 Т6, который 
является аналогом европейского 
сплава, применяемого иностранны-
ми производителями. Сплав EN6082 
Т5 имеет предел текучести – 230 
Мпа. Сплав EN6082 Т6 – 282 Мпа. 
Теоретические расчеты конструкций 

ванного оборудования. В процессе 
проведения испытаний используют-
ся различные виды загруженности 
конструкций, максимально прибли-
женные к реальной работе изделий 
в полевых условиях. Оборудование 
должно фиксировать не только мо- 
мент разрушения, но и точку невоз-
врата (момент, после которого идет 
разрушение материала, из которого 
сделан продукт). Лаборатории СНГ, 
которые этим занимаются, не имеют 
единого образца испытаний такой 
продукции, а для того, чтобы его 
написать, нужно провести большую 
научную работу.

Однако есть бренд, которому в 
России доверяют. Почему?

 Государство в Восточной Европе, 
близкое нам по духу, производит 
качественный продукт по разумной 
цене. «СДЕЛАНО В БЕЛОРУССИИ» – 
это уже бренд.

ЧПТУП «ПромКомплектЦентр», 
расположенное в Республике Бела-
русь, является единственным пред-
приятием на территории СНГ, ко- 
торое производит сценические ме- 
таллоконструкции, соответствую-
щие европейскому качеству. Ка- 
чество продукции подтверждает 
протокол испытаний, выдаваемый 
Белорусским национальным техни-
ческим университетом в центре на- 
учных исследований и испытаний 
строительных конструкций, а также 
добровольный сертификат.

На счету предприятия выигран-
ный государственный тендер по обе-
спечению мероприятия мирового 
уровня – чемпионата мира по хоккею 
2014. Использование первыми из 
производителей на территории СНГ 
сплава EN6082 Т5 позволило выи-
грать у иностранных производителей 
по цене, не уступая по качеству!

Предприятие производит евро-
подиумы, алюминиевые фермы и с 
недавнего времени стальные стро-
ительные клиновые леса европей-
ского стандарта.

В настоящий момент производ-
ство переходит на сплав повышен-

Что такое сценическая кон-
струкция? Как проверить допу-
стимые нагрузки на алюми- 

ниевые фермы? Какой подиум соби-
рается быстро?

Любой человек хоть раз видел 
сценическую конструкцию (сцениче-
ский комплекс, пультовую и т.д.) на 
массовых мероприятиях. Скелет 
сценической конструкции собирает-
ся из ферм, строительных лесов, 
подиума. От качества этих элемен-
тов зависит надежность всей кон-
струкции.

Крупные прокатные компании не 
доверяют отечественным произво-
дителям данной продукции, так как 
у тех нет протокола испытаний изде-
лий, без которого не допускают в 
серьезный прокат. Все испытания 
отечественных производителей сво-
дятся к банальному подвешиванию 
или установке груза на испытуемый 
элемент в подражание рекламным 
роликам иностранных производите-
лей. А ведь это совсем не то!!!

Испытания продукции для срав-
нения фактических показателей с 
теоретическими расчетами должно 
проводиться в сертифицированной 
лаборатории с применением аттесто-

Импортозамещение 
сценических конструкций

Борис Рязанский
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нового бренда приурочен к переходу на сплав повы-
шенной твердости (Т6) в качестве исходного сырья для 
изготовления ферм. Т6 является аналогом европей-
ского сплава, применяемого при изготовлении ферм 
ведущих мировых производителей.

Почему было принято решения перехода на сплав 
с закалкой (Т6)? Теоретические расчеты конструкций 
из сплава Т6 показывают значительное повышение 
несущей способности сценических ферм и уменьше-
ние предельных прогибов. Благодаря этому можно 
уменьшить поперечные сечения отдельных элементов 
ферм, а соответственно, и общей массы конструкций 
при сохранении требуемых показателей – несущей 
способности и прогибов при расчетных нагрузках.

www.pkc.msk.ru 

РКС.BY. Европодиумы LinKedge

Все большую популярность в прокате получают 
европодиумы LinKedge с системой соединения new 
lock (шип-паз) производства белорусской компании 
PKC.BY. Впервые такая система соединения элемен- 

тов была использована при производстве ламината 
(так называемый способ бесклеевой сборки). Способ 
имеет ряд преимуществ: время монтажа ускоряется в 
2-2,5 раза; надежная фиксация, без щелей; высокое 
качество. Немецкая компания Nivtec Flexibel, произ-
водитель европодиумов, первая применила такой 
способ соединения (без струбцин) модульных щитов 
между собой. Так как панели модуля фиксируются друг 
с другом по всей плоскости соединяемых сторон спо-
собом new lock, для построения конструкции подиума 
требуется меньшее количество ног, вследствие чего, 
несмотря на относительно высокую стоимость модуль-
ного щита, система new lock приводит к общему уде-
шевлению стоимости конструкции на 22%.

www.pkc.msk.ru 

Фундамент верхней механики

Foundation является топовой 
моделью среди пультов управле-
ния верхней механикой ЕТС Rigging 
Systems. Нажатием одной кнопки 
запускается шоу, в котором уча-
ствует до 48 управляемых меха-
низмов c переменной скоростью 
движения. Спектакль можно со- 
хранить как на встроенном твер- 
дотельном накопителе, так и на 
внешнем носителе, подключаемом 
к порту USB. Информация о стату-
се, положении и нагрузке для каж-
дого устройства отображается на 
15’’ цветном мультисенсорном 
ЖК-дисплее с автоматической 
регулировкой яркости для устра-
нения паразитной засветки сцени-
ческого пространства. До восьми 

пользователей могут работать с пультом независимо 
друг от друга. Возможен экспорт и импорт спектаклей. 
Управление лебедками в ручном режиме осуществля-
ется при помощи джойстика с обратной связью и 
нормально разомкнутой кнопкой (dead man button). 
Пульт может быть закреплён как на стене, так и в рэко-
вой стойке. Заложенные в систему возможности 
позволят легко адаптировать уже работающие устрой-
ства в единый комплекс под управлением Foundation.

www.ao-lightsp.com

РКС.BY. LinKedge — новый бренд    
в отрасли сценических металлоконструкций

На рынок России выводится продукция компании 
PKC.BY белорусского производителя сценических 
металлоконструкций под брендом LinKedge. Выход 

НОВОСТИ
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Лебедки и система управления полностью соот-
ветствует действующим Правилам охраны труда в 
театрах и концертных залах.

www.ttsy.ru

Интернет-магазин shop.ttsy.ru

Компания «Театральные Технологические Системы 
КИОР» к осеннему сезону 2016 года запускает интер-
нет-магазин стандартного и установочного оборудо-
вания shop.ttsy.ru.

В новом магазине уже сейчас можно подобрать 
розеточные коробки и распределители питания, кабе-
ли-удлинители, лючки сценические, штативы, струб-
цины, хомуты и страховочные тросики для световых 
приборов собственного производства.

И это только начало – ассортимент интернет-мага-
зина будет регулярно пополняться новыми товарами 
и целыми разделами.

Для удобства работы с помощью интернет-магази-
на можно составить спецификацию оборудования и 
выгрузить ее в формате электронной таблицы excel 
для дальнейшего использования. 

www.ttsy.ru

«ТТС КИОР».     
Кронштейны для акустических систем на заказ

По заказу партнеров компанией «Театральные 
Технологические Системы КИОР» изготовлены 80 на- 
стенных кронштейнов для акустических систем.

Из технических особенностей кронштейнов можно 
отметить бесступенчатую регулировку положения АС 
по горизонтали и вертикали, укороченное по требова-
нию заказчика «плечо» кронштейна (170 мм вместо 
стандартной длины 250 мм), применение тонкостен-
ной стальной трубы диаметром 35 мм. На кронштейне 
установлены пластиковые заглушки и уплотнительное 
резиновое кольцо, применены качественные красивые 
метизы, в отличие от фирменного кронштейна с тремя 
установочными углами все регулировки — плавные. 
Черная порошковая окраска придает изделию пре-
зентабельный вид.

В компании «ТТС КИОР» разрабатывают и произ-
водят кронштейны, лиры, подставки и подвесы раз-
личных типов для акустических систем, кластеров и 
массивов любых мировых производителей, подвес-
ные, напольные и настенные кронштейны для свето-
вого оборудования, любые кронштейны и конструкции 
под заказ.

www.ttsy.ru

«ТТС КИОР».      
Новая партия лебедок     
для системы дымоудаления

Компанией «Театральные Технологические Си- 
стемы КИОР» отгружены заказчику очередные шесть 
двухбарабанных лебедок для системы дымоуда- 
ления.

Конструкция была разработана главным конструк-
тором компании Виктором Якуниным и уже много лет 
с успехом применяется в десятках залов самого раз-
личного назначения.

Лебедки выпускаются в четырех модификациях: с 
1, 2, 3, и 4 независимыми барабанами.

В поставку входит лебедка (или несколько лебедок), 
шкаф управления и два пульта дистанционного вклю-
чения лебедки.
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Это был первый из регулярных 
тренингов, запущенных компани- 
ей ЕТС в таком формате, включая 
работу на пультах Eos и Cobalt для 
программистов любого уровня и 
опыта. Подробную информацию о 
последующих мероприятих можно 
узнать в группе Vkontakte https://
vk.com/etcconnect или на сайте 
www.etcconnect.com.

Тест-драйв ЕТС   
в демо-зале gst.moscow

6 июля 30 художников по свету, 
работающих на концертах и живых 
шоу, собрались в демозале компа-
нии gst.moscow (Global Show Trade) 
на презентацию продуктов компа-
нии ETC. На тест-драйве посетите-
ли могли испытать новейшие воз- 
можности светодиодных техноло-
гий на практике.

Мероприятие стало возможным 
благодаря сотрудничеству компа-
нии gst.moscow, регионального 
координатора проектов компании 
ETC Флориана Маера и ее техниче-
ского специалиста Владимира 
Крайнова. 

Присутствующие могли насла-
диться красотой и гибкостью света, 
созданного с помощью светильни-
ков Source Four LED Series 2 Lustr, 
Daylight HD и Tungsten HD.

Затем Флориан и Владимир 
представили публике бюджетное 
семейство ColorSource. Размер и 
оснащение демонстрационного зала 
gst.moscow позволили показать в 
действии светильники ColorSource 
PAR и Spot, контролируемые с помо-
щью пульта ColorSource 40, подсо-
единенного кабельно и без к Co- 
lorSource Relay и диммерным шка-
фам ColorSource ThruPower. 

Позже посетители смогли срав-
нить возможности разных светоди-
одных светильников и самосто- 
ятельно опробовать новую технику, в 
том числе пульты Eos Titanium (Ti) и 
Cobalt. И конечно же, сотрудники GST 
и представители компании ЕТС отве-
тили на все вопросы гостей.

Хорошо поработав, можно хо- 
рошо отдохнуть. А что может быть 
лучше шашлыков и вина под транс-
ляцию матча Евро-2016 между 
Уэльсом и Португалией?

НОВОСТИ
События
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76 MAC Axiom Hybrid   
на Summerfest

Новым приборам MAC Axiom 
Hybrid от Martin by Harman была 
доверена миссия по оформлению 
различных сценических площадок, 
сооруженных для традиционного 
ежегодного музыкального фести-
валя Summerfest. Событие, на кото-
рое любят приходить миллионы 
фанатов, собирает большую плеяду 
звезд самого разного масштаба – 
признанных на весь мир, набираю-
щих популярность и местных та- 
лантов. Яркие декорации и соот-
ветствующий антураж, обещающий 
массу незабываемых музыкальных 
впечатлений, были обеспечены 
усилиями компании Clearwing Pro- 
ductions.

Clearwing является одной из 
ведущих прокатных компаний, обе-
спечивающих техническую под-
держку туров, фестивалей и кон- 
цертов в Северной Америке. Не- 
давно они пополнили свой парк 76 
компактными гибридными устрой-
ствами MAC Axiom Hybrid, которые 
закупили специально для фестива-
ля Summerfest. Новые приборы 
были установлены на шести посто-
янных сценах фестиваля (весь ком-
плекс насчитывает 11 площадок). 
12 MAC Axiom Hybrid отработали в 
BMO Harris Pavilion, the Miller Lite 
Oasis, the Briggs & Stratton Big 
Backyard и других.

«Что нам особенно нравится в 
новых Axiom, так это возможность 
получить разнообразные эффекты 
от одного компактного прибора 
малой мощности, — комментирует 
Аня Данкова, специалист по логи-
стике и операционному управле-
нию светового отдела Clearwing. 
– Удобно! Не надо переключаться 
между режимами, просто красиво 
переходим от широкого зума к 
узкому плотному лучу».

Весь широкий функционал уст- 
ройства доступен в одном режиме, 
и это в глазах Ани является неоспо-
римым преимуществом: «Работая 
с MAC Axiom Hybrid вы, по сути, 

Проект

р
е

кл
ам

а



100 Шоу-Мастер

light свет

Atomic 3000 LED    
от Martin by Harman    
в туре Finish Ticket и Vinyl Theatre

Художник-фрилансер Роберт 
Сандерс буквально недавно приоб-
рел 6 новых стробоскопов Atomic 
3000 LED от Martin by HARMAN, кото-
рые он сразу же запустил в работу в 
проекте компании Live Nations «2016 
Ones to Watch Tour». Тур, объединив-
ший двух многообещающих пред-
ставителей альтернативного рока 
Finish Ticket и Vinyl Theatre, старто- 
вал во Флориде и завершился в 
Хьюстоне. Всю программу новые 
универсальные светодиодные 
устройства отработали в тесном 
сотрудничестве с проверенными 
товарищами Сандерcа: компактным 
пультом M2GO, крылом M-Touch, 4 
MAC 250 Entour и генератором тума-
на Jem Compact Hazer Pro.

Перед стартом турне Сандерс 
внимательно изучил предложения 
рынка по новым стробоскопам, 
которыми планировал дополнить 
свой парк оборудования, состоящий 
из лазеров, светодиодных устройств 
и приборов эффектов. Помимо ос- 
новной фрилансерской деятельно-
сти Роберт уже 12 лет является 
главным художником по свету и по- 
становщиком лазерных эффектов в 
концертном зале Mezzanine. В его 
творческом портфолио также при-
сутствуют фестивали, клубные ве- 
черинки, модные показы и живые  
выступления. Совершенно логич- 
но, что его комплект инструментов 
столь же многогранен, как и стоя-
щие перед ним задачи. 

«В прошлом году, еще до того, 
как узнал о работе на этом турне, я 
поехал на выставку LDI в Лас-Вегас, 
чтобы посмотреть стробоскопы», 
— рассказывает Сандерс. 

На разных стендах он ознако-
мился с альтернативными вариан-
тами и затем пришел на площадку 
Martin, где встретился с Джейсоном 
Реберски, президентом JR Lighting 
Design Inc., и Маттиасом Хинриксом, 
менеджером по продукту в Martin.

«Я слышал, что должен выйти 
новый светодиодный Atomic 3000 
LED, и я, конечно, знал всем извест-
ный классический Atomic. Тогда я 
сказал себе: посмотрим, на что спо-
собен светодиодный стробоскоп. На 
стенде была небольшая демозона, 

Hybrid легкие, яркие и быстрые!»
Продуманная цельная система 

зум-фокус, установленная в при-
боре, позволяет во-первых, обой-
тись без отдельных режимов под 
разный функционал (заливка, спот, 
бим), а во-вторых, осуществлять 
как мгновенные, так и плавные пе- 
реходы от одного эффекта к друго-
му. Высокоточная оптика обеспечи-
вает потрясающую контрастность 
и для пространственных эффектов, 
и для широкого равномерного луча. 
Подобные показатели не так часто 
можно увидеть при работе с лампа-
ми с короткой дугой. 

Фото: Sara Bill Photography

получаете все возможности сразу, 
— говорит она. — Такой подход 
уникален. Если взять другие анало-
гичные приборы, то с ними вам 
надо обозначить конкретную функ-
цию. Да, они дают возможность 
работать с бимом или с заливкой, 
но переход от одного эффекта к 
другому всегда требует дополни- 
тельных манипуляций.

Система цветосинтеза у Axiom 
просто великолепна. Еще нам очень 
нравится, что данный прибор уком-
плектован независимым колесом 
CTO. И это здорово, потому что, 
задействовав его в любой момент, 
мы не влияем на работу колеса 
цвета. А кроме того, MAC Axiom 



где всем желающим предлагалось нажать красную 
кнопку… Он был чертовски ярок, в этом я убедился! А 
Маттиас еще продемонстрировал возможности эффек-
тов «ауры» внутри отражателя». 

Не только потрясающая мощность и яркость впе-
чатлили Роберта, он по достоинству оценил универ-
сальные возможности Atomic 3000 LED. «Это намного 
больше, чем прибор стробирующих эффектов, — 
утверждает он. — Добавьте его в свой проект: поставь-
те на пол или повесьте на ферму и помимо мощных 
вспышек вы получите потрясающие визуальные 
эффекты». 

«2016 Ones to Watch Tour» стал первым объединенным 
туром для двух коллективов: Finish Ticket из Сан-
Франциско и Vinyl Theatre из Милуоки. Роберт пообщал-
ся с менеджментом обеих групп и помог им получить 
максимальный результат за ограниченный бюджет. 

«Они хотели получить качественную картинку на 
разных площадках и сценах, поэтому  объединили свои 
бюджеты и пригласили меня на проект в качестве 
художника по свету, — комментирует Сандерс. — 

Наличие Atomic 3000 LED в спецификации значитель-
но облегчило мои задачи. Я мог использовать их как 
стробоскопы, блайндеры или просто как светодиодные 
устройства, которые создавали цветной фон для музы-
кантов. Эффекты ауры я задействовал в 95% своего 
шоу».

С собой в турне Роберт взял консоль M2GO с кры-
лом M-Touch, которые безукоризненно отработали 
всю программу. 

«Это отличная консоль, она прекрасно справляется 
с поставленными задачами. В турне мне также дове-
лось встретить других пользователей пультов серии 
M, с ними мы обменялись знаниями и поделились 
разными «фишками». Еще один аргумент за светоди-
одный Atomic – экономия энергозатрат, — завершает 
рассказ Роберт. – На многих площадках действуют 
строгие ограничения по электричеству, поэтому костяк 
моего райдера составили светодиодные приборы. 
Исключением стали только MAC 250 Entour. В общем, 
я без проблем смог работать с новыми стробоскопами, 
лучшими на рынке».

Д.Г. Исмагилов, Е.П. Древалева 

Театральное освещение
Издание второе, дополненное. Авторы хорошо известны профессиональному 

сообществу. Книга предусматривает ознакомление с историей развития осветитель-
ного оборудования в театре, светотехническим комплексом театра, светотехникой, 
оптикой, понятиями о применении цвета, приемами и способами создания художе-
ственносветового оформления спектакля. Книга, основанная на новейших достиже-
ниях отечественной и зарубежной театральной техники и технологиях, призвана 
помочь специалистам овладеть знаниями и практическими навыками.

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

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 

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

на ши кни ги и жур на лы см. на сайте
www.show-master.ru
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Официальный технический пар-
тнер конкурса [LITE]COM поставил 
комплект Clay Paky совместно с AED 
Distribution и Woodlite. 

Работая вместе с технической и 
креативной командами «Еврови- 
дения», Йонссон подвесил Scenius 

над сценой на прямой ферме. При 
таком расположении приборы Sce- 
nius вместе с Mythos, Sharpy и Sharpy 
Wash 330s помогли создать иллю-
зию глубины, перспективы на уровне 
бесконечности в номерах Фриды 
Арвидссон и Виктора Брэттстр ема. 

«Я хотел создать олдскульную, 
роковую световую картинку, резкую, 
с множеством углов и прямых линий, 
– продолжает Йонссон. – Над сце-
ной я повесил ряд из 56 Sharpy, 
которые вместе с Mythos давали 
большую часть лучей и эффектов».

«Наш выбор комплекта, 50% ко- 
торого составили приборы Clay 
Paky, определило несколько факто-
ров, – добавляет Мельциг. – Поми- 
мо цветопередачи, идеальной для 
телевидения, приборы Clay Paky 
многократно доказывали свою на- 
дежность. К тому же у них хорошее 

Paky Mythos, 308 Sharpy, 166 Sharpy 
Wash 330s и 58 Scenius.

«Основной рабочей лошадкой 
моего комплекта в этот раз был но- 
вый Clay Paky Scenius, – расска- 
зывает Йонссон. – Меня очень впе-
чатлили его резкая оптика и новая 
лампа OSRAM с фантастической 
цветопередачей – белый у нее на 
самом деле белый, а не голубоватый 
или зеленоватый. Я работаю на круп-
ных мероприятиях, транслируемых 
по телевидению, и световые при-
боры с высоким CRI помогают мне 
делать работу на совершенно ином 
уровне».

Ола Мельциг, технический дирек-
тор «Евровидения 2016», полностью 
согласен с Йонссоном: «Новый Sce- 
nius восхитителен – это, пожалуй, 
лучший световой прибор для теле-
видения из когда-либо существовав-
ших. Белый – действительно белый. 
CRI просто идеален».

Scenius – новейшее пополнение 
линейки голов полного вращения Clay 
Paky. Высококачественная оптика и 
новая газоразрядная лампа OSRAM 
1400 Вт обеспечивают прекрасную 
светоотдачу и очень высокий индекс 
качества цветопередачи (CRI).

Швеция. Удостоенный многих 
наград художник по свету 
Фредрик Йонссон исполь-

зовал невероятное количество при-
боров Clay Paky Mythos, Sharpy, 
Sharpy Wash 330 и новых Scenius для 
создания феерического светового 
шоу конкурса песни «Евровидение 
2016», такого же эффектного в теле-
визионной трансляции, как и вживую.

Шестьдесят первый конкурс «Ев- 
ровидения» состоялся на родине 
прошлогоднего победителя – в 
Швеции на площадке Глобен-Арена 
в Стокгольме под девизом «Come 
Together» при спонсорской под-
держке компании OSRAM и транс-
лировался на многомилионную 
аудиторию по всему миру.

Йонссон уже не первый раз со- 
трудничает с «Евровидением» – в 
его портфолио «Евровидение 2013», 
на котором он также выступил в ро- 
ли художника по свету. Кроме того, 
именно он создал визуальную кон-
цепцию Монса Зелмерлева из Шве- 
ции, победившего в прошлом году. 
На нынешнем «Евровидении 2016» 
для создания уникальной визуаль-
ной истории каждой делегации 
Йонссону потребовалось 120 Clay 

Clay Paky блистает для миллионов
на «Евровидении 2016»
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соотношение цены и качества, осо-
бенно у серии Sharpy».

Приборы Clay Paky также велико-
лепно выдержали соперничество с 
другим важным элементом шоу - 
полом, представлявшим собой ог- 
ромный экран очень высокого раз-
решения (71 млн. пикселей).

«Mythos – великолепный прибор 
с ярким плотным световым лучом, – 
продолжает Мельциг. – Кроме того, 
для своей светоотдачи он потребля-
ет очень мало электроэнергии».

CEO Clay Paky Пио Наум добавля-
ет: «По имеющимся данным, в этом 

году финал «Еровидения» в прямом 
эфире смотрели 200 млн. человек, 
что делает этот конкурс одним из 
крупнейших шоу на планете Земля. 
В прямом эфире такого уровня права 
на ошибку просто не существует. 
Световое оборудование должно не 
только создавать впечатляющие ви- 
зуальные эффекты, но и быть абсо-
лютно надежным. Тот факт, что шес- 
той год подряд сцена «Евровидения» 
освещается в большой степени на- 
шими приборами, вызывает у нас 
гордость. В этом году компания Clay 
Paky отмечает сорокалетний юбилей, 
и участие в таком шоу – прекрасный 
способ его отпраздновать».

Конкурс песни «Евровидение 
2016» состоялся 14 мая, победителем 
стала участница из Украины Джамала 
с песней «1944».

Фото Ральфа Ларманна
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Работая в тандеме с художни-
ком-постановщиком и основателем 
phase7 Свеном Сореном Байером, 
Херманн построил шоу на основе 
гигантской пиксель-матрицы, кото-
рая подчеркнула размеры судна  
и добавила перспективу. Сорок 
Mythos были размещены на верх-
ней прогулочной палубе AIDApri- 
ma, а остальные – на нижних палу-
бах и небольшого судна AIDAaura. 
Восемь Scenius были размещены 
вдоль фермы на пристани для охва-
та AIDAprima во всю длину.

«Мы интегрировали систему ос- 
вещения корабля в световое шоу, 
используя лучи Mythos и Scenius для 
обрамления силуэта и скрестив лучи 
с земли со светом с палуб корабля 
таким образом, чтобы получилась 
матрица, – объясняет Херманн. –  
С самого первого опыта работы с 
Mythos, я не перестаю впечатляться 

Для максимального эффекта 
Херманн заказал 100 Mythos и 10 
новых супермощных Scenius, кото-
рые поставила компания Ambion, 
базирующаяся в Касселе.

«Это мой первый опыт работы со 
Scenius, и, должен отметить, это 
замечательный прожектор, – гово-
рит Херманн. – Без сомнения, я 
буду использовать его в своих буду-
щих проектах».

Превосходная оптика Clay Paky 
Scenius и новая газоразрядная лам- 
па OSRAM 1400 Вт обеспечивают 
очень высокую светоотдачу.

Прибор выдает стабильную све-
товую температуру 6500 K, которая 
остается постоянной на протяже-
нии всего времени работы. К тому 
же, он имеет очень высокий индекс 
качества цветопередачи (CRI), что 
очень необычно для металлогало-
генных источников света. 

Германия. Удостоенный многих 
наград художник по свету 
Бьорн Херманн использовал 

Clay Paky Mythos и совершенно 
новые Scenius в красивейшем све-
товом шоу на церемонии спуска на 
воду нового круизного лайнера 
AIDAprima компании AIDA Cruises.

AIDA Cruises — крупнейшая в 
Германии круизная компания, и 
AIDAprima стал одиннадцатым ко- 
раблем в их флотилии. Роскошный 
лайнер построен на верфи Mitsu- 
bishi Shipbuilding в Японии и вмеща-
ет до 3300 пассажиров. Церемония 
спуска на воду состоялась в Гам- 
бурге во время празднования 827-
летия порта.

Херманн был приглашен гамбург- 
ской компанией East End Communi- 
cations GmbH для создания светово-
го шоу, главную роль в котором 
должен был сыграть новый лайнер. 

Clay Paky на церемонии спуска 

на воду нового круизного лайнера AIDA Cruises
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«Я еще ни разу за свою 20-лет-
нюю карьеру художника по свету не 
работал в шоу такого уровня без 
полного прогона! – говорит Хер- 
манн. – Тем не менее мы тщательно 
проверили список сцен наиболее 
важных моментов церемонии вме-
сте с Potsdamer Feuerwerk, и при-
боры Clay Paky отработали иде- 
ально».

Церемония спуска на воду 
AIDAprima состоялась 7 мая. В свое 
первое плавание лайнер совершил 
семидневный круиз по городам 
Европы с заходом в Париж и Ам- 
стердам.

его мощной светоотдачей при таких 
малых габаритах и низком энерго-
потреблении, а также невероятной 
универсальностью: я могу его ис- 
пользовать и как beam, и как wash  
и как spot. То, что Scenius на него 
очень похож, стало для меня при-
ятным открытием, потому что это 
позволило сохранить единообразие 
комплекта и цветовой палитры». 

Херманн также должен был обе-
спечить идеальную точность син-
хронизации своего шоу с 15-ми- 
нутным фейерверком, причем отре-
петировать это было нельзя. Поэ- 
тому для церемонии требовались 
приборы, которые четко отработают 
все ответственные моменты.

Фото Ральфа Ларманна

В. Карл сон, С. Карл сон 
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С 2 по 5 августа в подмосковном доме отдыха 
«Ершово» прошла Летняя конференция Ас- 
социации компаний по техническому обеспече-

нию мероприятий (АКТОМ). 
В мероприятии приняло участие более 150 человек: 

представители прокатных компаний из более чем 10 
регионов, дистрибьютеров, отраслевых СМИ, ивент-
агентств, системных интеграторов и других направле-
ний наших отраслей. 

Гости конференции приняли участие в несколь- 
ких «круглых столах»: «Экономическая ситуация в про-
катном бизнесе», «Ассоциации как способ решения 
отраслевых проблем. Сотрудничество между Ас- 
социациями», «Взаимоотношение ивент-агентств, 
технических подрядчиков и заказчиков мероприятий».

В результате несколько общественных организаций 
– НАОМ, АКТОМ, «Ивент Лига», Гильдия организаторов 
мероприятий МТПП, Ассоциация коммуникационных 
агентств России, Российская ассоциация маркетин-
говых услуг, а также Федерация парусного спорта 
Московской области решили разработать план по 
взаимодействию и сотрудничеству. Возможно впервые 
заказчики, ивент-агентства и подрядчики (прокатчики) 
могли высказать пожелания и претензии друг другу в 
непринужденной обстановке, поговорить о сотрудни-
честве и найти новых заказчиков и подрядчиков. Может 
быть, именно это событие станет основным в про-
граммах последующих летних конференций.

Прошли семинары по радиочастотному менед-
жменту от beyerdynamic; «Sennheiser – мобильные 
решения для прокатных компаний»; «Стадионный 
линейный массив RCF HDL50 Sys: спецпредложение 
производителя российскому пользователю»; «SHURE 
в прокатном бизнесе»; «Новинки цифровых микшерных 
систем Allen&Heath и программное обеспечение для 
управления концертным звуком»; «Радиосистемы 

Летняя конференция АКТОМ
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Олег Похабов

«ЗАО «ОКБ АРТ» представляет бренд ProTone. На 
конференции показали линейный массив большого 
фомата ProTone T35, линейный массив среднего фор-
мата ProTone P700, усилитель мощности ProTone 7005, 
усилитель мощности с DSP процессором ProTone 
A44D, тестовую версию программного обеспечения 
для управления процессорами ProTone. Нам не уда-
лось в силу разных причин должным образом показать 
ProTone T35, поэтому основной интерес был проявлен 
к системе ProTone P700 и усилителю с DSP процессо-
ром ProTone A44D».

Андрей, компания Perfect Sound Pro

«Мы продемонстрировали сценический монитор 
нашей уникальной разработки, который построен по 
триаксиальному принципу на премиум-компонентах. 
Он имеет высокую разборчивость звучания, выдержи-
вает большие прегрузки, отличается высоким зву- 
ковым давлением и мощностью, имеет высокую фид-
бекоустойчивость в спектре частот от 45 до 20 000 Гц 
и неравномерность +/-3 дБ в этом диапазоне частот, 
при этом у монитора  низкая задержка сигнала, рав- 

Сеннхайзер для «живого звука». Построение много-
канальных радиосистем на базе оборудования 
Сеннхайзер»; «Точечные источники d&b audiotechnik»; 
«Эволюция цифрового микширования DiGiCo», а также 
тренинги по пультам DiGICo и Avolite.

Участники оценили звук расположенных под откры-
тым небом средних акустических систем: ProTone, 
Electro-Voice, Senzar, RCF, Adamson, Marder и LSS.

Московский представитель белорусского произ-
водителя ферм РКС.BY, руководитель компании 
«ПромКомплектСервис» Борис Рязанский продемон-
стрировал образцы продукции.

Впервые был опробован такой формат, как демозал 
отдельной компании, – эксперимент, который прово-
дили на «Окно Аудио», прошел успешно.

Отдельный зал был выделен под прослушивание 
отечественных мониторов ProTone, Perfect Sound и 
Mardar. Соревнования не устраивали, но узнали много 
нового.

Главным результатом прошедшей конференции 
стало решение большинства присутствующих – Летней 
конференции как регулярному мероприятию – быть!

Мы попросили российских производителей акусти-
ки рассказать о своей продукции, представленной на 
конференции.
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ворителя и ВЧ- драйвер, нагруженный на волновод 
рупорного типа.

Элемент массива компактный (700 мм в ширину) и 
легкий (28 кг). Подвесная система выполнена из сверх-
прочного алюминиевого профиля.

Низкочастотная секция представлена классиче-
ским, весьма компактным сабвуфером прямого излу-
чения Marder IS118. Высокая чувствительность и 
легкость подвижной системы позволяют без искаже-
ния передавать атаку звукового сигнала, а большая 
площадь портов делает их работу эффективной и 
практически неслышной.

Мы получили великолепные отзывы о качестве 
звучания наших акустических систем». 

Владислав Азаров, компания «Про-Концерт»

«Наша компания занимается разработкой и произ-
водством звукового оборудования бренда Senzar, 
Чебоксары.

На Летней конференции мы представляли две 
новые разработки нашей компании: активный звукоу-
силительный комплект LP-446 и сценические монито-
ры M15CX.

LP- 446 состоит из четырех активных сабвуферов 
VS18A с DSP Analog Devices, четырех колонн LP46 и 
универсальной системы ригинга для кластера из двух 
колонн LP46. Мощность комплекта RMS 12 кВт. От- 
личительной особенностью комплекта такого класса 
является низкая частота раздела LP46. Для этих си- 
стем нашим главным конструктором Вадимом 

Ашуровым были разработаны 6’’ 
(AES 200 Вт/prog 400 Вт) неодимо-
вые динамики. Таким образм, мощ-
ность СЧ LP46 составляет 1600 Вт 
(102 дБ 1 Вт/1 м), диапазон  
110 Гц— 8 кГц. 110 Гц внизу позво-
лили нам не «задирать» сабвуфер 
до 180 Гц, что редко можно услы-
шать в стстемах класса «палок».

ная 3 мс ( за счет применения высококлассного крос-
совера).

К нашей продукции всегда проявляют интерес 
музыканты и прокатчики, а наш уникальный монитор, 
который не имеет аналогов в мире, привлек повышен-
ное внимание участников конференции».

Александр Буняк, компания «Сензар-Аудио»

«Наша инсталляционно-производственная компа-
ния ООО «Сензар-Аудио», Москва, представила на 
конференции новое оборудование российского про-
изводства — брэнд Marder, который был создан 
совместно мною, независимым разработчиком Ма- 
ксимом Салюсом, нашими производственными груп-
пами и немецкими инженерами. В Германии в нас- 
тоящее время проходит регистрацию брэнд RN Mar- 
der.

Линейный массив Marder Audio LA 210 построен на 
громкоговорителях верхней линейки качества B&C, 
Италия. В системах установлены ВЧ-драйверы DE 900.

Особенность этой системы — пассивные фильтры 
внутри нее оригинальной конструкции без резистив-
ных элементов, что позволяет создать элемент Full 
Range. Конструкция такова: 2 неодимовых громкого-
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Безусловно, интерес к 
нашему оборудованию был 
у многих посетителей. До 
сих пор в соцсетях мы полу-
чаем много положительных 
отзывов. Тот факт, что уже 
на конференции был про-
дан комплект LP-246 ( это 
конфигурация 2 х VS18A + 2 
х LP46 ), говорит о том, что 
мы делаем востребованный 
продукт для сегмента от- 
расли проката. Сейчас ведутся переговоры с тремя 
прокатными компаниями по поставке M15CX. Конечно, 
для развития любого российского производителя про-
аудио это немного. Хотелось бы больше поддержки и 
отзывов со стороны звукорежиссеров и артистов. В 
Европе и США про-аудио развивается только при непо-
средственном взаимодействии разработчик/звукоре-
жиссер звезды. У нас пока этого нет. Тем не менее 
появился АКТОМ, который нас (отечественных разра-
ботчиков) поддерживает. А это уже радует и дает воз-
можность продвижения на рынке».

Фотографии с Конференции также можно увидеть 
на сайте www.show-master.ru на нашей странице  
в facebook.

Сабвуферы VS18A 
в комплекте — это 
тоже новинка наше-
го бренда. Для него 
также был разра- 
ботан неодимовый 
18’’ динамик с лег-
кой подвижной си- 
стемой, 4’’ катуш-
кой. Кабинет с ла- 
минарным портом 
позволил этому ди- 
намику на мощности 2000 Вт добиться отличной тем-
бральной артикуляции в диапазоне НЧ. Все, кому 
довелось услышать систему, отмечают, что такие 
инструменты, как конртабас, туба, рояль (нижний 
регистр) звучат тембрально реалистично. На борту 
саба находится модуль усиления (D-класс) DM3000.3 
с DSP Analog Devices. Это трехканальный модуль: 2000 
Вт RMS (8 Ом) непосредственно на собственный 18’’ 
динамик, 1000 Вт RMS (4 Ом) питает СЧ LP46 (напом-
ню, это 4х6» суммарной мощностью AES 800 Вт) и 
третий канал 500 Вт RMS для драйвера. Сигнал на 
каналы подается после DSP. Процессор имеет воз- 
можность запоминать и моментально вызывать 9 пре-
сетов.

Для LP-446 нами разработан собственный механизм 
подвеса кластера, что позволяет подвесить два высоких 
кабинета без дополнительных ферм, штативов и эле-
ваторов. Опционально для такого стека нами раз- 
работан навесной виниловый тент пирамидальной 
формы.

Мониторную систему М15CX мы уже показывали в 
Самаре на Х Конференции, тогда она была еще с 
сырым пресетом. За эти полгода вместе со специали-
стами крупнейшей прокатной компании LSA  мы дове-
ли систему до желаемого результата. Монитор Bi-Amp 
с коаксиальным 15» динамиком также разработан 
Вадимом Ашуровым и произведен на фирме Oberton 
(Болгария). Мощность монитора (AES/prog) 600 Вт/ 
1200 Вт (НЧ) 100 Вт/200 Вт (ВЧ). SPL (НЧ/ВЧ)  
130 дБ/132 дБ. Вес 24 кг. 
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Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

Прокат, аренда оборудования
Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru
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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



Литературу для профессионалов

вы можете приобрести 

в нашем интернет-магазине: 

www.show-master.ru 

112 Шоу-Мастер

список дистрибьюторы

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

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

CTC Capital         (495) 363-4888 www.ctccapital.ru               11, 53 

ETC  www.etcconnect.com         99

Martin by Harman         (495) 789-3809,

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

Robe         (495) 504-9569 www.robe.ru                           III обл.

Азия Мьюзик         (3952) 54-40-50

         (495) 657-9907 www.asiamusic.ru                  28

АО Лайт Сервис Пак         (499) 702-36-07

         (831) 303-53-32 www.ao-lightsp.com             40

АРИС         (495) 315-3092 www.arispro.ru                       5

Группа компаний Digis            (495) 787-8737 www.digis.ru

                                                              www.facebook.com/digisgroup       39

Имлайт         (8332) 340-344, 

                                        (495) 748-3032 www.imlight.ru                      13, 15, 17

Инваск         (495) 565-0161, 

          (499) 748-3032 www.invask.ru                        3, 7

Окно Аудио         (495) 617-5560              www.okno-audio.ru             22

Окно TV          (495) 617-5757 www.rode.ru 

  ru.okno-tv.ru                           9

Представительство Shure 

в России                                          +7 915 0322632 info@shure.ru                         I обл.

ПромКомплектСервис           (499) 390-27-51,

         (926) 089-49-30 www.pkc.msk.ru                   95

Сеннхайзер Аудио          (495) 620-4963, 

         (495) 620-4964              www.sennheiser.ru             25   

Театральные         (499) 649-2940, 

Технологические Системы    (495) 730-8345           www.ttsy.ru                               37

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:
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