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П остановка в школьном театре или корпора-
тивное собрание – живые выступления 
должны быть обеспечены безупречным 

звуком и простыми в использовании и настройке 
продуктами. Беспроводные микрофоны сталкива-
ются с дополнительными проблемами в условиях 
все более насыщенной радиочастотной среды. 
Система SLX-D является новейшим дополнением 
портфеля Shure, которая удовлетворит эту потреб-
ность. Новое предложение представляет собой 
цифровую замену популярной системы SLX, допол-
ненную новым дизайном, исключительным каче-
ством звука, более высокой спектроэффективно-
стью, упрощенной настройкой и многим другим.

Многогранная цифровая беспроводная систе-
ма SLX-D обеспечивает конечных пользователей 
большим количеством каналов, чем SLX, рабо-
той от умных аккумуляторов и большей просто-
той использования, когда это наиболее важно – в 
лекционных залах, на корпоративных собраниях, 
в гостиничном и государственном секторах и т.д. 
Новая система доступна в одно- и двухканальных 
вариантах. Передатчики работают от стандарт-

ных батареек типа АА или от литий-ионного акку-
мулятора с зарядной станцией на два устройства. 
SLX-D – это современная система с нескольки-
ми важными функциями и преимуществами для 
пользователя:

Надежная радиочастотная связь – с выдаю-
щимся качеством сигнала и цифровой модуля-
цией SLX-D обеспечивает работу до 32 каналов в 
каждой полосе частот и позволяет вам не беспоко-
иться о затуханиях или выпадениях сигнала.

Превосходное качество звука –  благодаря ши-
рокому динамическому диапазону SLX-D может 
обрабатывать различные уровни входных сигна-
лов, предотвращая искажения, что в конечном 
итоге обеспечивает чистый, естественный ин-
струментальный и вокальный звук.

Простой в использовании – мы знаем, что со-
трудники в различных учреждениях нуждаются 
в простом и понятном решении, поэтому SLX-D 
оборудована подсказками и функцией группового 
сканирования, которая позволяет пользователям 
более эффективно настраивать несколько кана-
лов, автоматически назначая частоты всем при-
емникам через соединение Ethernet. 

Система SLX-D уже на складе в Москве у офи-
циального дистрибьютора Shure на территории 
РФ ООО «Аудиопроект».
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SLX-D от Shure
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#программно-аппаратные решения

Компания Coda Audio – немецкий произво-
дитель акустических систем, которые от-
личаются компактностью, малым весом, 

продуманным и удобным риггингом – все это дела-
ет монтаж быстрым и максимально простым. Для 
монтажа даже самого большого массива, который 
весит порядка 40 кг, требуется только один человек. 
Оборудование Coda Audio как минимум на треть 
меньше по сравнению с конкурентами и вдвое 
меньше по весу. Это важно как для проката, так и 
для фиксированных инсталляций. 
Драйверы производятся только в Европе на мощ-
ностях Coda Audio под конкретный проект аку-
стической системы: то есть, сначала разрабаты-
вается акустическая система для определенных 
задач, а потом под нее проектируется сердце аку-
стических систем – драйверы. Например, средне/
высокочастотные драйверы для системы AiRAY, 
не стандартные для такого типа систем, а двой-
ные кольцевые мембраны. Еще одна запатенто-
ванная технология – сабвуферы и НЧ-секция с 
обратной связью. Эта технология необходима, 
чтобы динамик воспроизводил только тот сиг-
нал, который на него поступает без паразитных 
и сопутствующих колебаний, отсутствующих в 
исходном сигнале, таких, как инерция подвесной 
системы диффузора. Принцип основан на срав-
нении сигнала компаратором входного сигнала 
с сигналом со второй катушки (сенсора), находя-
щейся в центре основной катушки и перемещаю-
щейся в месте с ней.
Кроме того, в Coda Audio применяется цифровая 
обработка сигнала, которая на выходе из акусти-
ческой системы дает линейную фазовую харак-
теристику в диапазоне от 100 Гц до 20 кГц – что 
достигается за счет конструкции акустической 
системы и DSP-обработки. Это дает возможность 
в акустическом дизайне комбинировать акусти-
ческие системы разного формата, от простых ши-
рокополосных (на одном коаксиальном драйвере) 
до сложных многополосных, без фазовой деструк-
ции. Далеко не все производители акустики могут 
похвастаться такими возможностями.

3D-моделирование 
звукового поля за считаные секунды – 
новая реальность с софтом от Coda Audio

Юлия Костерова
www.codaaudio.ru

Компания Coda Audio представила 
новое программное обеспечение 
для 3D-моделирования звукового поля 
System Optimiser. Быстрое и удобное ПО 
поможет в разы сократить временные затраты
на 3D-моделирование. 
О возможностях программы рассказал 
Андрей Бобров, технический директор 
представительства Coda Audio в России.

Андрей Бобров

http://www.codaaudio.pro
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#программно-аппаратные решения

четы энергоемкие и затратные, 
требуют детальной прорисовки и 
знания материалов, из которых 
сделано помещение. Фактически 
это калькулятор покрытия звуко-
вым полем, но это только начало!
Наша компания вложилась в 
этот проект (а начат он был аб-
солютно с нуля в прошлом году) 
и уже через полгода представи-
ла рабочую бета-версию System 
Optimiser. Сначала разработку 
осуществляли всего два чело-
века, немецкие программисты, 
обоим по 18 лет. Один из них – 
многократный победитель кон-
курсов по акустическому 3D-мо-
делированию. Сейчас проектом 
занимается целая команда. 
Важно, что собирали опыт не 
только разработчиков акустиче-
ских систем, но и активных ин-
женеров прокатных компаний, 
европейских и мировых. Благо-
даря этому в новом софте есть 
все, что необходимо для опера-
тивной работы в дороге.
В туре всегда появляются новые 
объекты. Например, едешь со 
стандартным комплектом обо-
рудования, и нужно буквально 
на коленке смоделировать, как 
его повесить при заданных па-
раметрах площадки. Это нужно 
сделать быстро, причем резуль-
тат, который мы получим в соф- 
те, должен быть максимально 
похож на то, что мы увидим на 
площадке – без учета отражений 
(только прямой звук).

C акустикой Coda Audio рабо-
тают крупнейшие зарубежные 
прокатные компании, напри-
мер, Adlib в Великобритании, 
SoloTech в США и Канаде, 
HiBiNO в Японии. В России не-
давно отработали Григорий 
Лепс, «Би-2», Ёлка, Burito. Аку-
стические системы висят во 
всех холлах, ресторанах и кафе 
в «Зарядье». Таких нестандарт-
ных акустических систем мало 
на рынке, например, Omni O5, 
которая обеспечивает зону по-
крытия в 360 градусов.

Недавно Coda Audio представи-
ла новое программное обеспе-
чение для 3D-моделирования 
звукового поля. Расскажите, 
пожалуйста, о нем подробнее.
Coda Audio представила про-
граммное обеспечение для 
3D-моделирования звукового 
поля System Optimiser в про-
шлом году. Раньше мы исполь-
зовали всем известный и хоро-
шо себя зарекомендовавший 
бесплатный софт EASE Focus 
третьего поколения. Программа 
не очень шустрая, но удобная и 
простая в использовании, учи-
тывает аппроксимацию прямо-
го излучения на поверхность. 
В нее внесены баллоны наших 
акустических систем. Баллон в 
данном случае – это математи-
ческая модель, 3D-отображение 
звукового поля, формируемого 
акустической системой. У EASE 
Focus 3 есть много положитель-
ных моментов, но это не 3D, а 
имитация с двумя плоскостями – 
боковым срезом и видом сверху. 
3D-моделирование есть у немно-
гих производителей акустиче-
ских систем. 
Тем не менее, для производите-
ля и пользователя акустических 
систем в программе кроме удоб-
ства и простоты важна скорость 
рендеринга 3D-моделирования, 
при этом придется пожертво-
вать некоторыми моментами, 
такими, как отражения – их рас-

Благодаря разносторонним 
специалистам в команде про-
цесс разработки софта, в том 
числе интерфейса, существенно 
ускорился. Сейчас мы работаем 
с бета-версией, некоторые мо-
менты еще уточняются, но сама 
структура действует.

Что отличает System Optimiser 
от других программных про-
дуктов, представленных на 
рынке?
System Optimiser – это насто-
ящее 3D-моделирование. Со-
ответственно, алгоритм по-
строения стал в разы удобнее. 
Больше не нужно мучиться с ко-
ординатами. Рисуется все очень 
быстро. 
Точный расчет делается в он-
лайне, за секунды даже при 
большом количестве источ-
ников и множестве поверхно-
стей. Даже если мы построим 
сложную конфигурацию, то 
покрытие, частотная харак-
теристика, тональный баланс 
в математической модели и в 
реальности будут совпадать на 
90–95%. Наш софт позволяет 
выполнить виртуальное све-
дение и настройку большого 
количества источников. И дан-
ные перенести в усилитель. И 
получить результат с высокой 
точностью в реальных усло- 
виях.
Эти достоинства System Op- 
timiser очень сокращают время 
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#программно-аппаратные решения

акустическом дизайне. Все по-
верхности могут образовывать 
группы, копироваться, зер-
кально дублироваться относи-
тельно разных плоскостей. А 
вишенкой на торте стала аб-
солютно гибкая и простая пол-
ноценная 3D трансформация в 
любом количестве и с сохране-
нием исходных точек.
Второй режим – Источник. 
Здесь мы работаем с акусти-
ческими системами в нашем 
пространстве: вешаем, ставим, 
вращаем и делаем, что угодно. 
В данном режиме можно рабо-
тать, одновременно используя 
функции параллельных режи-
мов – вида и моделирования. 
Все это будет быстро просчиты-
ваться в онлайн.
И, наконец, третий режим – это 
Риггинг, в котором определяет-
ся, как и где располагаются аку-
стические системы, их точки 
подвеса, координаты, возмож-
ные нагрузки, то есть полный 
спектр того, что нужно знать 
инженеру о данной акустиче-
ской системе.

и упрощают работу инженеров 
и в прокате, и в фиксированных 
инсталляциях. 

Как организован интерфейс?
В интерфейсе организована 
мультиоконность с возможно-
стью вынести каждое нужное 
окно на отдельный монитор. У 
программы есть три режима ра-
боты.
Первый режим – Обьект. В нем 
мы работаем с плоскостями 
и создаем 3D модель нашего 
обьекта. Каждая поверхность 
может иметь свои свойства, 
участвовать или нет в просче-
тах. Также они могут выпол-
нять роль декораций, быть 
препятствием для распростра-
нения звука и образовывать 
тень, что очень помогает при 

Крокус Сити Холл без учета балкона

Можно задать любые свойства 
для каждой поверхности, 
которая рендерит 
акустическое поле либо нет, 
поверхность может быть также 
препятствием для звука
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Рабочее пространство экрана 
можно настроить под себя?
Да, вид рабочего окна можно 
полностью настроить под себя. 
Я могу набрать любые окна в 
любое место на экране, для раз-
ных режимов. Можно настроить 
второй монитор, выгрузить туда 
нужные или ненужные окна. 
У меня, например, как второй 
экран подключен iPad.
Все сделано для комфортной 
работы. Можно выносить от-
дельные области, настраивать 
под себя конфигурацию внутри 
экрана. Например, одновремен- 

Доступ к функциям удобный, 
в том числе через быстрые клавиши с поисковиком

Можно настроить отображение SPL
плавным или дискретным 

с привязкой цвета к дБ и т.д. 
При этом все настройки окон 

сохраняются непосредственно 
в интерфейсе программы 

и нет нужды каждый раз 
загружать проект 

с вашими настройками.

но просматривать объекты, бо-
ковой срез АС в любых режимах 
(и источника, и самого объек-
та), в этом же виде поставить 
микрофоны и посмотреть АЧХ. 
Есть отличный встроенный ат-
мосферный плагин, при помо-
щи которого можно, например, 
включить режим для заказчи-
ка, либо режим реальных усло-
вий – и картинка поменяется.
Также регулируются градации 
цветовых режимов (темный, 
светлый, и др.). Есть даже ре-
жим для дальтоников. Очень 
удобен режим дифференциро-
ванного цветового отображения 
звуковоого давления Inferno – от 
темного к светлому(как слева).
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Все привыкли делать просчет 
звукового давления в режиме 
Rainbow (радуга), а Inferno го-
раздо легче воспринимается 
визуально, надо просто попро-
бовать.

Работа с объектами и источ-
никами тоже стала удобнее?
В новом софте удобно работать 
как с объектами, так и с источ-
никами. Все объекты/поверхно-
сти можно группировать, транс-
формировать как в 3D, так и в 
плоскостях смещения. Напри-
мер, если вы ошиблись на 20 см, 
можно все объекты/плоскости 
собрать в группу, сделать транс-
формацию, и программа вернет 
их к нулевой точке, при этом ис-
ходные точки, вы так же будете 
знать. То есть, вы не замечаете 
трансформацию, а сразу види-
те результат. Объекты можно 
возводить вверх, вниз, делать 
стенки, столбы, конусы – все, что 
угодно. Например, вот полезная 
вещь: можно существенно со-
кратить время при возведении 
стадионов с помощью использо-
вания функции зеркального ото-
бражения его четверти в разных 
плоскостях. т.е. многие стан-
дартные инструменты графиче-
ских редакторов здесь доступны 
в полном объеме.
По поводу источников. На дан-
ный момент мы имеем 3D (360 
град) измерение акустического 
поля каждой акустической си-
стемы с шагом в 1 градус (так 
называемый баллон), это обе-
спечивает точность аппрокси-
мации на поверхности около 10 
см. Кроме того, в новом софте 
используется векторное модели-
рование, что сокращает время 
рендеринга примерно в 10 раз 
по сравнению с конкурентами.
База источников продолжает 
пополняться. Что нам все это 
дает!? Фактически в виртуаль-
ном поле мы видим реальную 
колонку. Если мы перенесем то, 
что рассчитали в этом софте, на 

личие от других программных 
продуктов. Если однотипных 
колонок не хватает, то в шаблон 
можно добавить колонки друго-
го типа. Все быстро, интуитив-
но, вносить изменения просто.

Уже нарисованные конфигу-
рации можно экспортировать 
и загрузить в другие проекты?
Шаблоны можно сохранять и 
загружать в другие проекты и 
не только, т.е. можно создать и 
сохранить любой шаблон объ-
екта, конфигурацию источ- 
ников и т.д.

А если нужно сделать нестан-
дартные развесы?
Обычно развешивать акустику 
по кругу, квадратом или прямо-
угольником тяжело. В System 
Optimiser собрать в круг любое 
количество источников можно 
буквально в пару кликов, в от-

Кроме того, если есть чертеж (в 
jpg, png, pdf), то вид сверху мож-
но загрузить в реальную картин-
ку, и потом в реальных размерах 
этого чертежа поднять объекты, 
а чертеж скрыть. 
Огромный плюс софта в том, что 
объекты можно строить «боль-

реальную площадку, то акусти-
ческое поле совпадет на 95% с 
данными программы. Это про-
верено в реальных условиях, ре-
зультат впечатляет. 
Источники можно также добав-
лять в группы. Массивы в груп-
пах можно набирать по зонам, 
чтобы осуществлять электрон-
ный контроль. Кроме того, уже 
есть возможность выбора та-
ких же настроек, как и в софте 
управления. Настройки можно 
будет выгружать в софт управле-
ния, останется только загрузить 
в усилители.
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#программно-аппаратные решения

считается за секунды против 
суток в другом софте. Получаем 
показатели, максимально близ-
кие к реальным. 

Софт бесплатный? Его можно 
просто скачать? 
Софт можно скачать на сай-
те Coda Audio бесплатно после 

шими мазками», без координат 
– буквально за считанные мину-
ты. Сделать общий сектор либо 
прописать каждую трибуну или 
кресло.

А как обстоят дела с совмести-
мостью System Optimiser? 
System Optimiser использует 
расширение системы команд 
AVX2 для процессоров нового 
поколения iNTEL и AMD, но есть 
сборки и для более старых ма-
шин. Доступны версии для Mac, 
Windows, Linux. 
Для примера, благодаря вектор-
ному расчету System Optimiser 
на MacBook Pro 2012 года мень-
ше чем за минуту считает слож-
нейшую конфигурацию с боль-
шим количеством источников, 
которая в другом софте (через 
аппроксимацию) считалась бы 
несколько часов. Тестовый про-
ект из тройки самых тяжелых 

Самое главное, 
эта функция работает 

со всеми акустическими системами, 
включая  сабвуферы. 

Теперь все самые немыслимые 
сабвуферные конфигурации 

и нестандартные развесы
смоделируются за секунды

стандартной регистрации. После 
установки нужен интернет, что-
бы загрузить базу акустических 
систем и некоторые мелкие об-
новления, они будут скачивать-
ся автоматически. Тем не менее, 
непосредственно для работы ин-
тернет не требуется, программа 
работает в автономном режиме.
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#акустические системы

горизонтальную при минимальных структурных 
нарушениях. Новинка стала достойным прием-
ником UPA не только по качеству звучания: как и 
предшественник, в свое время модель предложила 
рынку совершенно новый уровень эффективности 
и универсальности. Еще один интересный факт: 
еще до начала серийного производства компания 
получила более 2000 предзаказов, и, чтобы удов-
летворить такой спрос, Meyer Sound даже при-
шлось перестроить свой конвейер. 

Успех X40 вдохновил компанию на дальней-
шую модернизацию серии ULTRA, и в 2020 году 
на смену UPJunior пришла очередная новинка  – 
ULTRA-X20. В этой модели применяется такая же 
концентрическая компоновка, ультрасовремен-
ные усилители D-класса и продвинутый борто-
вой DSP, аналогичный тому, что используется в 
ULTRA-X40 и младшей модели семейства линей-
ных массивов LINA. Для компакт-класса это ще-
дрое и многообещающее оснащение. В ULTRA-X20 
применяется два 5’’ НЧ-драйвера, а за ВЧ-секцию 
отвечает один 2’’ компрессионный драйвер, также 
установленный в поворотном рупоре.

Обе новинки отличаются богатым набором ак-
сессуаров для подвеса (пожалуй, самым продвину-
тым из всего модельного ряда). Для каждой моде-
ли предусмотрен басовый компаньон: ULTRA-X40 
может работать в паре с низкочастотным элемен-
том 750-LFC, а ULTRA-X20 предполагается исполь-
зовать вместе с еще одной новинкой, сабвуфером 
USW-112. Обе новинки имеют несколько вариан-
тов исполнения, отличающихся углами раскрытия 
рупора, что позволяет максимально точно вписать 
громкоговоритель в требования проекта. 

ULTRA-X
Исторический факт: 27 декабря 1983 года в 

США был зарегистрирован патент на первый в 
мире громкоговоритель трапециевидной формы. 
Автор патента – Джон Майер, основатель и бес-
сменный руководитель Meyer Sound. Серийный 
громкоговоритель, построенный на основании 
этого патента, получил название UPA и стал ос-
новоположником серии точечных источников 
ULTRA. Абсолютный бестселлер UPA продержался 
на конвейере более 30 лет. Производство послед-
ней модификации прекратилось лишь в 2019 году. 
Без сомнений UPA можно было бы производить и 
продавать еще несколько лет, тем не менее в 2019 
году Meyer Sound предложили рынку нечто, что за-
ставило пользователей мгновенно забыть о UPA. 

Новинка получила название ULTRA-X40 и стала 
первой моделью серии точечных источников со-
вершенно нового поколения – ULTRA-X. 

ULTRA-X40 – это продукт нового технологиче-
ского уровня, его характеристики выглядят впе-
чатляюще даже для 21 века. При максимальном 
линейном SPL 132,5 дБ (M-noise) в пике этот гром-
коговоритель потребляет всего 1,5 А электриче-
ского тока. Акустическая часть построена по кон-
центрической схеме (наклон двух 8’’ динамиков 
фокусирует энергию на акустической оси 3’’ ком-
прессионного драйвера), близкой по своим преи-
муществам к схеме коаксиальной, но лишенной 
большинства ее недостатков. Помимо улучшенных 
фазовых характеристик, такая компоновка позво-
ляет сохранять контроль направленности вплоть 
до частоты 400 Гц, а поворотный рупор меняет 
ориентацию громкоговорителя с вертикальной на 

Meyer Sound 
технологические новинки 2020

алеКсандр Хорев 
www.showcraft.ru

За свою более чем 40-летнюю историю 
компания Meyer Sound заработала 
устойчивую репутацию технологического 
лидера рынка звукоусиления, который не раз 
предлагал сообществу инновационные идеи 
и решения. Несмотря на сложности и сюрпризы,
которые принес миру 2020 год, 
в этом году Meyer Sound также отметился 
рядом технических новинок. 

ULTRA-X40

ULTRA-X20
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#акустические системы

Spacemap Go
За последние три года системы иммерсивного 

звучания стали одним из самых массовых трен-
дов рынка про-аудио и, кажется, каждый уважаю-
щий себя производитель предложил свое решение 
в этой области. И лишь Meyer Sound не спешила 
включаться в гонку «инновационных» технологий 
вплоть до конца 2020 года. 

MAPP 3D
Проектирование систем звукоусиления  – слож-

ный и ответственный процесс. Over design (разра-
ботка системы с избыточными характеристиками) 
и Over price (избыточная стоимость системы)  – 
вещи, которых стремятся избежать и покупатели, 
и разработчики систем звукоусиления.

Первый фирменный инструмент проектирова-
ния, MAPP Online, компания Meyer Sound выпусти-
ла в 2001 году, а в августе 2020 года свет увидело 
самое масштабное обновление этого программно-
го продукта – MAPP 3D. Новый инструмент произ-
водит расчеты в трехмерной среде, основываясь 
на каркасных чертежах сооружения, где предпо-
лагается эксплуатация СЗУ.

Spacemap Go стала развитием уже существу-
ющих технологий пространственного позицио-
нирования источников звука, которые компания 
развивает с 1996 года, но она проще для поль-
зователя и лучше адаптирована для небольших 
инсталляций и живой работы. Уникальность 
предложения Meyer Sound заключается в том, 
что система работает на уже существующей ап-
паратной основе  – сетевой платформе GALAXY. 
Сегодня в мире используется более 4000 процес-
соров GALAXY 408/816, и каждый может стать 
аппаратной базой новой технологии: необходимо 
лишь обновить прошивку процессора и скачать 
приложение для iPad, выход которого намечен на 
конец октября. 

Проведя столь нехитрый и совершенно бесплат-
ный апгрейд, мы получаем возможность управлять 
источником звука в пространстве. Одновремен-
но можно использовать до четырех процессоров, 
получив максимальные 32 входа и 64 выхода. В 
Spacemap Go уже заложены базовые сценарии для 
«быстрого старта», что вовсе не мешает пользова-
телю создавать собственные пространственные 
звуковые картины. 

Все три новинки наглядно иллюстрируют си-
стемный подход производителя, в котором каж-
дый компонент является звеном технологической 
цепочки. Самая точная система моделирования и 
прогноза, совершенные громкоговорители и си-
стема управления, предлагающая огромные твор-
ческие возможности – как всегда, мировой лидер 
стремится предложить рынку не просто продукт, 
но целостное, законченное решение. 

3D-формат едва ли можно назвать новейшим 
подходом. Однако MAPP 3D предлагает действи-
тельно нечто новое – беспрецедентную точность 
прогноза. Производительность громкоговорите-
лей, приведенная в MAPP 3D, основывается на 
реальных трехмерных измерениях (более 65000 
точек измерения для каждого громкоговорителя), 
выполненных с разрешением 1/48 октавы. Такой 
точностью расчетных характеристик на сегодняш-
ний день не может похвастаться ни одна аналогич-
ная система. Помимо этого, MAPP 3D предлагает 
продвинутый интерфейс, алгоритмы оптимиза-
ции, позволяющие ускорить процесс прогнозиро-
вания и, конечно же, эффективные приемы созда-
ния рабочей модели озвучиваемого пространства, 
основанной на чертежах формата SketchUp (SKP) и 
AutoCAD (DXF). 

Важно отметить, что MAPP 3D не является про-
сто калькулятором сложения и вычитания гром-
кости отдельных источников звука. Это часть 
последовательного технологического процесса, га-
рантирующего, что на площадке вы услышите ров-
но то, что ожидали услышать. Например, MAPP 3D 
позволяет выполнять оптимизацию виртуальной 
системы: ПО включает в себя виртуальные сиг-
нальные процессоры GALAXY, настройки которых 
можно экспортировать в процессоры физической 
системы. 
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Заявившие о простоте мон-
тажа и эксплуатации Bose, как 
всегда, сдержали свое слово, 
создав самую удобную в обраще-
нии линейку, которая когда-ли-
бо покидала стены корпорации  
из Массачусетса. Первое, что 
важно отметить – это наличие 
всех необходимых для монтажа 
элементов, поставляемых в ком-
плекте с акустическими систе-
мами. Кронштейны-лиры, кон-
некторы, съемные грили – все 
это уже поставляется с оборудо-
ванием и больше практически 
ничего не потребуется, кроме, 
разве что, прямых рук.

На примере любой корпусной 
системы данной серии, по свое-

подключение НЧ/ВЧ динами-
ков, и, как следствие, совпада-
ющие диаграммы направленно-
сти. Системы данной линейки 
подключаются как в низкоом- 
ном режиме, так и в режиме 
70/100 В. Всего данная линейка 
насчитывает 12 систем, а имен-
но: 5 потолочных и 5 корпусных, 
а также корпусной и потолочный 
сабвуферы. Динамики самых не-
больших, 16-ваттных представи-
телей серии, DM2S (корпусные) и 
DM2C LP (потолочные Low-Profile 
системы, с малой монтажной 
глубиной) имеют диаметр 2,25”, 
самые большие, мощностью 125 
Вт, DM8S и DM8C – 8” вуфер и 1” 
компрессионный драйвер. 

Новая серия Bose DesignMax
Развитие технологий не стоит 

на месте, тренды сменяют друг 
друга быстрее, чем когда-либо и 
от нас требуется оперативность, 
готовность к соблюдению новых 
стандартов качества и эффек-
тивный подход к решению задач. 
Понимая новые веяния и стре-
мительно изменяющуюся ситуа-
цию на рынке, корпорация Bose 
решила не модернизировать, 
уже  ставшую классической ли-
нейку акустических систем для 
фонового звука Bose FreeSpace. 
Инженеры Bose создали совер-
шенно новый продукт.  И это в 
сегменте фонового звука, где, 
казалось бы, все уже давно было 
сказано и сделано. 

Новая линейка оборудова-
ния DesignMax, спроектирована 
с учетом простых и понятных 
принципов. Таких как, высокое 
качество звука, современный 
дизайн, простота монтажа и экс-
плуатации.

Человек, знакомый с техни-
кой Bose, наверняка задастся 
вопросом, чем может удивить 
данная линейка, и в чем ее пре-
имущества перед системами 
FreeSpace, так полюбившимся 
многим инсталляторам по всему 
свету? 

Давайте разбираться вместе. 
Главное, что заинтересует 

любого профессионала, – это на-
чинка. И здесь серия DesignMax 
с ходу заявляет свои претензии 
на успех. Все системы данной 
линейки (кроме моделей, осна-
щенных 2,25” динамиками и саб-
вуферов) имеют коаксиальное 

вадим Кибардин
инженер Bose Professional Russia
www.probouzrussia.ru

#акустические системы

Наименование
модели

Мощность
Long-Term (W)

Диапазон
(Гц)

Угол раскрытия IP55 

Подвесные системы

DM2S 16 85 – 19000 Гориз. 180° х Верт 155° –

DM3SE 25 75 – 20000 Гориз. 140° х Верт 140° +

DM5SE 50 65 – 20000 Гориз. 135° х Верт 135° +

DM6SE 100 59 – 20000 Гориз. 125° х Верт 125° +

DM8S 125 52 – 20000 Гориз. 130° х Верт 130° –

DM10S-Sub 250 35 – 125 Всенаправленные ниже 200Гц –

Потолочные системы

DM2C-LP 16 85 – 19000 140° –

DM3C 25 75 – 20000 135° –

DM5C 50 65 – 20000 135° –

DM6C 100 59 – 20000 125° –

DM8C 125 52 – 20000 135° –

DM8C-Sub 150 38 – 155 Всенаправленные ниже 200Гц –

Краткая таблица характеристик систем Bose DesignMax

Зачем BOSE 
меняет коней 
на переправе? Bose DesignMax
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ческих систем оставляю на 
ваш суд. По моему субъектив-
ному мнению, внешний вид но- 
вой линейки DesignMax стал 
более современным и лако- 
ничным. 

Лучшее – враг хорошего? 
Какие же выводы мы мо-

жем сделать? DesignMax об-
ладают большим покрытием, 
чем FreeSpace, рядом грамот-
ных решений для упрощения и 
уменьшения времени монтажа, 
привлекательным дизайном, и 
конечно, доступной стоимостью. 
Немного грустно из-за прекра-
щения производства старой, 
проверенной временем линейки 
FreeSpace, но прогресс требует 
передовых решений. И я уверен, 
что новый преемник DesignMax 
будет достойной заменой преды-
дущей серии. 

му опыту работы с ней, могу ска-
зать, что монтаж одной точки в 
среднем занимает 5-10 минут. 
Удобная система крепления по-
зволяет задать и зафиксировать 
угол наклона в 0-15-30-45 граду-
сов, что избавляет специалиста 
по монтажу от необходимости 
использовать угломер. Еще один 
полезный для монтажа элемент 
данных систем – съемные гри-
ли на магнитах (кроме SE/все-
погодных систем, имеющих для 
этого пластиковые крепления 
Quick-Hold).

В качестве дополнительно 
приобретаемых аксессуаров для 
монтажа, предлагаются специ-
альные крепления DesignMax 
Pan-&-Tilt, а также RMU Pan-&-
Tilt Bracket для корпусных си-
стем DesignMax 5SE и выше, а 
также закладные для потолоч-
ных систем.

И еще одно важное преиму-
щество новых систем, как ни 
странно, цена. Да-да, при всех 
своих и без того приятных плю-
сах, данные системы еще и де-
шевле на 15%, чем предшествен-
ники из линейки FreeSpace. 
Новая линейка оказывается в 
выигрыше и это, несомненно, 
большой плюс для снижения 
бюджета проекта. Например, ре-
комендованная розничная цена 
FreeSpace DS 16 SE – 16 990 руб., 
а DesignMax 2S (как прямого 
аналога) – 14 495 руб. 

С точки зрения интегра-
ции в существующие реше-
ния, необходимо отметить, что 
DesignMax поддерживается лю-
быми процессорами корпора-
ции Bose, а также усилителями 
со встроенными DSP. Для про-
грамм Control Space Designer, а 
также PowerShare Editor имеют-
ся готовые пресеты для функци-
ональных модулей всех новых 
систем.

Последний пункт, о котором 
хочется упомянуть, говоря о си-
стемах DesignMax, – это дизайн. 

Как и прежде, цветов два, 
черный и белый. Из бонусов – 
логотип корпорации Bose при 
необходимости можно легко 
развернуть на 90 градусов.  
Новый форм-фактор акусти- 

Система крепления Bose DesignMax 6SE

Наклонно-поворотный кронштейн
DMSBRKT Pan-and-tilt 

для моделей DesignMaх
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для передачи сигнала на даль-
ние расстояния.
Гитарный буфер GB преобразо-
вывает гитарный сигнал, чтобы 
стабилизировать его звуковые 
и динамические параметры для 
последующей обработки звуко-
режиссером. Прибор, не достав-
ляя никаких неудобств гитари-
сту, превращает инструмент в 
полностью активный, придавая 
ему большую динамику и музы-
кальность.
Разработки инженера Викто-
ра Мицкевича используются 
как основное тестовое обору-
дование для производимых ау-
диоприборов. Одним из глав-
ных устройств в лаборатории 
Simplyway Audio является гене-
ратор сигналов с уровнем соб-
ственных гармоник менее -155 
дБ, на основании которого сде-
ланы все тестовые замеры и гра-
фики искажений. Собственный 
измерительный стенд позволяет 
определять очень низкие уровни 
гармоник.

монодибокса также доступны в 
версиях стерео- и 8-канального 
дибокса с возможностью работы 
от внешнего блока питания 24 В. 
Все монодибоксы оснащены тех-
нологией Simpleyway Ground 
Safety – индикатором, сигнали-
зирующим об опасности отрыва 
земли и предупреждающим воз-
можность электрического удара. 
Все дибоксы являются прибора-
ми А-класса с использованием 
местных отрицательных обрат-
ных связей.
Линейку продукции Simplyway 
Audio пополнили полностью 
сбалансированный линейный 
предусилитель для ленточных 
и динамических микрофонов 
MP48. Основной функцией это-
го продукта является улучшение 
работы стандартных микро-
фонных предусилителей звуко-
вых карт и консолей и усиление 
уровня сигнала микрофона на  
+6 дБ и +20 дБ с согласованием 
и сохранением минимальных 
шумов и искажений в том числе 

Расскажите, пожалуйста, 
о бренде Simplyway Audio. 
Долгое время основным продук-
том Simplyway Audio являлись 
три линейки дибоксов: D-series, 
J-series и премиальные дибок-
сы HD-series. Каждая из линеек 
обладает своими особенностями 
звучания и технических реше-
ний. J-series работает на поле-
вых транзисторах, D-series вто-
рой ревизии – на биполярных 
транзисторах, HD-series скон-
струирована на компонентах 
высочайшего качества. В бли-
жайшее время компания пред-
ставит новую MI-series, макси-
мально компактного размера, 
что оценят концертирующие 
музыканты, в чьих педалбордах 
мало места. При этом дибокс 
практически сохранит свойства, 
звучание и экстремально низ-
кие шумовые показатели своих 
старших братьев, что сохранит 
философию Simplyway. Дибок-
сы J-series и G-series помимо 
форм-фактора стандартного 

Simplewaysimpleway.audio

чистота и открытость
Simpleway Audio – 
небольшая компания из Риги,
которая уже семь лет 
разрабатывает и производит
профессиональные 
аудиоприборы. 
Изначально компания 
позиционировала себя 
как производитель оборудования
для студий звукозаписи, 
но со временем продукция 
снискала популярность 
и у концертирующих 
музыкантов. 
И стала активно применяться
в райдерах групп.
Сегодня наш собеседник – 
генеральный директор 
Simpleway Audio 
Петр Глушков.

http://www.simpleway.audio/
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Какую продукцию делаете 
в настоящее время?
В 2019 году был обновлен конден-
саторный микрофон Simplyway 
MicOne, имеющий огромный 
успех среди студийных звукоре-
жиссеров Европы и стран СНГ. 
Его особенностями стали пол-
ный отказ от использования раз-
делительных конденсаторов в 
электрическом тракте и расши-
рение полосы пропускания пред-
варительного усилителя в ульт-
развуковой области. Это привело 
к тому, что микрофон, в отличие 
от многих известных аналогов, 
не окрашивает сигнал, а дает 
возможность записывать мак-
симально широкий частотный 
диапазон исходного сигнала с 
большой динамикой, тем самым 
получая максимально чистый 
исходник, который в дальней-
шем можно менять с помощью 
огромного количества плаги-
нов на пост-обработке под нуж-
ды композиции. Его концепция 
идет в разрез со сложившейся 
тенденцией звукозаписи, где ка-
ждому микрофону присущи свои 
искажения (тембр), заставляю-
щие звукорежиссеров держать у 
себя целый парк на любой слу-
чай. MicOne дает возможность 
избавиться от проблемы подбора 
микрофонов и иметь в арсенале 
один универсальный, поскольку 
гораздо проще добавить желае- 
мые искажения, чем очистить 
сигнал от них.
В комплекте поставляется специ-
альный блок питания, спроек-
тированный также Simplyway и 
предназначенный исключитель-
но для использования с MicOne.
Наиболее серьезным продуктом 
компании является ожидающий 
патента гибридный предуси-
литель Vacuum, представлен-
ный в 2020 году. Этот преамп 
совмещает в себе лучшие свой-
ства ламповой и транзистор- 
ной топологии, обладает высо-
ким коэффициентом усиления 
при рекордно низких искаже-
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на Гагарина, Николай Басков, 
в группах «ДДТ», «Ленинград», 
«Ночные снайперы», «Скрипто-
нит», «Оксимирон», Therr Maitz 
и др.

Какие задачи они смогли ре-
шить? Почему выбрали вашу 
технику?
Требования к звуку основаны 
на личном опыте специалистов 
компании Simpleway Audio,  уни-
кальной точной измерительной 
базе ее лаборатории, а также 
собственной студии звукоза-
писи. Благодаря качественной 
сборке, жесткому контролю и 
постоянному прослушиванию 
наша продукция  востребована, 
звукорежиссеры и инженеры 
находят звучание, которое иска-
ли долгие годы.
Simpleway Audio не стоит на ме-
сте и постоянно работает над 
улучшением текущих линеек 
продукции. 
Инженеры Simplyway Аudio ана-
лизируют продукцию других 
производителей, ее достоинства 
и недостатки, собирают отзы-
вы пользователей и выпускают 
уникальное оборудование, не 
имеющее аналогов. Компания 
активно поддерживает обрат-
ную связь не только с нынешни-
ми клиентами, но и ищет новых, 
которые также делятся личным 
опытом и предпочтениями. 
А почему специалисты выбира-
ют нашу технику, они расскажут 
сами.

заказчиком проходит минимум 
времени. Осуществляется до-
ставка по всему миру.
Мы производим не только за-
явленые на сайте продукты, но 
и рады выполнить частные за- 
казы. 

Музыкальные магазины – это 
ваши партнеры?
Да, конечно. Продукция 
Simplyway Audio, помимо пря-
мых заказов, представлена в 
ряде магазинов и сетей, как в 
Латвии и странах Прибалтики, 
так и за ее пределами, в стра-
нах СНГ и России, таких как Dr. 
Head и LSS Audio. Полный спи-
сок дистрибьюторов можно най-
ти на официальной странице 
компании в интернете: https://
Simplyway.audio/.

Как поддерживаете пользова-
телей?
Компания предоставляет пол-
ную двухлетнюю гарантию на 
продукцию. Любые гарантийные 
вопросы решаются оперативно, 
консультации по применению 
приборов ведем индивидуально.

В каких проектах используют 
ваши продукты?
Наши продукты хорошо заре-
комендовали себя в таких из-
вестных российских студиях, 
как MARS, «Мосфильм», студии 
Игоря Матвеенко, Cinelab и т.д., 
а также в командах таких звезд 
России и СНГ, как Ёлка, Поли-

ниях 0.002% THD и значительно 
превосходит свои аналоги. Вся 
схематика предусилителя яв-
ляется уникальной, начиная от 
максимально короткого аудио-
тракта, заканчивая следящим 
фантомным питанием и работой 
органов управления (подробнее 
про преамп, его характеристи-
ки и сравнения можно прочи-
тать в «Шоумастере» № 2 2020). 

На каком производстве ее вы-
пускаете?
Металлообработка, порошковая 
покраска, шелкография продук-
ции Simplyway Audio выполнена 
на латвийских заводах. Компо-
ненты для приборов приобрета-
ются исключительно у проверен-
ных европейских поставщиков. 
Каждый прибор собран и тща-
тельно проверен работниками 
лично, потому что один из прин-
ципов компании заключается 
в том, что качественный звук 
способен произвести только ка-
чественный прибор.

Насколько быстро выполняе-
те заказ и есть ли достаточное 
количество оборудования на 
складе?
Имеется склад в Риге, а также 
мы регулярно пополняем склады 
своих дистрибьюторов.
На данный момент наши мощ-
ности позволяют производить 
приборы в необходимом количе-
стве и в сжатые сроки, с момен-
та заказа до получения посылки 
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больше ста концертов от Кам-
чатки до Германии без единого 
отказа».

Николай Козырев («Браво», 
Найк Борзов, «Токио», «Би2», 
«Моральный Кодекс» и др.): 

«Мы с Сергеем Мазаевым и кол-
легами по его студии уже имели 
опыт работы с оборудованием 
фирмы Simplyway, поэтому ког-
да появился микрофон, ожида-
ния были большими. Едва вклю-
чив, мы сразу же его купили. По 
звучанию голоса он превзошел 
гораздо более дорогие современ-
ные микрофоны, которые у нас 
есть. Если раньше для каждого 
нового певца мне приходилось 
выбирать из нескольких микро-
фонов, то сейчас я сразу ставлю 
один Simplyway MicOne и знаю, 
что звук любого голоса будет 
записан великолепно и в даль-
нейшем не потребует сильной 
эквализации, особенно в верхней 
середине, которой никак нельзя 
было избежать до этого. Теперь 
все наши артисты поют в него, 
и поют лучше, чем когда-либо! 
Очень рекомендую».

пассивных инструментах с ши-
рокой динамикой, в первую оче-
редь на басу. Деталей и нюансов 
вдруг становилось больше, от-
крывался верх, и инструмент 
попросту лучше «сидел» в миксе».

Николай Лукьянов («Ноч-
ные Снайперы», Tesla Boy, 
Guru Groove Foundation, 
Triangle Sun, «Танцы Минус»): 

«Мне важно услышать инстру-
мент, ноту и, самое главное, 
музыку. Все три компонента 
есть в данном приборе. Прекрас-
ное решение для бас-гитары, 
синтов и playback. А вес дает 
возможность возить на гастро-
ли без перевесов».

Владимир Губатов (FOH 
Инна Желанная, Пресняков 
мл., «Скриптонит», Наргиз): 
Это, безусловно, приборы топ 
уровня, разработанные и сде-
ланные ради звука, а не ради 
бизнеса, и нужные там, где 
важно максимально бережно 
передать сигнал. К тому же, 
они надежные как скала: три 
стереодибокса проехали с нами 

Соболева Мария Алексан-
дровна, профессор Москов-
ской государственной кон-
серватории, профессор ВГИК, 
профессор Института Со-
временного Искусства (ИСИ): 

«Мое знакомство с микрофона-
ми Simply Way Audio MicOne на-
чалось около двух лет назад. Они 
поразили меня своей ясностью 
при постановке на оркестр в 
один из главных планов. Экспе-
рименты на разных источниках 
в различных студийных усло-
виях показали, что эти микро-
фоны чистые и прозрачные  по 
тембру,  они подойдут для всех 
случаев, когда нужен полный и 
ясный звук, светлый и подроб-
ный. С их помощью прекрасно 
прозвучат  и солисты-инстру-
менталисты и вокалисты, и 
оркестровые группы. Эти ми-
крофоны – прекрасный инстру-
мент в профессиональном сег-
менте индустрии звукозаписи».

Александр Перфильев 
(продюсер, FOH-звукорежис-
сер певицы Ёлки): «Больше 
всего понравились приборы на 
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атор и возможность изменения 
фазы, благодаря чему он стал 
более гибким в использовании.

Сейчас у нас в студии MARS 
Records Vacuum 8 использует-
ся ежедневно – при записи голо-
са, гитар, барабанов да и всего 
остального. 

Самое большое впечатление 
на меня произвела запись clean 
и crunch гитар при записи ми-
крофоном с комбо. Очень редкий 
случай, когда можно, сидя перед 
мониторами, получить то же 
удовольствие от звука, что и 
находясь вблизи усилителя. 

Вокалисты при записи слы-
шат свой голос более полно. При 
сведении часть этой красоты, 
возможно, придется обрезать, 
но комфорт при записи очень ва-
жен для результата. Преамп не 
добавляет ничего от себя в звук, 
а наиболее полно передает зву-
чание источника.»

Микель Ф. Крутсага, зву-
корежиссер, обладатель 
Грэмми: «Simplyway Audio MP 
сильно улучшил звучание лен-
точных микрофонов, которые 
так нуждались в дополнитель-
ном усилении».

честный и ровный микрофон  
с возможностью переключения 
характера звучания. Я и мои 
вокалисты всегда выбираем 
MicOne в слепых тестах. Попро-
буйте и вы возьмете два ))».

Константин Матафо-
нов («Кос Саунд», Тимати, 
SunSay, Saffron Hearts, ST, 
Venger Collective, Кристина 
Стельмах): 

Тема Тильдиков (профес-
сиональный бас-гитарист): 
«Использую ди-боксы Simplyway 
уже несколько лет, с первого 
раза обратил внимание, что 
с ними звук не замыливается, 
инструмент звучит детально, 
близко. Нюансы, динамика – все 
на месте».

Антон Хабибулин (про-
фессиональный гитарист): 

#микрофоны#преобразователи#усилители
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«Есть пара мощных аргументов 
в пользу этих приборов. Во-пер-
вых, при игре на акустической 
гитаре с пьезо датчиком не те-
ряется богатство инструмен-
та. Во-вторых, в пользу дикой 
атаки электрогитары, я играю 
в основном в линию без усили-
теля, а тут без пары хороших 
ди-боксов не обойтись». 

Andi Vax (Андрей Вахненко), 
автор популярного видео бло-
га, официальный ремиксер 
Monatik, Jamala, Элджей, Мор-
генштерн, Joachim Garraud, 
Astral Projection, Yahel: «Ище-
те уникальный звук? Ищете 
универсальный микрофон? Я 
рекомендую Simply Way MicOne. 

«Я ожидал услышать харак-
терное для ламповых усили-
телей звучание и услышал его, 
но неокрашенное по нижней 
середине (нет трансформато-
ров!), искрящееся и радостное. 
Предусилитель с большим ди-
намическим диапазоном и гото-
вый для повседневных записей». 

Дмитрий Зайцев, основа-
тель студии MARS Records 
(«Звери», В. Кузьмин, «Танцы 
Минус», Варвара Визбор, «Х.. 
Забей», DJ Premier, Anderson 
Paak): «С преампом Vacuum я 
знаком с самых первых прото-
типов, которые уже на тестах 
мне очень понравились. C тех 
пор в схеме появились аттеню-



Dr. Head: «Новый предусили-
тель Vacuum Стерео  звучит 
просто потрясающе, надо пола-
гать, что дело в гибридной кон-
струкции: лампы + транзисто-
ры.  Предусилитель не дешевый 
по нынешнему курсу, но в двуш-
ку долларов вписывается. Очень 
музыкальный аппарат, даже 
выкручивая уровень до 60 – 70 
дБ, окраса звука не почувство-
вал, а ведь это потолок! Можно 
смело поддавать гейна, не боясь 
что звук завалится. Потрясаю-
ще чистый и прозрачный сигнал, 

Павел Болотов, («Дискоте-
ка Авария», Полина Гагарина, 
«Скриптонит», «Матранг», 
«Мираж», Azamat): 

Алексей Белый, основа-
тель и ведущий канала «Мо-
ниторный Мир», монитор-
ный звукорежиссер (Димаш 
Кудайберген, Ёлка, «Би 2», 
Алла Пугачева, Земфира):

#микрофоны#преобразователи#усилители
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 «За многие годы работы на 
концертных площадках через 
мои руки прошли наверное все 
возможные виды и типы дибок-
сов. Изначально я относился к 
данной продукции как к мини-
мально искажающему харак-
тер звука устройству, ведь нам 
надо всего навсего небалансный 
сигнал преобразовать в баланс-
ный. С опытом пришло понима-
ние, что дибокс сильно влияет 
на качество звука, настолько, 
что появились любимые марки 
и модели в моем райдере. С про-
дукцией Simplyway мне удалось 
познакомиться относительно 
недавно, лет 5 назад, и первое, 
на что я обратил внимание, 
это поразительно качествен-
ный тракт и чистейший звук. 
Создается ощущение, что до 
этого меня немного обманыва-
ли. Особенно радует когда, му-
зыканту, незнакомому с дан-
ным брендом, включаешь в цепь 
дибокс, результат всегда оди-
наков – «ВАУ!» и никак по-друго-
му. Я являюсь активным поль-
зователем и всем рекомендую 
присмотреться к линейке, вы-
пускаемой компанией».

«Мне одному из первых в 2014 
году повезло протестировать 
ди-боксы Simplyway Audio, ко-
лоссальная разница в чистоте 
и открытости звучания – вот 
что отличает их от конкурен-
тов, а когда были разработаны 
сверхлегкие корпуса, эти прибо-
ры стало легко возить с собой. 
Качественные компоненты и 
ручная сборка гарантируют 
высокую надежность, что было 
доказано во многих турах».

Илья Лукашев, (cтудий-
ный звукорежиссер, FOH в 
Therr Maitz): 

«Для меня дибоксы от парней 
из Риги стали точкой в вопросе 
выбора дибоксов. С одной сто-
роны, для меня важны надеж-
ность, качество сборки и прочая 
гастрольная ерунда. С другой, 
студийной - звук. И вот тут 
Simplyway меня и покорил. Из-
начально я был настроен скеп-
тически, но после первых те-
стов мы сразу заказали четыре, 
потом еще два, и еще шесть».

видимо благодаря транзисто-
рам, и при этом мягкая переда-
ча середины. Ламповые преды в 
чистом виде такой динамики 
не дают, всегда напрягало, что 
звук в них «вязнет», у Simplyway 
Audio такой проблемы не заме-
тил. Отдельный момент – по-
тенциометры, шаг очень точ-
ный. Уровни сигнала и гейна 
накручивается, как под линей-
ку, вместо привычных +/-20 дБ 
погрешности. Конечно, аппарат 
лучше всего работает в своей 
экосистеме, со своими микро-
фонами и дибоксами. Кстати, 
можно собрать отличный се-
тап из компонентов Simplyway 
Audio, но мне приглянулась 
связка с Neumann 103. Женский 
вокал снимает потрясающе. 
Эстетический экстаз, честно 
говоря. Предусилитель выше 
всяких похвал».
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прогресса: одна фурка с декорацией уезжает в 
один карман сцены, другая фурка с декорацией 
приезжает из другого кармана, встает на подъ-
емно-опускную площадку и аккуратненько опу-
скается в уровень с планшетом. Такие попланные 
фурки мы сделали в 2010 году для Самарского ака-
демического театра оперы и балета.

Слишком большая, слишком дорогая
Однако по причине того, что классическая 

фурка – вариант исключительно для сцены с кар-
манами, широкого распространения в российских 
театральных реалиях она получить не могла. Там, 
где карманов нет, полезней фурка меньших раз-
меров. Пусть всю сцену разом она не «переоденет», 
зато ее удобно хранить. А если к компактности 
прибавить расширенный функционал – движение 
не только по прямой, параллельно или перпенди-
кулярно порталу, но и под разными к нему углами, 
и произвольное криволинейное – получится про-
сто универсальный инструмент. 

Тоже, кстати, давно известный практикам и 
теоретикам сценической механики. Процитируем 
еще раз профессора Базанова: «В наиболее совер-
шенных устройствах применяется радиоуправ-
ление движением площадок, когда при наличии 
специальных катков фурки могут перемещаться 
по разным направлениям». 

Действительно, фурки на радиоуправлении, со 
встроенным двигателем, автономные, свободные 
от тросов, кабелей и направляющих, в российских 
театрах встречаются. Однако стать массовым ин-
струментом у этого оборудования долгие годы не 
получалось: все предложения на российском рын-
ке были от иностранных производителей, и одна 
импортная фурка обходилась театру в миллионы 
рублей. А когда покупаешь такое дорогое обору-
дование, волей-неволей начинаешь дуть на воду: 
становится вдруг страшно доверить его даже свое-
му родному, огнем и водой проверенному персона-

П ридумать то, чего не хватает сейчас, но с 
запасом на будущее – в каждой новой раз-
работке «Система» строго придерживается 

этого принципа. И он себя оправдывает. Вчерашние 
ноу-хау быстро становятся стандартом оснащения 
современной сцены: беспротивовесная вертикаль-
ная лебедка LTV, поворотная лира Comandor, 
устройство позиционирования микрофона Galileo, 
компьютерная система управления механикой 
Magic. 

Сегодня мы представляем нашу очередную но-
винку – радиоуправляемую фурку-модуль. 

Старая знакомая
Театральная фурка в ее классическом пони-

мании – инструмент давно известный. Один из 
самых авторитетных в стране специалистов по 
сценическому устройству, профессор Вадим Ва-
сильевич Базанов в своей монографии «Техника 
и технология сцены» ее назначение в театре опре-
делял так: «Накатные площадки или, как их иначе 
называют, фурки служат для перемещения стро-
енных декорационных комплексов». 

Представляется оперный театр, огромная сце-
на, те самые грандиозные, «строенные», жесткие 
декорации, которые менять вручную даже между 
разными спектаклями, не говоря уже об антракте, 
очень затратно по времени и усилиям. Тут помощь 
подвижной управляемой площадки хороших раз-
меров – длиной в портал и шириной минимум в 
один игровой план – действительно бесценна. А 
если при реконструкции спроектировать все так, 
чтобы размеры фурок совпадали с размерами 
подъемно-опускных площадок, процесс смены 
оформления сцены из тяжелого труда превраща-
ется практически в демонстрацию достижений 

Театральная фурка от «Системы»

ЕлЕна МЕльцаС
www.sistema-stage.ru

не роскошь, а средство передвижения

http://www.sistema-stage.ru
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Привет от Comandor
20 лет назад, когда «Система» взялась за раз-

работку первой поворотной лиры, ситуация была 
похожая: слишком дорогие и совсем не идеальные 
по характеристикам импортные аналоги и цель – 
сделать свое, лучше и доступнее. Мы искали мак-
симально подходящую электронную и механиче-
скую начинку: двигатели, датчики, процессоры. 
Но главное – именно тогда началось серьезное 
изучение теории управления, создание и много-
летнее тестирование алгоритмов, которые в итоге 
и дали ту плавность, точность, стабильность, иде-
альные старт и остановку, разгон и торможение. 
Все то, что называют качеством движения. 

Потом этот опыт лег в основу нашей компью-
терной системы управления механикой сцены. А 
сейчас позволил сделать качественный прорыв в 
фуркостроении.

Технические параметры фурки-модуля:
•  Площадь типовая – 1000 мм х 1000 мм. 
•  Высота – 150 мм.
•  Диапазон 
    регулируемой скорости – до 0,5 м/с.
•  Тяговое усилие – 150 кг.
•  Управление – пульт с радиоканалом.
•  Время непрерывной работы 
    с полной загрузкой – не менее 1 часа.

Фурка-вездеход
Какие проблемы подстерегают радиоуправляе-

мую театральную фурку на ее тернистом пути?
Возьмем условия среднестатистической рос-

сийской сцены: обеспечить даже прямолинейное 
движение без направляющих непросто. Неровно-
сти планшета, непостоянный контакт катков с по-
лом и, как следствие, постоянные отклонения от 
нужной траектории и даже незапланированные 
вращения. Эту сложность, наряду с грамотной 
конструкцией, как раз и преодолевает хорошее 

лу. Плюс недешевое обслуживание, плюс сложно-
сти с комплектующими при ремонте… 

Не зря даже за границей радиоуправляемые 
фурки – это чаще всего оборудование, которое за-
казывают (и лучше сразу в комплекте с операто-
ром!) под конкретный и обычно громкий проект: 
шоу уровня Евровидения или Олимпиады, миро-
вой тур рок-звезды, бродвейский мюзикл или на 
худой конец скромная приватная вечеринка ко-
го-нибудь из верхней части списка Forbes.

Но людям надо
Казалось бы, при таких вводных российскому 

спросу на радиоуправляемые фурки просто не из 
чего было формироваться. Тем удивительнее, что 
запросы в фирму «Система» приходили и продол-
жают приходить.

Еще недавно в ответ на них мы обычно предла-
гали фурки на базе приводных модулей шведской 
компании Visual Act и свои производственные 
и инженерные компетенции для использования 
этих модулей в проектах. Но, учитывая стоимость, 
разговор с клиентом часто заканчивался на ста-
дии сметы. 

Именно этот постоянный спрос, на который не 
было адекватного предложения, примерно год на-
зад и запустил активный процесс, целью которого 
стала разработка собственной фурки, превосходя-
щей импортную по характеристикам, но при этом 
доступной по цене; с профессиональным, но тер-
риториально близким и русскоязычным сервис-
ным обслуживанием. 

Собачка по имени Тесла
Решение этой задачи сделало возможным объ-

ективное развитие мирового рынка технологий 
и комплектующих на фоне всеобщей роботиза-
ции. То, что десять лет назад было уникальным 
и дорогим, постепенно становилось все более до-
ступным: компактные и мощные аккумуляторы и 
мотор-колеса, драйверы бесколлекторных двига-
телей постоянного тока, датчики различных ти-
пов: оптические, индуктивные, ультразвуковые, 
датчики Холла.

Но если бы грамотным подбором комплекту-
ющих все и ограничивалось, радиоуправляемая 
фурка давно бы стала для российских театров 
реальностью. Для того чтобы превратить каче-
ственное железо в качественно работающий про-
дукт, к нему всегда нужно еще «приложить мозг» 
– глубокое понимание процессов управления дви-
жением, инженерный и программистский опыт, 
интуицию, талант. Это общее правило для любой 
технической отрасли. Иначе мы все уже давно 
бы разъезжали на электромобилях, собранных в 
часы досуга в собственных гаражах, а Илон Маск с 
горя назвал бы Теслой собачку…

Радиопульт управления 
фурками-модулями
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При необходимости фурки можно жестко 
скрепить, но главное – это объединение про-
граммное. Создается общий алгоритмический 
сценарий, в котором прописываются индивиду-
альные параметры движения каждого модуля. К 
примеру, на базе четырех фурок-модулей можно 
сделать накладной поворотный круг с хорошим 
диаметром и грузоподъемностью – для этого 
учитывается разница в длинах окружностей, ко-
торые проходят разные колеса одного и того же 
модуля, и в программу закладывается разница в 
скорости. 

Главный плюс модульности – универсальность: 
разнообразие сценических эффектов с одним и 
тем же набором оборудования. Сегодня на от-
дельных фурках синхронно кружатся березки и 
елочки, завтра из них собирают многометровую 
платформу под плывущий корабль, послезавтра – 
поворотный круг под ярмарочную карусель и так 
далее. 

Но в каждом из вариантов групповой работы – 
синхронной или асинхронной – площадки удобно 
управляются с одного пульта, как единый меха-
низм.

Безопасность по умолчанию
Даже самая небольшая сценическая фурка – 

потенциальный источник опасности: она тяже-
лая, жесткая, движется, а рядом с ней или даже на 
ней – люди. Несанкционированный пуск, неожи-
данная остановка, препятствие на пути, разрыв 
связи с пультом и т.п. – для каждой нештатной си-
туации нужно предусмотреть комплекс мер реаги-
рования. А для этого нужен опыт, который позво-
лит заранее смоделировать нештатные ситуации 
и предупредить нужным датчиком или системой 
дублирования.

Кроме того, как и все сценическое оборудова-
ние, фурка подчиняется обязательным для России 
«Правилам охраны труда для театров и концерт-
ных залов», а дополнительно, как и все механообо-
рудование «Системы», требованиям двух немецких 
стандартов безопасности для театрально-зрелищ-
ных объектов: DIN 56950 и DGUV Regulation 17.

***
Любую новинку, конечно, хочется сначала по-

пробовать в действии, прежде чем задумываться о 
ее приобретении. Мы планировали показать наши 
фурки на выставке Prolight+Sound NAMM в сентя-
бре в Москве, но пандемия многим поправила пла-
ны. Поэтому пока придерживаемся безопасного 
онлайн формата: увидеть работу радиоуправляе-
мых фурок можно на нашем сайте sistema-stage.
ru в разделе «Каталог» – «Механика сцены» – «Фур-
ки театральные». 

программное обеспечение: датчики контролиру-
ют положение, и специальный алгоритм «подру-
ливает» фуркой, когда требуется.

Инструментами программирования достигает-
ся и одинаково высокое качество движения фурки 
с нагрузкой и без. Но самое ценное, что дает но-
вый подход к управлению – минимизация челове-
ческого фактора. 

Электроника в помощь
Но зачем же его минимизировать? Профес-

сиональный оператор может и в ручном режиме 
организовать прямолинейное движение, криво-
линейное движение, движение по радиусу, вра-
щение, остановку в нужной точке, разворот. И 
это, честно признаться, вызывает восхищение. 
Но, во-первых, такие специалисты не рождают-
ся готовыми, во-вторых, они – люди и могут, к 
примеру, заболеть; в-третьих, в одном театре их 
никогда не бывает много. А что делать, если ре-
жиссер захотел задействовать в постановке одно-
временно несколько фурок с разными траектори-
ями движения? 

Поэтому в помощь ручному операторскому 
управлению – электроника. Причем, как и в ли-
нейке систем управления механикой, в управле-
нии фуркой тоже есть выбор: от начального функ-
ционала к расширенному.

Первый уровень – простое прямолинейное дви-
жение в произвольных направлениях с визуаль-
ным контролем оператора.

Второй – движение по намеченной на планше-
те траектории с метками остановок, разворотов, 
смены направления и т.д., которые датчики безо-
шибочно переводят на язык системы управления.

Группа в полосатых купальниках
Отдельная тема – групповое движение. 
Во-первых, можно синхронизировать работу 

нескольких отдельных площадок и получить со-
гласованные по времени и скорости перемеще-
ния, повороты, вращения.

А во-вторых, мы не случайно ограничили фур-
ку довольно скромными размерами – квадратный 
метр. Потому что в одном случае она может высту-
пать как самостоятельная движущаяся площадка, 
а в другом – стать приводным модулем, составной 
частью более габаритного и мощного механизма. 
Если у театра есть свои мастерские, то в размерах 
и формах конструкций, для которых станет осно-
ванием группа фурок, он ограничен только своей 
фантазией.

При этом каждый дополнительный модуль уве-
личивает не только площадь для размещения де-
кораций, реквизита, актеров, но и общее тяговое 
усилие. 
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Серия Artiste – это отмеченная наградами ли-
нейка полнофункциональных светодиодных 
вращающихся голов, в которых реализовано 

множество конструктивных особенностей – полно-
цветное смешивание цветов, анимация, CTO, широ-
кий диапазон выбора кривых диммирования, при-
змы, frost и многое другое.

Оптимизированная для театрального примене-
ния, серия Artiste дает творческому специалисту мно-
жество вариантов дизайна. Elation недавно добави-
ли в эту серию два новых прибора: Artiste Rembrandt 
и Artiste Mondrian. Данные приборы используют ту 
же технологию, что и отмеченный наградами Artiste 
Monet – эксклюзивную систему смешивания цветов 
SpectraColor от Elation с 7 флагами. SpectraColor со-
четает смешение цветов CMY с дополнительными 
флагами RGB. Вместе с цветовой коррекцией CTO, 
приборы создают насыщенные и пастельные тона, 
которых раньше было невозможно добиться. Еще 
одна общая инновационная особенность – это систе-
ма кашетирующих шторок с бесконечным вращени-
ем и полным перекрытием одной шторкой. Monet, 
Rembrandt и Mondrian предоставляют безграничные 
решения для художников по свету.

Artiste Monet – со светодиодным источником све-
та на 45 000 люмен, недавний обладатель награ-
ды PLASA за инновации – был выбран для одного 
из самых известных и престижных оперных теа-
тров мира – Метрополитен-опера в Нью-Йорке, где 
было установлено 70 таких приборов с системой 
SpectraColor.

Серия Elation Artiste
новые театральные возможности

С момента своего дебюта в театрах 
профессиональные приборы 
серии Artiste от Elation Professional 
открыли мир новых возможностей 
для художников по свету.

#LED-светильники#вращающиеся головы#стробоскопы

Спектакль «Лавка ужасов».
Фото Эмилио Мадрид-Кусер

Ларри Бек
PR & Communications
Elation Professional 
www.lpd-tech.ru
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#LED-светильники#вращающиеся головы#стробоскопы

Будучи одной из ведущих мировых оперных 
площадок, Метрополитен-опера имеет высокие 
технические требования к сценическому обору-
дованию, которое продолжает обновляться. Ху-
дожник по свету, Джон Фройлих сыграл важную 
роль в выборе Artiste Monet и привел три основные 
причины своего выбора. «Светодиод был очень яр-
ким», – сказал он, отметив, что во время тестиро-
вания это был самый яркий прибор из доступных. 
Во-вторых, «цвет данного светодиода мне понра-
вился больше всего. Большинство светодиодов, 
которые были протестированы, имели небольшой 
сдвиг в зеленый цвет, с которым было действи-
тельно трудно справиться с творческой точки зре-
ния. В большом, быстро меняющемся репертуар-
ном окружении, таком как у нас, было так здорово 
найти источник света столь привлекательный для 
художника».

«Система SpectraColor открывает множество воз-
можностей, – заявляет Фролих. – Возможность сме-
шивать сверхнасыщенные цвета без необходимости 
использования цветных чипов действительно вы-
годна. Например, я могу перейти от классического 
режима освещения к действительно насыщенному 
театральному, чтобы подчеркнуть музыкальный 
момент, настроение или событие на сцене, за один 
клик, используя то же осветительное оборудование. 
Это очень полезно в нашем деле, поскольку у нас 
есть более широкий доступ к драматическим изме-
нениям без необходимости вешать дополнительное 
осветительное оборудование».

Он продолжает: «Система также позволяет мне 
получить доступ к оттенкам красного, синего и 
зеленого, которые практически невозможно по-
лучить с основной системой смешивания Cyan, 
Magenta, Yellow. Возможность иметь доступ к этим 
типам цветов без потери светового потока меняет 
правила игры».

Artiste Rembrandt – это мощный светодиодный 
вош-компаньон для Artiste Monet. Благодаря свето-
вому потоку более 50 000 люменов, инновационной 
анимации с двумя текстурами, специально разрабо-
танной линзе Френеля и зуму этот прибор освещает 
обширные площади идеально гладким полем. 

Artiste Mondrian – этот замечательный свето-
диодный прибор с полной системой FX с яркостью  
50 000 люменов, с потрясающим 226-миллиметро-
вым объективом и углом раскрытия 3,3-45 граду-
сов использует специальный светодиодный модуль, 
обеспечивающий выдающуюся яркость на дальних 
расстояниях.

Серия Artiste включает также светодиодные при-
боры – Artiste Picasso, вош Artiste Van Gogh; и пол-
нофункциональный светодиодный spot – Artiste 
DaVinci.

Метрополитен-опера.
 Фото Эмилио Мадрид-Кусер



#инсталляция#прожекторы

Венская государственная 
опера заменила 20-летние 
прожекторы Amptown 

Washlight на 70 прожекторов 
SolaWash 1000 High CRI от ком-
пании High End Systems. Обмен 
был сложной задачей, поскольку 
новые светодиодные прожекторы 
должны были быть в состоянии 
воспроизводить как характерные 
черты лампового света своих 
предшественников, так и осве-
щать новые постановки, но уже в 
современной манере. В програм-
ме Государственного оперного 
театра около 200 репертуарных 
произведений, и почти все про-
изведения освещены этими про-
жекторами.

Венская 
государственная опера 
Новинки в репертуаре: 
70 SolaWash 1000 High CRI 
от компании High End Systems
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SolaWash 1000 
используется с сентября 2020 года 
в премьере «Мадам Баттерфляй», 

на реконструкции «Электры» 
и во многих других постановках.
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Роберт Эйзенштейн, за-
меститель директора по све-
ту Венской государственной 
оперы, так прокомментиро-
вал это решение: «Мы имели 
удовольствие получить в свои 
руки первые прожекторы 
SolaWash 1000 в Австрии. Вме-
сте с Preworks и ETC мы смогли 
профессионально выполнить 
этот проект, реализовав соб-
ственную программу. Многие 
компании представляли нам 
прожекторы и предлагали вне-
сти необходимые изменения 
вручную. Учитывая почти 200 
постановок и отсутствие репе-
тиционных дней, это было бы 
невозможным с точки зрения 
времени».

Решение было разработано 
совместно. Эйзенштейн пояс-
нил: «Последние полтора года 
мы работали с Preworks и ETC, 
чтобы написать программу, 
которая дает новому SolaWash 
1000 точные данные старого 
Amptown Washlight. SolaWash 
должен смешивать цветовые 
значения так же, как его пред-
шественник. Мы установи- 
ли основные значения: цве-
та и положения. Нам также 
пришлось уменьшить интен-
сивность, потому что новый 
прожектор благодаря светоди-
одной технологии стал намно-
го ярче, несмотря на гораздо 
меньшее энергопотребление. 
Самой большой проблемой 
было воспроизвести цвето- 
вую гамму старого светильни-
ка в новом приборе. Речь идет 
о бесчисленном количестве 
параметров, которые было  
необходимо обработать. Те-
сты прошли очень хорошо! Мы  
уверены, что нашли лучшее 
решение, и надеемся, что все 
работает так, как мы предпола-
гали. Если в программе будут 
новые постановки, мы будем 
использовать прибор со всеми 
функциями, которые он пред-
лагает».



#инсталляции

«Азия Мьюзик Компани» – 
технологическое оснащение 
спортивных объектов 

Широкомасштабный проект стал воплощени-
ем инновационных проектировочных решений и 
самого современного технологического оснаще-
ния. Ведущей компанией по задаче технологиче-
ского оснащения нового ледового комплекса стало 
системообразующее предприятие России «Азия 
Мьюзик Компани». 

Контракт на поставку и производство все-
го необходимого был выполнен в максимально 
сжатые сроки. Это стало возможным благодаря 
тому, что в компании функционирует собствен-
ное производство полного цикла – фабрика теа-
трально-концертного оборудования «РосТеатр-
Проект».

Для ледового дворца специалисты компании 
разработали эксклюзивную модель кресла для 
спортивных объектов, полностью отвечающего 
всем необходимым стандартам качества и поже-
ланиям заказчика. Расцветка материалов подби-
ралась под единый дизайнерский стиль арены. 
Металлические компоненты было решено усилить 
для более долговечной эксплуатации. Каркас ос-
нащен мягкими элементами, обтянутыми изно-
состойкой тканью, для достижения комфортного 
пребывания зрителей на стадионе. 

Для того чтобы красочно проводить различ-
ного рода спортивные мероприятия, арена была 
оснащена комплектом светового оборудования, в 
который вошли приборы брендов премиум-клас-
са: Clay Paky иMA Lighting, а также надежная тех-
ника бренда PR Ligting.

Ледовый дворец «Байкал» 
спортивный объект нового поколения в Сибири

АннА ЛопАтенко
asiamusic.ru

Завершилось строительство 
и технологическое оснащение 
уникальной для Сибири современной 
крытой арены «Байкал» для зимних видов спорта. 
Возведение спортивного комплекса 
площадью более 50 тысяч квадратных метров, 
рассчитанного на шесть тысяч зрителей,
шло стремительными темпами в рамках 
подготовки к проведению Чемпионата мира 
по хоккею с мячом 2020. 
Данный спортивный объект, расположенный 
в Иркутске, стал первым кортом
высочайшего международного уровня 
на территории от Урала до Дальнего Востока. 
Ледовый дворец станет базой размещения 
сразу нескольких видов спорта: 
хоккей с мячом, конькобежный спорт и керлинг.

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

28

https://www.asiamusic.ru/
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водит среди всего прочего шикарные кресла для 
стадионов, театров, школ, концертных залов по 
всей стране. Мы с губернатором Иркутской обла-
сти посетили производственные мощности, где 
наше внимание сразу привлекла модель-новин-
ка с мягкими сидением и спинкой. На таких крес-
лах зрителям будет гораздо комфортнее сидеть, 
общаться, болеть за спортсменов. Да и интерьер 
выглядит гораздо более презентабельно. Мы по-
лучили шикарный результат, чему очень рады, 
спасибо «Азии 
Мьюзик Ком-
пани» за про-
деланную ра-
боту».

Одной из самых главных задач заказчика было 
создать максимально комфортные условия как 
для спортсменов на корте, так и для большого ко-
личества зрителей. Эта цель была достигнута. 

Отзыв Владимира Матиенко, директора ледо-
вого дворца «Байкал», о сотрудничестве и резуль-
татах работы с «Азия Мьюзик Компани»:

«Когда пришло время выбирать производи-
теля зрительных кресел, мы стали искать вари-
анты, как сделать все максимально комфорта-
бельно и при этом визуально привлекательно. На 
наше счастье, совсем рядом располагается целое 
производство – «Азия Мьюзик Компани», пре-
красно зарекомендовавшее себя в не менее круп-
ных и масштабных проектах. Компания произ-
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#интервью#инсталляция#проектор

торской казны». С этого момента 
в России зародился формат го-
сударственного театра. Только 
вдумайтесь: на карте мира еще 
не было некоторых стран, а у нас 
уже был театр, который поддер-
живало государство! Во-вторых, 
наш театр является особо цен-
ным объектом культурного на-
следия народов Российской Фе-
дерации. Такой статус имеют 
всего пять театров: Большой и 
Малый в Москве, Мариинский и 
Александринский в Петербурге и 
наш в Ярославле. В-третьих, я ни 
в каком городе не ощущал такого 
отношения его жителей к театру, 
как в Ярославле. Каждый житель 
города называет Волковский те-
атр «своим» или «нашим театром» 
– говорят так: «У нас в городе есть 
разные театры, и – наш». Такое 
трепетное отношение к Волков-
скому чувствуется везде – на ули-
цах, в магазинах, в такси.

Каков ваш театр с техниче-
ской точки зрения – каковы 
характеристики залов, сцен, 

Этим летом 
Российский государственный
академический театр 
драмы имени Ф. Волкова, 
один из старейших 
драматических театров России
и особо ценный объект 
культурного наследия, 
пережил работы 
по реконструкции 
и дооснащению 
проекционным оборудованием. 

Айрат, расскажите о вашем 
театре.
Я уверен, что многие в нашей 
стране, да и не только, слышали 
о Волковском театре. Во-первых, 
это первый профессиональный 
русский театр в России. В да-
леком 1750 году императрица 
Елизавета Петровна даровала 
молодому ярославскому актеру, 
режиссеру и сыну промышлен-
ника Федору Волкову грамоту о 
«денежном содержании артистов 
ярославского театра из импера-

никитА ХАрчевников 
www.panasonic.ru

Этим летом незадолго до начала нового сезона 
ярославский Театр имени Волкова и московский Губернский театр

под управлением С. Безрукова расширили парк 
проекционного оборудования, получив в свое распоряжение 

новые мощные проекторы Panasonic. 
Мы поговорили с директором Волковского театра 

Айратом Тухватуллиным и заведующим постановочной части
Губернского театра Дмитрием Сластиным о том, 

какое место проекция занимает сегодня в драматическом театре
и какие требования предъявляются к проекторам, 

а также об особенностях выбора приборов 
и поставщика в таких учреждениях культуры. 

Реконструкция сцены 
и дооснащение Российского театра драмы 
имени Волкова в Ярославле

повесть о двух театрах

Айрат Тухватуллин
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#интервью#инсталляция#проектор

Помимо этого, был проведен глу-
бокий ремонт покрытия план-
шета сцены. Мы применили 
новейшие технологии: покрыли 
деревянный настил не краской 
(как это делают традиционно), 
а специальным негорючим мас-
лом черного цвета, которое было 
совсем недавно разработано в 

но, технологии в театральной 
машинерии и оборудовании не 
стоят на месте, и мне как дирек-
тору хочется всего нового и по-
больше.

Что произошло в ходе рекон-
струкции в этом году?
Основной объем реконструкции 
в этом году коснулся зритель-
ской части. Заменены кресла в 
зрительном зале, приведены в 
полное соответствие с пожар-
ными нормами ступени в амфи-
театре, на бельэтаже и балконе. 
Сделан капитальный ремонт 
зрительских туалетов и увели-
чено количество кабинок в дам-
ской комнате, что позволило из-
бежать унизительных очередей.

какое аудио-, видео-, световое 
оборудование у вас использу-
ется?
В театре есть две сцены – Исто-
рическая (Основная) и Камер-
ная. Историческая сцена име-
ет впечатляющие параметры 
– круг и кольцо, несколько лю-
ков-провалов, 61 штанкетный 
подъем, три софитные груп-
пы, опускающаяся авансцена, 
очень глубокий арьер. Звуковое 
оборудование было модерни-
зировано несколько лет назад, 
установлены акустические си-
стемы L-Acoustics. Световое 
оборудование также довольно 
разнообразное: наряду с тради-
ционными театральными свето-
выми приборами есть и «умные» 
головы, и профильные приборы. 
В общем, для создания свето-
вых решений при постановке 
спектаклей достаточно. Конеч-

Компания ИНТОКУ проводит обучение специалистов театра 
новым возможностям проекционного оборудования Panasonic
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терии при выборе именно этого 
бренда.

Каковы ваши впечатления 
от работы с новым оборудова-
нием?
Да классные впечатления, чего 
уж тут скажешь! Пока еще не 
было возможности испытать 
все примочки этих проекторов, 
но вижу, как у работников ви-
деоцеха чешутся руки попро-
бовать в деле все, чему их на-
учили специалисты «Интоку», 
обеспечивавшие поставку и 
наладку. Мы с компанией «Ин-
току» сотрудничаем уже не пер-
вый год, они большие профес-
сионалы своего дела. Вовремя 
привезли проекторы, быстро 
настроили, доступным языком 
и грамотно провели обучение. 
Лично я доволен, что ребята 
всегда готовы ответить на лю-
бой вопрос, дать профессио-
нальную консультацию, когда 
бы им ни позвонили.

Появились ли с новыми воз-
можностями новые творче-
ские задумки?
У нас есть идея мультимедий-
ного спектакля с использо-
ванием новейших театраль-
но-постановочных разработок, 
но это чуть позже, когда мы  
проведем модернизацию верх-
ней и нижней механики. Такой 
план мы поставили на конец 
2022 года.

Германии. Это масло глубоко 
впитывается в дерево, придает 
бархатный матовый цвет, и на 
нем не видно царапин от пере-
мещения декораций или следов 
от каблуков артистов. При этом 
у дерева сохраняется естествен-
ный баланс влажности – по-
крытие не преет и не гниет. Это 
позволит в дальнейшем реже ре-
монтировать покрытие. 
Плюс мы получили два но-
вых проектора Panasonic PT-
MZ16KE.

Насколько широко в ваших 
постановках используется 
проекция? С помощью какой 
техники она создается? Есть 
ли такие спектакли, в кото-
рых она играет важную или 
даже ключевую роль?
Проекция используется прак-
тически в каждом спектакле 
как на Исторической сцене, 

так и на Камерной. Конечно 
же, ключевая роль в постанов-
ках должна всегда отдаваться 
артисту, но все чаще и чаще 
проекция играет важную роль –  
без нее уже немыслимы боль-
шие постановки. Теперь у нас 
есть два прекрасных мощных 
лазерных проектора, 16-ты-
сячники. Их возможности пол-
ностью закрывают все наши 
потребности, мы очень доволь-
ны. Также есть 10-тысячный 
ламповый проектор и пара 
5-тысячных. Все одной фирмы 
– Panasonic.

Как было выбрано проекцион-
ное оборудование Panasonic? 
Почему именно оно?
С оборудованием Panasonic 
наш театр знаком давно. На-
дежность, простота в обслужи-
вании, доступность запчастей 
– вот, наверное, основные кри-
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ческой точки зрения, но вполне 
годная. Тогда же была закуплена 
и установлена бóльшая часть 
аппарата, на котором мы рабо-
таем и сегодня. Кстати, я рабо-
таю здесь с 2008 года, я пришел 
в МОДИ как заведующий поста-
новочной частью Московского 
областного камерного театра. 
Так что я знаком с ситуацией от 
корней. В 2014 году мы немного 
обновили свет, у нас появились 
новые заливочные приборы. В 
прошлом году мы получили воз-
можность отремонтировать зри-
тельные залы, и это очень важно 

большие спектакли с кучей деко-
раций, сложными технически-
ми решениями, с дорогими ко-
стюмами. Мы использовали все 
возможности, какие у нас были. 

Что такое Губернский театр 
сегодня с технической точки 
зрения? Какие преобразова-
ния он претерпел на этапе сво-
его образования в результате 
слияния двух областных теа-
тров и далее по сегодняшний 
день?
У нас две основные сцены – 
Большая и Малая. Большой зал 
вмещает порядка восьмисот 
зрителей, малый – чуть меньше 
двухсот (в нем мы в прошлом 
году украли несколько мест, 
чтобы установить звуковую и 
световую пультовую, ибо наше 
здание, как и другие ДК, спро-
ектировано так, что звуковые и 
световые помещения глухова-
ты). Само здание – долгострой, 
начатый в 80-е и завершенный 
только в 90-е. К моменту объе-
динения театров и образования 
Губернского театра в 2014 году 
технически мы были в довольно 
приличном состоянии. В МОДИ 
в 2008 году прошла реконструк-
ция, не сама удачная с техни-

Что должен знать о вашем теа-
тре человек, который никогда 
о нем не слышал?
В первую очередь ему стоит 
знать, что раньше это были два 
небольших и не самых лучших 
театра, расположенные на тер-
ритории Московского областно-
го дома искусств «Кузьминки» 
(МОДИ) на Волгоградском про-
спекте, – Московский област-
ной государственный камерный 
театр и Московский областной 
драматический театр имени 
А. Н. Островского. В 2014 году 
они объединились, и с тех пор 
мы официально существуем как 
Московский губернский дра-
матический театр под руковод-
ством Сергея Безрукова. Сергей 
Витальевич проявил себя как 
хваткий художественный руко-
водитель, который превратил не 
самое богатое учреждение куль-
туры в один из ведущих драма-
тических театров Москвы, как я 
лично считаю. Репертуар у нас 
сегодня классический, в основ-
ном драматический, но у нас 
есть и музыкальные спектакли, 
а оборудование позволяет про-
водить довольно серьезные шоу. 
Наш художественный руководи-
тель как режиссер выступает за 
смешение жанров, поэтому поч-
ти в каждом спектакле звучит 
музыка. 

Какой у вас сейчас самый по-
пулярный спектакль?
У всех вечерних драматических 
спектаклей обычно выигры-
вают дневные детские, а у нас 
очень хороший детский репер-
туар. «Книга джунглей. Мауг-
ли», первый детский спектакль 
Губернского театра на большой 
сцене, и «Остров сокровищ» – это 
наши блокбастеры, серьезные 

#интервью#инсталляция#проектор

Проекционное оборудование 
в Московском губернском театре

Дмитрий Сластин
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– это масляный хейзер, аналога 
которому нет, и который весьма 
отрицательно влияет на все во-
круг себя. Если световое обору-
дование вы можете разобрать, 
протереть и даже промыть, то с 
проектором, особенно c мощны-
ми DLP-моделями, так не полу-
чится. И, несмотря на это, все 
7 лет проекторы проработали 
вполне нормально, и хотя поте-
ряли яркость, но не драматично, 
выигрывая в визуальном срав-
нении у современного 15-тысяч-
ного проектора. 

Как проходило обслуживание 
проекционной техники?
Обслуживание, замену ламп 
и другие работы мы проводи-
ли самостоятельно, поскольку, 
во-первых, не было времени 
выпустить их за пределы теа-
тра – настолько плотно они у 
нас используются, и во-вторых, 
в условиях серьезных ограни-

санитарных условиях. Каждый 
из проекторов был укомплекто-
ван единственным объективом 
(ЕТ-D75LE6), с очень удачным 
соотношением 0.9:1.1.  Он хо-
рош на средних диапазонах, но 
на экстремальные положения, 
острые углы, его не хватало. По-
этому, скажем, чтобы получить 
штатную проекцию на выездном 
спектакле в небольшом театре, 
нам требовалось зеркало, кото-
рое мы снимали со стены в фойе 
того самого театра, где мы игра-
ли спектакль, проецировали от-
раженное изображение на него. 
При этом яркости оказывалось 
достаточно даже при таких усло-
виях и даже несмотря на то, что 
по мере работы яркость, конеч-
но, снижалась, и не только из-
за выработки ресурса ламп, но 
и из-за общей загрязненности 
проектора. Самая большая про-
блема оборудования на сцене се-
годня, особенно проекционного 

для нас, ведь если в театре гряз-
ное фойе и обветшалые уборные, 
это производит неприятное впе-
чатление, которое не исправит 
ни игра актеров, ни зрелищ-
ность представления. Еще мы 
сделали аккуратными наши 
пультовые и обновили парк про-
екционного оборудования, что 
было совершенно необходимым, 
так как сегодня без проекции не 
обходится практически ни одна 
постановка. 

Как изменился парк проек-
ционного оборудования? Что 
было и что стало?
Было неплохо: в 2013 году были 
закуплены два топовых на тот мо-
мент DPL-проектора Panasonic 
PT-DS20KE яркостью 20000 лм 
– они и составляли основу наше-
го проекционного парка (иногда 
на выездных спектаклях в об-
ласти используется старенький 
проектор SANYO PLC-XF46E, но 
во все остальное время работа-
ют Panasonic. Эти проекторы 
очень хорошо поработали как 
в театре, так и на гастролях – 
они съездили даже на Дальний 
Восток. Чтобы было ясно, с ка-
кой интенсивностью они у нас 
работают, скажу, что мы меня-
ем лампы дважды в год, так как 
они вырабатывают ресурс – вну-
три сезона 4000 часов набегает 
железно. Они работали во всех 
положениях и на большой, и на 
малой сцене, и в нормальном 
положении, и на боку, и в анти-
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ного блока). Мы же используем 
их на меньшей яркости в эко-
номичном режиме, потому что 
они выдают такую же яркость, 
как старые проекторы после не-
скольких лет службы. Этой ярко-
сти нам вполне достаточно. 

Таким образом, у вас теперь 
вдвое больше проекторов, а 
значит, новые творческие 
возможности. Удалось ли реа-
лизовать их?
В новом сезоне у нас должна 
была состояться премьера но-
вого спектакля, для которого 
как раз требовалось много про-
екции: два старых проектора 
предполагалось использовать 
как подвесные, они должны 
были выполнять поддерживаю-
щие функции, а новые должны 
были работать со штатных мест 
– делать фронтальную и заднюю 
проекции как основные маши-
ны. Из-за пандемии премьеру 
пришлось отложить на неопре-
деленный срок. 

Почему было выбрано про-
екционное оборудование 
Panasonic? 
Как раз потому, что это было 
расширение парка. Надо иметь 
в виду, что байонеты на топовых 
проекторах Panasonic одинако-
вые, и в этот раз, как я сказал, 
мы приобрели дополнительные 
объективы: два широкоуголь-
ных фиксированных Panasonic 
ET-D3LEW50, два длиннофокус-

считывали, что стало приятной 
неожиданностью, учитывая, что 
они собирались специально по 
нашему заказу в Японии. Два 
старых проектора, надеюсь, еще 
много лет прослужат нам верой 
и правдой, как дома, так и на 
выездах, так как они вписаны в 
постановки, наши технические 
специалисты умеют с ними ра-
ботать, под эти устройства уже 
сделаны специальные транспор-
тировочные кофры, да и они еще 
не выработали своего ресурса. 
Расширение парка произошло 
за счет приобретения двух мощ-
ных современных лазерных про-
екторов Panasonic PT-RS30KE, 
которые, по сути, являются со-
временной версией наших ста-
рых двадцатитысячников. Но-
минальная мощность у новых 
проекторов тоже 20000 лм, но 
они могут, если надо, выдавать и 
бóльшую яркость – до 30000 лм 
(ценой снижения ресурса диод-

чений, которые накладывает на 
нас бюджетное финансирование 
и тендерная система, проводить 
работы самостоятельно проще. 

Как и почему проходило об-
новление парка проекционно-
го оборудования? 
Я бы назвал это не обновлени-
ем, а расширением парка: у нас 
появилась, наконец, финансо-
вая возможность приобрести 
еще два проектора в дополне-
ние к уже имевшимся двум, и 
несколько объективов к ним. 
Ждать этого – опять-таки из-за 
особенностей бюджетного фи-
нансирования – пришлось не-
сколько лет (за это время даже 
успели измениться модели про-
екторов и объективов, на по-
купку которых мы подавали 
заявку), и вот наконец к началу 
сезона 2020-2021 новые проек-
торы приехали в театр, кстати, 
на месяц раньше, чем мы рас-
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тать ее – и формат NDI – в наших 
условиях. Мы провели с ее ис-
пользованием один спектакль, в 
котором раньше работали наши 
старые камеры, и остались до-
вольны результатом.

Каковы ваши впечатления от 
работы с этим оборудовани-
ем? Удалось ли испытать их в 
деле до наступления корона-
вирусных трудностей?
Мы отыграли несколько спекта-
клей, в частности, «Вишневый 
сад», в котором есть проекция – 
большая и с небольшого рассто-
яния. Благодаря новому объек-
тиву и новому проектору вместо 
двух проекторов у нас теперь ра-
ботает один без какой-либо поте-
ри яркости. А яркость проекции, 
я замечу, вписана в световое ре-
шение, и если бы она проседала 
в сравнении с прежней конфи-
гурацией, световые приборы за-
глушали бы ее. Но этого не прои-
зошло, хотя проектор действовал 
в экономичном режиме, – этого 
было достаточно для того, чтобы 
один проектор справлялся там, 
где раньше в спектакле работало 
два светивших крест-накрест и в 
положении на боку. И самое важ-
ное, что не было завалов яркости 
по краям. Уже этого спектакля 
было достаточно, чтобы сложи-
лось очень положительное впе-
чатление от оборудования. На 
этапе пуско-наладки не возникло 
почти никаких сложностей, так 
как наша команда хорошо знако-
ма с оборудованием, а основные 
параметры в части управления 
практически не изменились. 
Самой большой сложностью, 
если это вообще можно таковой 
назвать, стало отсутствие у нас 
в нужных местах розеток на 32 
ампера, ну и пожалуй небольшие 
затруднения в области сопряже-
ния проекторов и управляюще-
го софта, которые, впрочем, мы 
успешно разрешили своими си-
лами, не обращаясь за помощью 
к поставщику.

никому не известного китайско-
го бренда или, скажем, условного 
Китежградского завода проекци-
онного оборудования, к вам воз-
никают (закономерные) вопросы. 

У вас используется что-то еще 
из оборудования Panasonic?
Да, две 4K-камеры Panasonic 
AG-CX350 на границе люби-
тельского и профессионального 
уровней. Мы используем их в не-
скольких спектаклях для прямой 
трансляции на проекционный 
или светодиодный экран. Один 
или два оператора с их помощью 
укрупняют для зрителей мелкие 
детали, находящиеся на сце-
не, выделяют важные моменты 
действия, и все это транслиру-
ется на экраны крупного плана. 
К сожалению, весной, когда мы 
делали трансляции спектаклей, 
у нас еще не было этих камер, 
но трансляция открытия нового 
сезона уже частично делалась 
с них. Камеры удобные, легкие, 
имеют цифровое увеличение, 
что очень важно для нас. А в 
случае 4K такое увеличение воз-
можно в очень большом диапа-
зоне без потери качества. Еще 
одна важная деталь: камеры пе-
редают сигнал в формате NDI по 
витой паре с низкой задержкой, 
что очень важно в ходе спек- 
такля. Компания Panasonic Rus 
по нашей просьбе дала нам на 
тест такую камеру примерно год 
назад, чтобы мы могли испы-

ных зума Panasonic ET-D3LET30 
(очень нужная вещь, особенно 
для создания фронтальных про-
екций небольших форматов), и 
зеркальный объектив Panasonic 
ET-D75LE95 с коэффициентом 
около 0,3, который мы еще тол-
ком не испытали. Последнее – 
это объектив последнего шанса, 
который спасает, когда ты ока-
зываешься у стены, до проек-
ционной поверхности остается 
полтора метра, и влезает только 
проектор. В таких крайне стес-
ненных условиях этот объектив 
позволяет сделать очень боль-
шую проекцию без завалов яр-
кости по краям. Завладеть этим 
объективом мы стремились не 
меньше, чем новыми проекто-
рами. Как бы он нас выручил в 
наших прошлых выездах, когда 
видеоцеху иногда приходилось 
по двое суток заниматься на-
стройкой проекции, чтобы хоть 
что-то было видно. При этом, 
так как байонеты одинаковые, 
мы можем использовать старые 
объективы на новых проекторах 
и наоборот. Это одна причина, 
по которой мы выбрали именно 
проекторы Panasonic.
Другая причина в том, что 
Panasonic – это серьезный бренд, 
уважаемое имя. Когда вы пиши-
те в райдер «проектор Panasonic», 
это говорит само за себя и сви-
детельствует, что используется 
качественная техника. Если же в 
райдере оказывается продукция 



Лазерные проекторы 
Panasonic PT-RCQ10 Series

В серию проекторов PT-RCQ10 от Panasonic вошло четыре 
одноматричных DLP-модели с разрешением 2 715 x 1 697. Про-
екторы отличаются яркостью и комплектацией:  PT-RCQ10 и 
PT-RCQ10L обеспечат до 10 500 Лм,  PT-RCQ80 и PT-RCQ80L – 
до 8 400 Лм. Маркировка «L» в названии указывает на наличие 
объектива в комплекте. Все версии оснащены фирменными ла-
зерными источниками света Solid Shine, которые рассчитаны 
на 20 000 часов и не требуют обслуживания.
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Технология Rich Color Harmonizer обогащает палитру цветов 
и повышает их насыщенность. Это позволит получить более ка-
чественную картинку по сравнению с другими DLP-проектора-
ми на одной матрице.

Технология Smooth Pixel Drive смещает пиксели по одной 
оси, делая изображение более детализированным. Работа этой 
системы хорошо заметна при воспроизведении контента в 4K.

Ряд функций упрощают настройку проектора и обеспечи-
вают бесшовную интеграцию с другим оборудованием. Напри-
мер, проекторы серии PT-RCQ10 могут принимать UHD-сигнал 
не только через HDMI, но и через терминалы Digital Link. 

Расширить коммутационные возможности позволит мо-
дульная система Slot NX (опциональные платы с разъемами 
разных типов). Настраивать работу проектора в реальном вре-
мени (после первичной установки) позволит приложение для 
мобильных устройств Smart Projector Control. Есть версии для 
iOS и Android.

Как и другие профессиональные проекторы Panasonic, серия 
PT-RCQ10 поддерживает дистанционный сетевой мониторинг 
и контроль через пакет бесплатных программных инструмен-
тов для интеграторов. 

Из других дополнительных возможностей компания выде-
лила систему Daylight View 3, которая за счет сенсора подстро-
ит картинку в соответствии с освещенностью окружающего 
пространства. Ряд специальных технологий рассчитаны на 
оптимизацию изображения, созданного путем соединения не-
скольких проекций. Компания Panasonic обещает правильную 
геометрию, сбалансированный контраст и одинаковые цвета.

Для PT-RCQ10 Series производитель предложил 11 различ-
ных объективов.

www.ctccapital.ru



Мюзикл «Шахматы»,
предпремьерные показы которого

начались 11 октября в МДМ,
можно без преувеличения

назвать уникальным
сразу по нескольким причинам:

трудная для исполнения партитура,
сложная конфигурация сцены, 

комплекс задействованных технологий. 
Интересна история создания мюзикла:

в 1983 году либретто написал
драматург Тим Райс, которого мы знаем

по мюзиклам «Эвита» 
и «Иисус Христос Суперзвезда»,

музыку – основатели легендарного
квартета ABBA,

Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон,
а главная женская роль

предназначалась Алле Пугачевой, 
но она от нее отказалась.

Это фактически единственное 
шоу такого уровня в мире,

которое идет несмотря
на ограничения, вызванные пандемией.

Более ста акустических систем d&b
распределено по залу и сцене,

чтобы обеспечить в каждой точке
идеальное объемное звучание

разножанровой музыки, 
а за микширование 

и обработку сигналов отвечает 
флагман DiGiCo Quantum7 

с театральной прошивкой. 

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

Мюзикл «Шахматы» в МДМ

Саунд-дизайнер 
Ричард Брукер 
выбрал d&b и DiGiCo 
для успеха шоу

Юлия Костерова
Фото Александра Кузнецова,
Юрия Богомаза,
Юлии Костеровой
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Поставить такой мюзикл – это 
вызов и настоящая радость для 
любого саунд-дизайнера.
Это третье шоу, которое я спро-
ектировал в этом довольно боль-
шом зале, на 1800 мест, широ-
ком, около 40 м в глубину, без 
лож и балконов. Мне нужны 
были линейные массивы. В про-
шлом году после долгого переры-
ва я снова начал использовать 
системы d&b и очень впечатлен 
их новыми моделями. Поэтому я 
выбрал линейные массивы d&b 
V-серии в качестве систем L/R, 
их давления более чем достаточ-
но для этого зала. Плюс линей-
ный массив Y-серии в качестве 
центрального кластера. Также 
мы используем сабвуферы V-се-
рии в подвесе в центральном 
массиве и сабвуферы B22 в ре-
жиме Infra. 
Что касается микшерной кон-
соли, то в течение многих лет 
на всех моих шоу я работаю с 
DiGiCo. Есть много консолей с 
хорошим звучанием, но не ду-
маю, что какой-либо другой 
производитель так же заботит-
ся о программировании шоу в 
театре. И мне действительно 

Звуковой цех тесно связан с 
остальными цехами театра. На-
пример, мы раздаем тайм-код и 
MIDI световикам для синхрони-
зации, отвечаем за систему сиг-
нальных ламп (cue-light), чтобы 
всем было видно дирижера, за 
то, сколько и каких гарнитур для 
служебной связи потребуется, 
где их расположить.
Запуск шоу – огромная работа. 

Что стало определяющим при 
выборе оборудования для мю-
зикла?
Ричард: Перед началом проекта 
я встречаюсь с режиссером и му-
зыкальным руководителем, что-
бы узнать, будет ли это мощное 
рок-шоу или тихое оркестровое, 
потому что это определяет, какое 
оборудование мне понадобится. 
И конечно, мне нужно увидеть 
театр, узнать параметры поме-
щения. 
Я считаю, что в «Шахматах» 
одна из наиболее выдающихся 
партитур, когда-либо написан-
ных для мюзикла. Здесь молни-
еносно чередуются симфониче-
ская оркестровая музыка, рок- и 
поп-музыка 80-x. 

О  звуковом оформлении и 
техническом оснащении 
мюзикла накануне пред-

премьерных показов рассказали 
британский саунд-дизайнер Ри-
чард Брукер, который работал 
над шестьюдесятью мюзиклами 
по всему миру и был приглашен 
для подготовки «Шахмат» в Рос-
сии, а также его ассистент Келш 
Б-Д и звукорежиссер мюзикла 
Михаил Соколик. 

Ричард, первый вопрос. У нас 
в России есть технические ди-
ректора, системные инжене-
ры, звукорежиссеры и с ними 
все более или менее понят-
но. А что входит в задачи са-
унд-дизайнера мюзикла? 
Ричард Брукер: Саунд-дизай-
нер – это широкое понятие. Ра-
бота саунд-дизайнера для кино, 
видеоигр сильно отличается от 
того, чем он занимается в театре. 
Я саунд-дизайнер музыкального 
театра, мне нужно состыковать 
музыкальную часть с сюжетной 
и постановочной. Я думаю, что 
роль саунд-дизайнера состоит 
в том, что нужно помочь рас-
сказать историю, поддержать 
музыкальные аранжировки, 
убедиться, что система звуко-
усиления идеально подобрана 
и настроена для площадки, где 
будет проходить шоу, и будет 
подходящей для всех театров 
тура. Также нужно поработать 
со звукорежиссером над звуча-
нием шоу. Не знаю, где проходит 
тонкая грань между творчески-
ми и техническими задачами, 
я не погружаюсь в технические 
детали, поэтому у меня есть ас-
систент Келш, и таким образом 
мы можем наиболее полно ис-
пользовать таланты каждого из 
нас для достижения наилучшего 
результата.
Наша задача заключается в том, 
чтобы зрители хорошо слышали 
текст и музыку, пережили эмо-
ции и погрузились в историю, 
которую рассказывают режис-
сер и актеры.

Келш Б-Д, Ричард Брукер и Михаил Соколик
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раз, достаточно одного. Мы мо-
жем сохранять информацию на 
ходу – у пульта есть функция 
Auto Update для автоматическо-
го изменения настроек во всех 
Cue, пульт всегда знает, что мы 
делаем. 
Келш Б-Д: Мы используем на-
боры настроек параметров ка-
налов – то, что в театральной 
прошивке называется ALIAS. 
Вот пример, который Эндрю 
Брюс привел бы с DiGiCo: на 
сцене актер в шляпе, которая 
влияет на эквализацию его 
голоса. Чтобы сохранить на-
стройки эквалайзера для сцен 
с этой шляпой, к каналу мож-
но добавить набор настроек 
ALIAS, вызываемых за счи-
танные секунды. Например, 

в этом мюзикле мы использу-
ем довольно много звуков из  
80-х, из которых я предпочи-
таю классический гейтирован-
ный ревербератор на бараба-
нах и тому подобное. Для этого 
я создал ALIAS с динамичес- 
кой обработкой для возврата с 
ревербератора, так что я могу 
поставить гейт на возврат с 
ревера мгновенно, просто вы-
зывая ALIAS в нужной сцене. 
Когда я обновляю ALIAS, эти 

нравится, как они звучат. Здесь 
мы работаем на SD7 с театраль-
ной прошивкой «T» и новейшим 
движком Quantum, который 
дает феноменальную гибкость 
и огромное количество входов 
и выходов, удобство работы с 
шинами микширования и так 
далее. Это отличный пульт, я 
всегда буду использовать его на 
своих шоу. 

Почему Вы выбрали именно 
SD7 Quantum c театральной 
прошивкой? Чем пульт удо-
бен для мюзикла?
Ричард: На каком бы шоу или 
рок-концерте вы ни работали, 
вы обязательно оцените гиб-
кую маршрутизацию, отлич-
ную встроенную динамическую 

обработку, удобные сенсорные 
экраны и многие другие воз-
можности DiGiCo. А как толь-
ко вы установите театральную 
прошивку, разработанную со-
вместно с известным британ-
ским звукорежиссером Эндрю 
Брюсом, то получите совершен-
но другого «зверя». Консоль с 
этой прошивкой делает рабо-
чий процесс гораздо быстрее. 
Теперь не нужно повторять одну 
и ту же операцию множество 

настройки сохраняются в ка-
ждом его экземпляре во всем 
шоу. 
Мы с Мишей довольно часто 
используем еще одну функцию, 
которая позволяет сохранять 
настройки канала для разных 
людей (Player). В процессе под-
готовки мюзикла некоторые 
музыканты группы сменились, 
плюс мы репетируем с двумя 
составами труппы, потому что 
для каждой роли есть несколь-
ко альтернатив. Это означает, 
что для каждого актера нужно 
сохранить свои настройки ка-
налов. Мы можем очень быст- 
ро сделать это – Миша загру-
зит настройки канала под кон-
кретного человека (Player), а я 
в это время смогу эксперимен-
тировать с настройками эква-
лайзера и динамики, не бес-
покоя его. При этом он знает, 
что когда вызовет настройки 
для другого актера, все будет 
на месте. Таким образом, набо-
ры настроек ALIAS позволяют 
нам хранить огромное количе-
ство информации для разных 
исполнителей и быстро ее вы- 
зывать.
Любое пожелание режиссера 
мы сразу же осуществим, на-
пример, пошлем на ревербера-
цию барабанов на 5 дБ больше 
для определенного эффекта, 
нажав одну кнопку и сохранив в 
этой сцене. Затем я активирую 
Auto Update, и все сработает как 
нужно. Мы могли бы сделать 
шоу и без театральной прошив-
ки, но нам потребовалось бы 
гораздо больше времени, что-
бы его запрограммировать. Так 
что я считаю театральную про-
шивку бесценной. 

Кто программировал шоу?
Келш: Мы все на разных эта-
пах подготовки. Рич придумал 
шоу и сказал: будут нужны вот 
такие группы, такие входные 
каналы, такие выходы. Затем 
я создал базовый файл шоу, 
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с которым мы в дальнейшем 
работали, и передал его Мише 
для программирования Control 
Groups (CG), которые ему нуж-
ны. Потом мы работали вдвоем 
с Мишей. Поскольку у SD7 не-
сколько сенсорных экранов, я 
могу что-то программировать 
для него прямо во время репе-
тиции, не мешая. 
Михаил: Для меня самая полез-
ная функция театральной про-
шивки – это Control Group Cues, 
с помощью которой мы про-
граммируем Control Groups – то 
что в других консолях называ-
ется VCA или DCA. Я могу за-
программировать шоу на лету. 
Был пример. Мы репетирова-
ли сцену под названием «Сдел-
ка». Пока пел солист, я понял, 
что буквально через 10 секунд 
должен вступить ансамбль, а я 
забыл его запрограммировать 
на CG. Но буквально через три 
касания у меня все было готово. 
Мне потребовалось бы несколь-
ко минут и остановка репети-
ции, чтобы сделать то же самое 
на другом пульте или DiGiCo 
без театральной прошивки.  
С театральной прошивкой поч-
ти невозможно ошибиться – 
вы просто быстро делаете, что 
нужно, и уверены, что пульт все 
сохранил. 

Сколько сцен автоматизации 
(снапшотов) вы использовали?
Михаил: Не думаю, что это тя-
желое шоу, около 100.
Келш: Да, театр сильно отли-
чается от мира рок-н-ролла, 
потому что у нас рулят диалоги 
вживую и мы используем груп-
пы управления (Control Groups) 
иначе, чем это было бы, напри-
мер, на концерте. Помимо групп 
каналов, как хор или оркестр, 
мы прописываем в CG индиви-
дуальные микрофоны солистов, 
поэтому получается доволь-
но много снапшотов. Так, если 
Миша взглянет на партитуру и 
увидит, что через две минуты у 
одного из участников хора бу-
дет сольная партия, ему придет-
ся создать новую сцену, чтобы 
вывести его из хора на отдель-
ную CG, а затем вернуть назад. 
«Шахматы» – хороший спектакль 
для программирования, потому 
что в нем немного главных ро-
лей и не нужно много сцен.

Сколько каналов потребова-
лось для этого мюзикла?
Келш: Еще одно преимущество 
SD7 Quantum – не нужно беспо-
коиться о том, что каналы за-
кончатся (смеется). Я знал, что 
это будет большое шоу, поэтому 
в исходном файле у меня было 

150 входов и два запасных. Не-
которые из них только для репе-
тиций. Для шоу мы используем 
примерно 130 каналов, около  
38 ауксов, 10 групп и 18 матриц. 
Это довольно большое шоу, для 
него нам необходим SD7. 

Не могли бы вы подробнее 
рассказать об инпут-листе для 
актеров и музыкантов? 
Келш: В «Шахматах» задейст- 
вовано шесть или семь соли-
стов. Нам повезло, что у нас 
так много каналов в SD7, ведь 
у каждого из солистов есть ре-
зервный микрофон. Так что 
мы с Мишей запрограммирова-
ли макросы на консоли таким  
образом, чтобы мы могли в 
любой момент переключиться  
на резервные микрофоны, если 
основной выйдет из строя. В ан-
самбле девятнадцать актеров,  
в оркестре девятнадцать че-
ловек, барабанщик с полной 
ударной установкой и несколь-
кими триггерами, кларнет и 
бас-кларнет – ресурсов консоли 
достаточно. 

Какие микрофоны 
вы используете?
Ричард: Актеры работают с ра-
диомикрофонами Sennheiser 
SK 5212, у солистов гарниту-
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торах все звучит совсем иначе, 
чем в зале.
Мониторинг для актеров – d&b. 
Есть пара M4 слева и справа на 
сцене, на которые мы даем ос-
новную часть вокала для монито-
ринга актерскому составу. По не-
сколько E6, Y7 и E3 расставлены 
точечно по всей сцене, потому что 
конфигурация сцены сложна для 
организации мониторинга во всех 
зонах. На верхнем уровне распо-
лагается оркестр, на среднем и 
нижнем – актеры. Плюс на актер-
ских уровнях есть что-то вроде ко-
ридоров, поэтому нам пришлось 

делает нашу жизнь немного про-
ще: замечательно, когда оркестр 
приходит уже с правильным ба-
лансом всех инструментов, и 
не нужно что-то исправлять. С 
музыкальной точки зрения мы 
имеем захватывающую парти-
туру великолепного мюзикла. 

Какой сетап используете 
для мониторинга?
Ричард: Для оркестра – систему 
Roland M48, что означает, что у 
каждого музыканта есть персо-
нальный мониторный микшер, 
чтобы настроить баланс в мони-

ры dpa 4066, у ансамбля – dpa 
4061. Для оркестра мы поста-
вили несколько dpa 4011 для де-
ревянных духовых, для ударной 
установки – Audix и Neumann, 
dpa и несколько Neumann для 
перкуссии. Neumann TLM 103 
для медных духовых и dpa 4099 
для струнного квартета. Обыч-
но, когда подзвучивают струн-
ные инструменты с небольшого 
расстояния, микрофон дает да-
леко не лучшее звучание, пото-
му что, как и большинство ин-
струментов, их нужно слушать 
на расстоянии. Если микрофон 

находится близко к корпусу, 
звучание получается слишком 
тонким. Микрофоны dpa 4099 
в данном случае – приятное ис-
ключение. Учитывая, что они 
находятся так близко к деке, 
дают приятный теплый звук.
Нам повезло, что клавишные 
для шоу программировал та-
кой профессионал, как Стюарт 
Эндрюс. Он запрограммировал 
потрясающие сэмплированные 
струнные, которые вместе с жи-
выми инструментами звучат как 
большой оркестр.
А наш музыкальный суперви-
зор Джон Ригби очень хорош в 
балансировании оркестра, что 

торах для себя. Мы рекомендуем 
музыкантам сначала поиграть 
без него, чтобы привыкнуть к 
звуку в том месте сцены, где они 
находятся, а затем добавить то, 
что им нужно. Похоже, все идет 
очень хорошо. У барабанщи-
ка и перкуссиониста, которые 
находятся в отдельных ком-
натах внизу под сценой, тоже 
М48. Плюс у барабанщика еще 
один микшер, на него мы через 
сплиттер подаем сигнал с его 
микрофонов, чтобы он мог слы-
шать барабаны. А мы добавляем 
очень специфическую обработ-
ку, которая ему в мониторах не 
нужна. Так что у него в мони-

повсюду расставить мониторы. 
Несколько АС мы подвесили. 
Лучше поставить больше мони-
торов в различных частях сцены, 
и тогда можно будет обойтись бо-
лее низким уровнем громкости. 

Расскажите, пожалуйста, 
о маршрутизации мониторно-
го сигнала?
Ричард: Мы не используем от-
дельный мониторный пульт. 
На индивидуальные монитор-
ные микшеры для оркестра 
Roland M48 сигнал подается по 
MADI. А дальше есть софт и сво-
его рода матрица, где можно 
отправлять любые сигналы на 
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ных постановок и вообще театра. 
Келш занимался программи-
рованием звуковых эффектов.  
Шоу стилизовано, а не полно-
стью реалистично, музыка зву-
чит на протяжении всего шоу, 
поэтому звуковых эффектов 
сравнительно мало. Но те, что 
есть, прекрасны.
Келш: Я думаю, что большин-
ство театральных специалистов 
применяют QLab для воспроиз-
ведения звуковых эффектов, и 
мы не исключение. У нас есть 
отдельные Cue Lists, один – для 
воспроизведения клика для 
оркестра, а также таймкода и 
MIDI для световиков, другой – 
для звуковых эффектов. У меня 
специфический способ програм-
мирования QLab, чтобы люди 
случайно не запустили сразу 
кучу эффектов.
В QLab есть отдельные Cue 
Lists, поэтому мы используем 
MIDI с пульта для запуска эф-
фектов из одного списка сцен, 
а клик запускает дирижер с 
кнопки запуска/остановки вос-
произведения, которая работа-
ет по GPI. 
В новой версии Qlab стало воз-
можным размещать Cue Lists 
в разных окнах, поэтому, когда 
Миша микширует шоу, я могу 
редактировать эффекты. И он 
всегда контролирует, что треки 
с кликом находятся в нужном 
месте, чтобы случайно не запу-
стить не тот. 
Процесс создания некоторых 
эффектов заслуживает отдель-
ного внимания. Нам пришлось 
записать довольно много вещей 
вживую, затем отредактировать 
их в Pro Tools, а потом снова 
вставить в шоу. Так, например, 
для новостного репортажа по 
телевизору мы записали голоса 
актеров.
Михаил: Мы ездили домой к ле-
гендарному диктору Игорю Ки-
риллову и записали его голос. 
Это голос эпохи, и он до сих пор 
звучит так же!

сколько вокала или оркестра 
нужно в каждый монитор. Оста-
ется только разобраться с уров-
нем мастер-фейдера, который 
очень быстро программируется 
с учетом того, хотят ли актеры 
слышать больше или меньше ор-
кестра в каждом номере. То есть 
если мы хотим глобально отпра-
вить больше чего-либо, нам про-
сто нужно подкорректировать 
один Aux, а не шесть или семь.  

Вы упомянули некоторые зву-
ковые эффекты в этом шоу. 
Расскажите, пожалуйста, по- 
дробнее.
Ричард: Bricasti M7 – ревербе-
раторы с самым лучшим есте-
ственным звучанием. Можно 
использовать их и для поп-му-
зыки, и для оркестровой. Мы 
также пользуемся встроенны-
ми ревербераторами DiGiCo. 
Так что я всегда начинаю с ба-
зовой реверберации для орке-
стра и вокала, а затем мы до-
бавляем все нужные эффекты 
– реверберацию, дилэи к запро-
граммированному шоу. В гиб-
кой мощной DiGiCo SD7 быстро 
можем добавить любые эффек-
ты, не то что 20 лет назад, когда 
нужно было заранее указывать, 
сколько рэковых эффектов нам 
понадобится для реверберации. 
Теперь они все в цифровой кон-
соли и готовы к работе. Но что 
касается основного звучания 
вокала и оркестра, мне нра-
вится использовать Bricasti, 
думаю, ребята согласятся, что 
это просто феноменально зву-
чащая реверберация. А осталь-
ное мы можем сделать внутри 
DiGiCo.

Какое программное обеспече-
ние вы используете для вос-
произведения звуковых эф-
фектов?
Ричард: QLab, отличное про-
граммное обеспечение, которое 
произвело революцию в мире 
программирования театраль-

отдельные входы на мини-мик-
шерах. Мы также отдаем пре-
миксы с SD7. 
Келш: Да, можно отдавать от-
дельные каналы и подгруппы. 
Мы отдаем каналы директами, 
используя функцию Copy Audio 
на DiGiCo, а через ауксы отдаем, 
например, вокалы, барабаны, 
перкуссию, клавиши. 
Таким образом, у нас есть микс 
отдельных каналов и ауксов,  
но все они идут по одному ка-
белю к блоку REAC Roland, ко-
торый является своего рода ма-
стером, а затем в программном 

обеспечении можно раздать 
нужные каналы каждому музы-
канту. Преимущество системы 
Roland в том, что они получают 
40 каналов MADI, а затем для 
каждого отдельного микшера 
можно выбрать, какие из этих 
каналов пойдут в имеющиеся 
16 групп. 
На других шоу, с которыми рабо-
тал Ричард, у каждого музыканта 
был свой мониторный микс. Что 
касается актеров, то мы сделали 
Aux, отправили его на возврат 
на консоли и используем этот 
возврат для последующего на-
бора во все мониторы. Таким об-
разом, мы отстраиваем баланс, 
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корежиссера шоу, а то на дан-
ный момент я единственный, кто 
умеет рулить этот мюзикл. Обу-
чение займет около двух недель, 
и никто не сделает полный про-
гон только для звукового цеха.

А какой сетап используете для 
записи и сколько каналов пи-
шете?
Келш: Мы используем интер-
фейс DiGiGrid MGB и можем за-
писать до 120 каналов.

Возвращаюсь к звукоусиле-
нию, расскажите, пожалуй-
ста, о конфигурации оборудо-
вания для спектакля? Были 
ли какие-либо особенности, 
с которыми пришлось стол-
кнуться?
Ричард: Звук громкоговорителей 
должен быть точным в тональ-
ном плане и давать мощный от-
точенный рок-н-ролльный звук, 
в то же время обеспечивая абсо-
лютную оркестровую динамику 
и ясность. Кроме того, «Шахма-
ты» – это мюзикл с невероятным 
множеством вокальных партий, 
и мне нужен был только сверх-
четкий чистый теплый вокал.
Я решил, что в качестве основ-
ной системы лучше всего подой-
дут большие линейные массивы 
справа и слева, а также линей-
ный массив в центральном кла-
стере. V-серия – определенно 
лучший громкоговоритель.
Основная система представ-
ляет собой линейный массив 
V-серии, по 10 громкоговорите-
лей на каждой стороне – 8 шт. 
V8 и 2 шт. V12. Линейный мас-
сив Y8 (12 громкоговорителей), 
и 4 сабвуфера V-серии в центре 
плюс по два B22 на сторону. Для 
шоу требовался мощный сабву-
фер, а также высокочувствитель-
ный сабвуфер для оркестровых 
низких частот, поэтому я решил 
взять микс из субов V-серии и 
B22. Это основная система.
Мне нужно было добавить сайд- 
филы, инфилы и фронтфилы. 

Келш: А потом мы записали, 
как оркестр играет тему, свели 
в Pro Tools и получили готовый 
трек. Так что для создания неко-
торых эффектов потребовалось 
довольно много усилий, но ре-
зультат того стоил, и делать это 
было очень весело. 

Планируете записывать шоу 
вживую?
Михаил: Мы записываем пол-
ный мультитрек каждого шоу 
для технических целей.

Ричард: Зачастую на репети-
циях на решение той или иной 
проблемы не остается времени. 
А благодаря мультитреку мы 
можем вернуться и послушать 
нужного солиста или инстру-
мент, или просто поэкспери-
ментировать. Мы никогда не 
используем полную запись. Так 
что это просто еще один инстру-
мент для работы над звуковым 
оформлением шоу.
Михаил: С помощью мульти- 
трека мы обучим второго зву- 



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

Фронтфилы – E8, на обеих сто-
ронах имеются точечные источ-
ники V10 в качестве инфилов и 
Y7 – аутфилов. В зале есть систе-
ма объемного звучания на E3.
Хотя в зале не требовалась за-
держка, я хотел добавить что-то 
более локальное для звукоопера-
тора, чтобы у него было такое же 
восприятие звука, как и в осталь-
ном пространстве зала. Это было 
сложно, поскольку его рабочее 
место находится на трехметро-
вой платформе в задней части 
зала. Для этого было решено ис-
пользовать три громкоговорите-
ля Y-серии, дублирующие систе-
му для звукорежиссера (левый, 
правый и центральный каналы 
с теми же миксами, что и основ-
ная система звукоусиления, но 
более локально), что очень хоро-
шо работает.
И это все, в зале больше нет ос-
новных громкоговорителей. 
Разумеется, на сцене была не-
обходима система подзвучки и 
мониторы для исполнителей. 
Это также было сложной зада-
чей, поскольку трехэтажные 
декорации игрового простран-
ства похожи на узкие коридо-
ры. Они расположены в задней 
части сцены, оставляя большое 
открытое игровое простран-
ство за ней, не говоря уже о 
том, что когда задействовались 
два массивных ограничителя, 
чтобы заполнить этот пробел, 
создавалось несколько уровней 
узких игровых пространств.
Все это было трудной задачей.
Я решил, что d&b – это шаг в 
нужном направлении для этого 
шоу. Мне нужна была мощная 
система, которая легко выпол-
няла бы свои функции, и такая 
конфигурация полностью по- 
дошла. 
В получившейся системе боль-
шой запас по мощности, так что 
нам очень нравится то, что она 
делает. И это фантастически. 
Думаю, это идеальный выбор 
для нашего шоу. Система пре-
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Вы используете встроенные 
эквалайзеры консоли?
Ричард: Да, для обработки во-
кала. Если говорить о настрой-
ке системы звукоусиления, то в 
программном обеспечении d&b 
Array Calc я практически не при-
менял эквализацию. АЧХ основ-
ной PA очень ровная – еще один 
аргумент в пользу d&b. Люди 
тратят годы на исследования и 
разработки, чтобы создать хоро-
шо звучащую АС, и она должна 
работать так, как задумано раз-
работчиками. 

внимание, ясно ли слышатся 
все звуки. Есть некоторые отли-
чия в произнесении согласных 
звуков в русском языке. И я не 
знаю, если какой-то частоты 
чуть больше, хорошо ли это или 
нужно немного подкорректиро-
вать. Приходится полагаться 
на инстинкт, это нормально. 
Кроме того, Миша может под-
сказать, если что-то звучит 
неразборчиво. Но настройка 
эквализации на незнакомом 
языке – это интересный вызов 
для меня.

красно справляется и с орке-
стровым звуком, и с мощными 
рок- и поп-фрагментами и дает 
действительно потрясающий 
звук. Вокал звучит чисто и чет-
ко.
И знаете, мне интересно на-
страивать эквализацию вокала 
на том языке, на котором я не 
говорю. Мне жаль, что не знаю 
русский язык, может быть, вы-
учу его в ближайшие годы. Если 
я настраиваю эквализацию для 
вокала на английском языке, то 
представляю, на что обратить 

Вы активно используете 
Array Calc?
Ричард: Как только я вернулся к 
работе с d&b в своих шоу, начал 
разбираться с Array Calc. Я всег-
да окружаю себя людьми, намно-
го умнее меня, такими, как Келш 
(смеется), и он показал мне, как 
это делать – так что было легко. 
Думаю, что время – ключ ко все-
му, особенно в театре, где звук 
привязывается к перемещени-
ям актеров на сцене. Я синхро-
низирую систему, выставляю 
время задержек для групп, что-
бы получить группу, когда акте-
ры находятся ближе к зрителю, 
затем мы можем переместить их 
в другую, с актерами в середине 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

47

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

действуют, и результаты были 
ошеломляющими. Вот почему 
в основной системе нам не при-
шлось корректировать АЧХ – 
она и так ровная по всей длине 
зала. В конечном итоге звук шоу 
определяется настройкой систе-
мы звукоусиления и вопросом: 
«Хорошо ли это звучит?». Но на-
личие таких инструментов, как 
комбинация Array Calc и Tuning 
Capture, дают представление о 
том, как ваша PA будет работать 
в конкретном зале, и убирает 
стресс из рабочего процесса.

с тремя уровнями и зонами для 
актеров. Например, один стоит 
на авансцене и ведет диалог с 
другим, находящимся на одном 
из верхних уровней, а на самом 
верху играет оркестр. Поэтому 
нам пришлось решать много 
акустических проблем. 
А сам зал довольно хорошо зву-
чит, не слишком много ревербе-
рации и отражений. Есть пара 
странных мест по центру зала, 
где звук отражается от потолка. 
Но с усиленным звуком это не 
проблема. 

сцены, а затем в третью, на за-
днем плане. 
В этом шоу оркестр находится 
на самом верху. В идеале нуж-
но было бы добавить такое вре-
мя задержки, чтобы усиленный 
звук приходил одновременно с 
акустическим звучанием орке-
стра. Но тогда потребовалась бы 
большая задержка, плюс на сце-
не мониторы находятся ближе 
к зрителям. Мы перепробовали 
разные варианты и нашли оп-
тимальный. Правильно выстав-
ленные задержки решают все. 

Были ли у вас какие-то слож-
ности с этим залом?
Ричард: Нет. Может быть пото-
му, что я работал здесь раньше и 
знал его специфику, я не считал 
возникающие рабочие моменты 
чем-то сложным. 
В спектакле много видео, проек-
торы работают довольно шумно, 
поэтому проекционный отдел по-
строил вокруг них короба, чтобы 
снизить уровень шума. Освети-
тельные приборы тоже шумят, 
это заметно во время тихих диа-
логов. Мы решили все эти вопро-
сы, работая с другими отделами,  
как одна команда.
Самой большой проблемой для 
нас стала конфигурация сцены 

Келш: С помощью Array Calc 
мы спроектировали углы ли-
нейных массивов так, чтобы 
получить максимально ровную 
АЧХ во всем зале. Мы прове-
рили, и на некоторых частотах 
уровень падает всего на 6 дБ, и 
это в зале, который составляет 
около 40 метров в глубину, что 
впечатляет. 
Еще до приезда Ричарда я произ-
вел замеры при помощи Tuning 
Capture, который d&b исполь-
зовали для настройки своих си-
стем, чтобы получить представ-
ление об АЧХ в зале. Я сделал 
замеры для линейных массивов 
из разных точек в помещении, 
чтобы увидеть, как они взаимо-

А когда вы начали работать 
над этим мюзиклом?
Ричард: Впервые мы заговори-
ли об этой постановке пару лет 
назад, когда ставили концерт-
ную версию «Призрака Оперы» в 
Кремле. А затем мне позвонил ге-
неральный директор театраль-
ной компании «Бродвей Мо-
сква» Дмитрий Богачев и просто 
сказал: мы делаем это в такие- 
то даты, вы с нами? 
Конечно, я был очень рад, мне 
всегда нравилось работать в 
России. К тому же «Шахматы» 
ставят довольно редко, и было 
здорово получить возможность 
организовать такой масштаб-
ный мюзикл. 
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Когда многие шоу были отмене-
ны из-за ковида, я не думал, что 
работа в России состоится, но 
продюсер уверял, что все будет 
хорошо. И вот мы здесь!

Приятно видеть, что все полу-
чилось, несмотря на все огра-
ничения. А где заказывали 
оборудование?
Ричард: Звуковая система 
была предоставлена компанией 
Southby productions. Большое 
спасибо Джеймсу Саутби, Кри-
су Джонсу, Дигби Шоу и всей 
команде Southby Productions за 
фантастическую работу.
Прекрасно подготовленная си-
стема была установлена под ру-
ководством Дигби.
Мой ассистент Келш Б-Д так-
же взял на себя роль звукоре-
жиссера. Так что он руководил 
подготовкой системы в Southby 
Productions, реализовал сай-
нд-дизайн, а затем умело помог 
мне добиться великолепного 
звучания шоу. Большое спасибо 
Келшу!
Наконец, большое спасибо зву-
корежиссерской команде в 
Москве, во главе с Михаилом 
Соколиком, прекрасно смик-
шировавшим шоу, и поддержи-
вавшим его остальным членам 
команды: Софье Семеновой, 
Юрию Морозову, Екатерине Ва-
чуговой, Сергею Зобкову, Русла-
ну Рузиеву. 
Уверен, вы знаете, что шоу 
такого масштаба могут быть 

успешными только при хорошей 
командной работе. Поэтому спа-
сибо всем, кто участвовал.

Почему решили привезти обо-
рудование из Великобрита-
нии, а не арендовать его в Рос-
сии?
Михаил: Во-первых, взять все в 
прокат в Великобритании ока-
залось дешевле! Я думаю, что у 
прокатных компаний здесь нет 
столько оборудования на скла-
дах, чтобы поставить его в одно 
шоу на целый год по приемлемой 
цене. Во-вторых, в театре нам 
нужно много специфического 
оборудования, которое не часто 
используется для концертов. На-
пример, все эти свитчеры, MIDI 
и так далее.
Ричард: В Великобритании до-
вольно много компаний, кото-
рые специализируются на по-
ставках оборудования в театры, 
они смогли предложить кон-
курентные цены. Southby этот 
проект очень понравился. 

Вы упомянули, что работали и 
над другими шоу в России. Ка-
кими?
Ричард: Да, в первый раз я ра-
ботал в России на «Mamma Mia» 
в 2006 году в этом же зале. В 
2011 или 2012 году были «Зву-
ки музыки», потом «Призрак 
Оперы» в Кремле. В прошлом 
году примерно в это же время я 
работал в Москве и Санкт-Пе-
тербурге в концертном туре с 

Ванессой Мэй. Похоже, я до-
вольно много работал в России 
(смеется).

Что дальше 
в вашем календаре? 
Ричард: В этом году я должен был 
работать с двенадцатью шоу. Но 
все они, кроме «Шахмат», пере-
несены из-за пандемии; не будет 
даже рождественских шоу в Ве-
ликобритании! Так что я скрещи-
ваю пальцы, чтобы в новом году 
индустрия вернулась в норму. 
Такой контраст! Здесь я три не-
дели был погружен в творческий 
процесс, хорошо проводил вре-
мя, пил пиво с моими российски-
ми коллегами после премьеры,  
а дома меня ждет двухнедельный 
карантин. Келш в России около 
пяти недель. Позади уже две не-
дели репетиций, три или четыре 
полных прогона, затем впервые 
представим шоу приглашенной 
аудитории – друзьям и семьям 
актеров и команды. А в воскресе-
нье 18 октября будет первая на-
стоящая публика.
Я никогда не устаю от этого 
процесса. Удивительно, как за 
пять недель в пустом театре 
появляется шоу, которое мы 
представляем зрителям. Я до-
волен тем, как мюзикл звучит. 
Надеюсь, что российскому зри-
телю шоу понравится, его обя-
зательно стоит посмотреть. Мы 
работали вместе с российской 
творческой командой: режиссе-
ром-постановщиком Евгением 
Писаревым, художником-по-
становщиком Николаем Симо-
новым, художником по свету 
Александром Сиваевым, звуко-
режиссером Михаилом Соколи-
ком, хореографом Ириной Ка-
шубой, дирижером Евгением 
Заготом, и внесли свой интер-
национальный вклад в проект. 

Большое спасибо за интервью, 
удачи этому шоу и скорейше-
го возобновления всех осталь-
ных проектов.

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



#эффекты#LED

Magmatic – новый бренд 
атмосферных эффектов 
от Elation Professional

Elation Professional запустила 
новый бренд атмосферных эф-
фектов под названием Magmatic. 
Разработанные, спроектиро-
ванные и эксклюзивно распро-
страняемые компанией Elation, 
продукты Magmatic включают 
широкий спектр машин для 
создания тумана и дымки, ат-
мосферные генераторы снега и 
тяжелого дыма и полную линей-
ку специально разработанных 
жидкостей. 

Также выпущена серия уль-
трафиолетовых светодиодных 
осветительных приборов серии 
IP65. 

«Мы долгое время вынашива-
ли идею, вытекающую из высо-
кого спроса со стороны наших 
клиентов по всему миру, – со-
здать более совершенные атмос-
ферные эффекты для профес-
сиональных пользователей. Мы 
разработали серии продуктов, 
рассчитанных на долгое время 
службы, интуитивно понятных 
и надежных. Атмосферные эф-
фекты являются ключом к лю-
бой работе на сцене, и Magmatic 
– оборудование мирового класса 
– говорит директор по продажам 
и маркетингу Elation Professional 
Эрик Лоадер.

Magmatic effects с нуля созда-
ются командой разработчиков с 
более чем 30-летним опытом. 

Magma – серия машин для 
создания тумана и дымки на 
водной основе, с высокой про-
изводительностью и эффектом 
сухой дымки при низком расхо-
де жидкости. Усовершенство-
ванная технология воздушного 
насоса и большая подача жидко-
сти снижают риск засорения на-
гревателя, машины оснащены 
автоматической системой само-
очистки и энергосберегающим 
«спящим» режимом.

Thermatic – линейка хейзеров 
на масляной основе, производя-
щих мелкодисперсную долгои-
грающую атмосферную дымку 
и превосходно выявляющих све-
товые лучи и эффекты в воздухе. 

Polar – серия профессиональ-
ных генераторов снега с новой 
бесшумной технологией гене-
рации, отличающейся высокой 
производительностью и воз-
можностью регулировать раз-
мер снежинки.

Rocket – линия машин для 
создания эффекта тяжелого сте-
лящегося тумана с мощными 
светодиодами RGB Quad Chip.

Atmosity – профессиональная 
серия универсальных жидко-
стей для всех типов генераторов 
атмосферных эффектов. Специ-
алисты утверждают, что это са-
мые эффективные из доступных 
жидкостей для генераторов эф-
фектов. 

Prisma – передовая серия уль-
трафиолетовых осветительных 
приборов, которая обеспечивает 
длину волны светового потока 
365 нм, имеет степень защиты 
IP65 и прочную гладкую кон-
струкцию без вентилятора. До-
ступны различные узкие и ши-
рокие углы раскрытия луча.

Официальным дистрибью-
тором Magmatic effects в России 
является компания «ЛПД Техно-
лоджи».

www.lpd-tech.ru
 

Осеннее обновление 
в шоуруме «Шоукрафт»

В шоу-руме компании 
ShowCraft, офциального дистри-
бьютора светового оборудова-
ния Clay Paky в России, с 15 ок-
тября доступны новые световые 
приборы.

Clay Paky Axcor Profile 600 
Teatro – версия топового про-
фильного прожектора в бесшум-
ной конфигруации, которая так 
актуальная именно для театров.

Clay Paky MINI B PARLED 
AQUA – светодиодный прожек-
тор PAR, имеющий идентичные 
MINI-B характеристики: мото-
ризированный зум от 4° до 55°, 
независимое управление цен-
тральным светодиодом, управ-
ление цветовой температурой от 
от 2500К до 8000К, 16-битный 
диммер с различными кривыми, 
и поддержка протокола Art-Net.

Clay Paky MIDI-B – новый све-
тодиодный прожектор с 19 све- 
тодиодами Osram RGBW 40 Вт 
(такие же, как в HY B-EYE и 
MINI-B). Диапазон зума от 4° до 
50° позволяет использовать про-
жектор в режиме бим и вош.

Clay Paky HY B-EYE K25 Teatro 
– специальная версия HY B-EYE 
K25 для площадок, где требует-
ся бесшумная работа без потери 
светового потока.

CLOUDIO – это устройство 
IoT, которое используется для 
диагностики световых приборов 
Claypaky. Прибор собирает дан-
ные о часах работы, сроке служ-
бы лампы каждого прибора, о 
состоянии различных компонен-
тов в блоках и обновлении про-
шивки, просто подключившись к 
облачному хранилищу.

Шоу-рум компании ShowCraft 
ждет гостей!

www.showcraft
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#микрофоны и радиосистемы

ния. Однако артисты и ведущие 
по-прежнему были вынуждены 
либо бороться с рисками запу-
таться в микрофонных кабелях, 
либо держаться рядом с микро-
фонной стойкой. Специалисты 
по всему миру работали над тем, 
чтобы превратить в реальность 
мечту о высококачественной пе-
редаче звука и полной свободе 
передвижения по сцене.

В августе 1957 года инжене-
ры компании Labor W (первона-
чальное название Sennheiser) 
представили первую беспро-
водную систему на немецкой 
выставке радио и телевидения 
во Франкфурте. Он назывался 
весьма просто: «беспроводной 
микрофон для телевизионных 
целей» и был разработан в со-
трудничестве с немецкой радио- 
вещательной компанией NDR 
на основе прошлых наработок 
специалистов Labor W в области 
беспроводной передачи звука. В 
то время подходящих для данной 
задачи транзисторов не суще-
ствовало, поэтому в передатчи-
ке SK 1001 поначалу использо-
вались лампы и аккумуляторы 
большой емкости, обеспечивав-
шие работу микрофона в тече-
ние пяти часов.

ботки и передачи звука. Список 
созданных Sennheiser инноваци-
онных продуктов насчитывает 
десятки легендарных моделей, об 
одном из таких изобретений мы 
расскажем в этой статье. 

К концу 50-х годов звуко-
усилительные системы сде-
лали огромный рывок вперед 
– специалисты стремились к 
тому, чтобы оборудование для 
концертных и конференц-залов 
позволяло зрителям и посети-
телям слышать качественный 
звук в любом уголке помеще-

В 2020 году ведущий произ-
водитель аудиооборудова-
ния Sennheiser отмечает 

75-летний юбилей. За это время 
из маленького локального пред-
приятия, основанного профессо-
ром Фрицем Зеннхайзером под 
Ганновером (Германия), компа-
ния превратились в мирового 
лидера аудиоиндустрии с соб-
ственными технологиями, уни-
кальными продуктами и дости-
жениями, которые неоднократно 
поднимали планку технологиче-
ских стандартов в области обра-

www.sennheiser.ru

Sennheiser:
«Прощайте, провода!»

Фриц Зеннхайзер
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#микрофоны и радиосистемы

Коммерческая версия бес- 
проводного микрофона вы-
шла в 1958 году и называлась 
Mikroport. Labor W нашла мощ-
ного партнера по производству 
беспроводных микрофонов 
в лице компании Telefunken, 
крупнейшего немецкого произ-
водителя радиоэлектронного 
оборудования того времени.

Ядром системы стал кар-
манный передатчик SK 1002, в 
котором теперь уже были уста-
новлены транзисторы. Пере-
датчик был способен работать 
до десяти часов от батарейки, 
выдававшей напряжение в 22,5 
В. Можно было выбрать из двух 
микрофонов – ручной MD 405 
либо петличный, построенный 
на базе капсюля MM 21, создан-
ного в 1957 году. Двухканаль-
ный приемник T 200 входил в 
комплект системы и передавал 
полученный с микрофона сиг-
нал дальше на усилительный 
тракт. При отсутствии значи-
тельных радиопомех радиус 
действия системы составлял до 
100 метров.

Профессор, доктор Фриц 
Зеннхайзер вспоминает забав-
ную историю, которая стала 
бесплатной рекламой на теле-
видении. Все благодаря шутке 
ведущего развлекательной про-
граммы Питера Франкенфелда. 

«Однажды во время эфира ве-
чернего шоу он прикрепил длин-
ный кабель к беспроводному 
микрофону. Как всегда, начал 
шутить, параллельно полностью 
обкрутив себя и запутавшись в 
кабеле. В гневе он обрезал ми-
крофонный кабель, но чудесным 
образом звук по-прежнему при-
сутствовал! На утро все обсужда-
ли этот факт, и нам это, конечно, 
было на руку». 

До середины 1960-х годов пе-
редатчики и микрофоны были 
отдельными устройствами. 
Затем, в 1966 году, Sennheiser 
представил первый цельный 
беспроводной микрофон на 
промышленной ярмарке в Ган-
новере. Как писал журнал Radio 
Mentor в своем отчете о вы-
ставке, «Sennheiser electronic 
продемонстрировал совершен-
но новую систему передачи 
Mikroport. К микрофону MD 
1008 был подключен передат-
чик SK 1008, вместе они пред-
ставляют собой единое устрой-
ство – удобный беспроводной 
микрофон».

На промышленной выставке 
1967 года Sennheiser представил 
первый конденсаторный пет-
личный микрофон MK 12. Объе-
динив петличный микрофон MK 
12 с радиочастотным модулем 
MH 124 или MH 125, Sennheiser 

получил MKH 124 и MKH 125 – 
первые петличные микрофоны 
с профессиональным качеством 
звука. Журнал Radio Mentor так 
рассказал о новых продуктах: 
«Техническая достопримеча-
тельность от Sennheiser в этом 
году – миниатюрный петличный 
микрофон MKH 124-125, кото-
рый можно легко принять за бу-
лавку для галстука (75 x 28 мм), 
особенно в позолоченной цвето-
вой гамме».

Беспроводные технологии 
быстро продвигались к произ-
водству более миниатюрных, 
легких и надежных передатчи-
ков. Студийный карманный пе-
редатчик SK 1007 был представ-
лен на промышленной ярмарке 
в Ганновере 1968 году. Он ве-
сил всего 400 г и имел размеры 
23x87x136 мм. 

Сегодня Sennhieser, отмеча-
ющий 75 лет со дня основания, 
продолжает производство про-
фессиональных беспроводных 
систем для студий, теле- и ки-
ноиндустрий, концертных и 
конференц-залов, а также для 
любителей и домашнего исполь-
зования. 

В официальном интернет- 
магазине sennheiser.ru можно 
подобрать нужную беспровод-
ную систему.



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

52

#проекторы

в традиционном интегрирован-
ном формате – это самый яркий 
в мире одночиповый проектор 
M-Vision 23000. Эта модель с ла-
зерно-фосфорным источником 
света, имеющем дополнитель-
ный красный лазер, обладает 
рекордной мощностью светово-
го потока 23 000 Лм. Таким об-
разом, обеспечивается картин-
ка, сопоставимая по яркости и 
качеству цветопередачи с трех-
чиповой моделью. 

Проектор обладает разреше-
нием WUXGA, совместим с ши-
роким парком объективов с фо-
кусными расстояниями от 0.9:1 
до 7:00:1 и имеет массу встроен-
ных настроек изображения для 
создания многопроекторных 2D 
и 3D систем. Модель получилась 
поистине универсальной в плане 
возможностей, а в плане окупае-
мости и соотношения цены/ка-
чества ей нет равных на рынке.

Создавать и внедрять инно-
вационные решения компании 
Digital Projection помогает бо-
гатый практический опыт в ре-
шении сложных задач, которые 
приходится решать вместе с ин-
сталляторами по всему миру. 

Так, например, технический 
центр информационных техно-
логий и электроники Бундесвера 
(WTD 81) недавно провел модер-
низацию комплексной системы 
визуализации купольного си-
мулятора (ZSD) и использовал 
для инсталляции сорок один 
3D-проектор HIGHlite от Digital 
Projection. Диаметр площади 
проекции внутри купола состав-
ляет 40 м, а площадь экрана –  
2 200 кв.м. Сама по себе по-
верхность состоит из более чем  
94 000 тонких полигональных 
металлических пластин разной 

цию с необходимой яркостью в 
диапазоне от 2 500 до 40 000 лм. 
Передача света от одного модуля 
к другому происходит с помо-
щью световодов, длина которых 
может составлять десятки ме-
тров. 

Благодаря разделению си-
стемы на два блока шумный и 
выделяющий тепло источник 
света может быть установлен в 
отдельном помещении, а в зри-
тельном зале будет находиться 
компактный, легкий и бесшум-
ный проекционный модуль. 

Это дает возможность ис-
пользовать видеопроекцию в 
театрах, опере, на концертах 
классической музыки и в других 
ситуациях, когда тишина явля-
ется обязательным условием. 
Кроме того, проекционные мо-
дули гораздо легче устанавли-
вать в труднодоступных местах, 
а свободный доступ к источнику 
света упрощает обслуживание. 
Еще один существенный плюс – 
возможность собрать именно ту 
конфигурацию, которая нужна 
для конкретной инсталляции, не 
переплачивая за лишние функ-
ции и люмены.

Еще одна не менее револю-
ционная новинка, выпущенная 

З а время своего существо- 
вания компания Digital 
Projection стала одним из 

самых важных и уважаемых по-
ставщиков проекторов для круп-
ных площадок, живых выступле-
ний, образовательных учрежде- 
ний, центров исследований и 
разработки, управляющих цен-
тров, домашних кинотеатров и 
других совершенно разных ин-
сталляций, у которых есть не-
сколько общих требований: на-
дежность, высокое качество 
изображения и окупаемость. 
Продукция Digital Projection соот-
ветствует этим требованиям в 
полной мере.

Одна из актуальных новинок 
Digital Projection – модульная 
лазерная проекционная систе-
ма Satellite MLS Small Talk. В со-
став системы входят отдельные 
проекционные модули-головы 
с различным разрешением – от 
WUXGA до 8K – которые зани-
мают на 75% меньше места, чем 
традиционные интегрирован-
ные проекторы. Головы очень 
тихие в работе, им не требуется 
внешнее охлаждение. Вторым 
модулем системы являются 
источники света, с помощью ко-
торых можно собрать инсталля-

Digital Projection: 

Компания Digital Projection является одним из лидеров 
на рынке DLP-проекторов и регулярно выпускает новинки 
с уникальными технологиями, создавая очередной импульс 
для эволюции рынка и его трансформации. 
Значительный вклад компании в развитие 
проекционной индустрии был дважды отмечен 
наградой Emmy «За выдающиеся достижения 
в области инженерных разработок» 
от Американской Телевизионной Академии.

www.ctccapital.ru

инновации и практичность
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3,5. На церкви Святого Николая 
установили четыре лазерных 
проектора Digital Projection мо-
дели M-Vision Laser 18K в пор-
третном режиме с объективами 
1,8–2,4. 

Основные сложности инстал-
ляции заключались в размере 
объектов, масштабе фестиваля, 
общей обстановке и жестких 
временных рамках. Лазерные 
проекторы Digital Projection по-
казали фантастические ре-
зультаты, превзойдя те модели, 
которые использовались на фе-
стивале в предыдущие годы. 

Огромный опыт разработок, 
ответственное отношение к ка-
честву и гибкий подход к про-
ектированию помогают Digital 
Projection удерживать позиции 
лидера на рынке и выпускать 
все более актуальные и востре-
бованные продукты.

Компания CTC CAPITAL – офи-
циальный дистрибьютор проек-
торов Digital Projection. 

парами, один над другим, при 
этом каждая пара покрывала по 
одной половине здания». 

Качество изображения также 
было в приоритете, а проекторы 
TITAN Laser поддерживают HDR, 
совместимы с DMX Art-Net, и по-
тому идеально подходят для ин-
сталляций.

Лазерные технологии Digital 
Projection позволили насладить-
ся увлекательным световым шоу 
жителям Берлина – проекторы 
компании использовались в трех 
локациях на XIII фестивале све-
та: на кафедральном соборе, зда-
нии оперы и на церкви Святого 
Николая. На кафедральном со-
боре установили четырнадцать 
лазерных проекторов Digital 
Projection модели M-Vision Laser 
18K с объективами 4,0–7,0 и ин-
терфейсом HDBaseT. 

Здание оперы оборудовали 
десятью проекторами Digital 
Projection модели Titan Super 
Quad со световым потоком 20 
000 люмен и объективами 1,9–

формы, что предусматривает вы-
сокие требования к конструкции 
проекционной системы, а также 
к калибровке цветопередачи. 

Кроме того, проекторы Digital 
Projection с фирменным лазер-
ным источником света обеспе-
чивают стабильный световой 
поток, характеристики которо-
го меняются линейно в течение 
длительного срока эксплуата-
ции – 20 000 часов. Это позволит 

эксплуатировать симулятор без 
частых калибровок и настроек 
проекционной системы. 

Проекторы Digital Projection 
также справились с нетривиаль-
ной задачей и в культурных ин-
сталляциях. «Театр Регенсбург» 
в немецком городе Регенсбург с 
помощью моделей TITAN Laser 
устроил постановку концертно-
го исполнения оперы Пуччини 
«Тоска» в трех действиях, транс-
лируя изображение на стену 
исторического Муниципального 
склада в Западной гавани биз-
нес-парка Байернхафен. 

«Видеоматериал стал основ-
ной частью шоу, – сказал опе-
ратор видеосистемы Вольфганг 
Фрауендиенст. – Расстояние 
между актерами и слушателями 
составляло примерно сто ме-
тров, поэтому нам нужен был 
проектор, который смог бы обе-
спечить высокую яркость на 
большой дистанции. Мы реши-
ли использовать четыре проек-
тора TITAN Laser, размещенные 
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кой. Набирает силу навязчивое 
желание – поскорее бы в Крым, 
в Коктебель, на Koktebel Jazz 
Party!

Из всего громадья летних 
фестивальных планов остал-
ся лишь он – наш старый прия-
тель джаз. И он нас не подвел, 
не спрятался, перейдя на следу-
ющий год. 

Спасибо тебе, дружище 
Джаз, за то, что ты у нас есть!

Терминал DME встретил нас 
деловой суетой, несоблюдением 
социальных дистанций и изме-
рением температуры на входе. 
Получается, летать можно, а 
проводить концерты нельзя, 
очень затейливое решение. 

Градус энтузиазма в коман-
де на высоте, и это радует. У 
нас впереди неделя интересной 
работы с корифеями и легенда-
ми джаза. Это прекрасно!

На борту самолета нет сво-
бодных мест, но все сидят в 
масках. Под крылом показался 
Крымский мост. Здравствуй, 
Крым!

Аэропорт Симферополя по-
радовал новым терминалом и 
грамотно организованной логи-
стикой. Новая трасса «Таврида» 
превосходна. Дорога от терми-
нала до площадки в прежние 
годы занимала около четырех 
часов, ныне – менее двух. Но что-
бы не изменять своим тради-
циям, по пути остановились за 
бутылочкой доброго крымского 
Хереса.

#шоу

2020 год запомнится всем 
нам надолго.

За пять мартовских дней на 
весеннем взлете был полностью 
сбит весь мировой шоу-биз.

Наступили непростые меся-
цы молчания, неопределенности 
и смутных планов на ближай-
шее будущее. Пространные и 
противоречивые сообщения со 
стороны властей... Что будет 
с нашей индустрией до конца 
года, сколько компаний не смо-
жет дойти до его финиша?

С такими тяжелыми мысля-
ми в середине августа я ехал в 
сторону DME, чтобы вылететь 
в Симферополь на наш первый в 
этом году опен-эйр фестиваль 
Koktebel Jazz Party.

С Коктебелем мы познакоми-
лись в 2014 году, с тех пор креп-
ко дружим, поэтому и в этот 
раз я ехал, как на встречу со 
старым приятелем. 

Для нашей компании, ко-
торая до этого 15 лет жила 
рок-музыкой, эта встреча была 
весьма неожиданной, но чертов-
ски приятной. 

Мы открыли для себя терра 
инкогнита – джаз. Поэтому с 
середины лета в душе все от-
четливее начинают звучать 
джазовые ритмы и синкопы. Из 
дальнего угла склада достается 
ударная установка с 18’’ боч-

Koktebel 
Jazz Party 2020

«Джаз – это мы сами 
в лучшие наши часы»

Сергей Довлатов

Максим Бабаев

Я думаю, джазовые музы-
канты – последние из могикан, 
живущие в аналоговом мире. 
Любые устройства, которые 
будут включены в цепь после их 
винтажных инструментов, вы-
зывают у них настороженность 
и легкое неприятие. Поэтому 
применение новых цифровых 
технологий в этом сообществе 
происходит весьма небольшими 
выверенными шагами. Принцип 
«не навреди» актуален на сто 
процентов.

МаксиМ БаБаев
www.t-audio.com
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При создании звуковой системы для KJP мы, 
прежде всего, исходили из этого постулата.

Готовясь к очередному фестивалю нужно 
найти тонкий баланс между цифровым и анало-
говым оборудованием. Это сложно, но очень ин-
тересно.

В начале июля на почту начинают приходить 
райдеры джазовых коллективов, и в памяти вос-
стают приборы и инструменты, названия ко-
торых ты не слышал с прошлого века. Парадокс 
в том, что ты помнишь, как они звучат, а неко-
торое даже и как выглядят. И когда это оборудо-
вание просят привезти обладатели, да и не одной 
премии Грэмми, понимаешь, что это не прихоть, 
а производственная необходимость. 

Большое спасибо музыкантам-коллекционе-
рам, которые смогли восстановить и сохранить 
образцы уникального аналогового оборудования. 
За годы работы у нас образовался обширный спи-
сок контактов этих замечательных людей.

Во время проведения этой непростой, но при-
ятной работы, возникает вопрос: будет ли ког-
да-нибудь достигнут баланс между аналогом и 
цифрой? С каждым годом такой вопрос стано-
вится все актуальнее, давайте обсудим его с не-
посредственными участниками фестиваля.
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для транспортировки которого 
был куплен отдельный билет в 
салон самолета.
Yamaha N3 Mini Grand Disklavier 
для Эдди Пальмиери (2017 г.). 
Такого инструмента в прокате 
нет, поэтому на выручку пришла 
компания Yamaha, дилерами ко-
торой мы являемся. Благодаря 
нашим теплым отношениям все 
получилось. Обладатель премии 
Grammy 2005 и 2006 был дово-
лен, так как даже в Коктебеле он 
исполнял свои хиты на любимом 
инструменте.
Rhodes Mark 1 для квартета Ми-
хаила Окуня (2017 г.). Такие ин-
струменты в России можно по 
пальцам пересчитать, и в основ-
ном они находятся в частных 
коллекциях, а их счастливые 
обладатели не хотят отдавать 
в аренду свою драгоценность, 
особенно с транспортировкой 
за 1600 км. Поэтому и тут при-
шлось проявлять сноровку. 
Инструмент был получен под 
личную ответственность и до-
ставлялся, обернутый в бархат 
и поролон, на личном авто кол-
леги. Результат неизменный – 
счастливые глаза музыканта, 
которому удалось аналоговыми 
звуками, а не синтами электрон-
ного инструмента, заставить 
зрителей трепетать от классиче-
ского звучания джаза.

его окрас регулируются как на 
самом органе, так и на каби-
нете Leslie! Так что пришлось 
снимать целый видеоролик, 
чтобы ничего не пропустить. 
В результате мне все удалось, 
музыканты были довольны ин-
струментом и нашей работой.
Электрогитара (ZB. Gibson 
ES335, Heritage) + Roland JC-120 
для Incognito (2018 г.). Комбоуси-
литель есть в нашей компании, а 
вот гитару привезти не удалось, 
так как сдавать такой дорогосто-
ящий инструмент в багаж – не 
вариант. Пришлось договари-
ваться с музыкантом из другого 

коллектива, счастливо-
го обладателя этого 

инструмента, 

Александр Голубков – главный 
технический менеджер компа-
нии «Т-Аудио», принимает уча-
стие в KJP с 2015 года. Он отве-
тил на несколько вопросов.
 
Какие уникальные приборы и 
инструменты ты видел в рай-
дерах музыкантов (за все годы 
фестиваля), получилось ли 
найти их в аренду?
Например, Hammond vintage 
A100 in excellent playable 
condition, with Pedalboard & 
vintage Leslie 3300 был заказан 
для группы Vanessa Rubin & Don 
Braden (2018 г.). Нашел данный 
комплект (назвать это одним 
инструментом не поворачива-
ется язык, это именно комплект) 
у Александра (Стаса) Каримова 
из Калуги. Оборудование было 
в очень хорошем винтажном 
состоянии. Обычно Александр 
(Стас) сам выезжает и полностью 
обслуживает органные инстру-
менты, но так как был занят на 
другом концерте, мне пришлось 
взять целый мастер-класс сна-
чала по установке и подключе-
нию данного комплекта, а затем 
по настройке звучания, причем 
подстройка характера звука и 

Александр Голубков
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и качественное оборудование.  
С каждым годом наш микро-
фонный парк растет, появилось 
больше широкомембранных  
микрофонов, как конденсатор-
ных, так и динамических, чтобы 
передавать самый естествен-
ный, теплый и широкий ча-
стотный диапазон для искусной 
обработки звукорежиссерами 
фестиваля.
Нам есть куда стремиться, так 
как студийные микрофоны на-

хранять в первоначаль-
ном виде – аналоговом. 
Это касается и лампо-
вых усилителей (гитар-
ных, басовых и даже 
клавишных, таких как 
Leslie, для органов), 
транзисторных усили-
телей, с характерным 
«фирменным джазовым» 
звуком (например комбо 
Roland JC-120), а в некото-
рых случаях даже просят пре-
доставить аналоговые приборы 
пространственной обработки 
наряду с использованием циф-
ровых микшерных пультов! 
Кстати, эта практика широко 
применяется в студиях. Многие 
звукорежиссеры будут со мной 
согласны, что никакой цифро-
вой плагин не сможет сравнить-
ся с теплотой SPX-990 или про-
странством PCM80(90), что тут 
говорить про магическую над-
пись 160а. Этот прибор остается 
непревзойденной классикой!
Звуковая команда на фестива-
ле KJP идет в ногу со временем, 
мы используем современное 

Вибрафон для Legend of Brasil 
(2016 г.). Также не прокатный 
инструмент. Договаривались с 
одной из детских музыкальных 
школ, благо, было время кани-
кул. Доставка и сборка инстру-
мента были не так сложны, как 
одна неприятность, возникшая 
уже на саундчеке. Порвался па-
сик привода вращения клапа-
нов, которые и делают ту самую 
волшебную вибрацию. В пгт 
Коктебель такого не нашлось, 
пришлось ехать на поиски в 
ближайшие населенные пун-
кты. Судак – мимо, Евпатория 
– есть! Повезло, что в канцеляр-
ском магазине нашлись резинки 
бóльшего размера, подходившие 
нам. Концерт был спасен! Джа-
зовый коллектив из Бразилии – 
доволен. И это главное. Значит, 
мы хорошо делаем свою работу.

Насколько сложно совмещать 
аналоговые и цифровые тех-
нологии в рамках фестиваля?
Технологии в нашем деле посто-
янно совершенствуются, порой 
трудно уследить за их разви-
тием, но все мы посещаем раз-
личные профильные выставки, 
ходим на тематические встречи 
с коллегами, на которых обме-
ниваемся опытом и исследуем 
новинки от производителей обо-
рудования.
На фестивале KJP к этому во-
просу подходят тонко. Все знают 
плюсы цифровых микшерных 
консолей, потому их использова-
ние логично и удобно для участ-
ников производственного про-
цесса. Звукорежиссеры могут 
моментально сохранять сцены 
под каждый коллектив, а порой 
и под конкретную композицию; 
инженеры – делать цифровой 
сплиттинг всех каналов; а мож-
но делать многоканальную за-
пись посредством уже обычного 
и хорошо знакомого протокола 
Dante.
Однако сами источники звуко-
вых колебаний стараются со-
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слушать музыку, какой инстру-
мент звучит со сцены, что он 
играет. Джаз – это честная си-
юминутная импровизационная 
музыка с высочайшей культурой 
звука, без фонограмм и выучен-
ных партий, поэтому зрителям 
важно слышать, о чем, поль-
зуясь инструментом, говорит 
исполнитель. Работа звукоре-
жиссера должна не отвлекать, 
а помогать сосредоточиться на 
музыке. И, следовательно, чем 
меньше люди обращают внима-
ние на звук, а больше – на музы-
ку, тем качественнее работа зву-
корежиссера. Комфортный звук 
тот, что не обращает на себя 
внимания. Он незаметен.

Поделитесь, пожалуйста, опы-
том, какой сетап микрофонов 
необходим для качественной 
озвучки джаза и какова спец-
ифика озвучивания джазово-
го биг-бэнда?
Все начинается с правильной 
настройки PA, дальше можно го-
ворить о подборе микрофонов. 
Так как акустические инстру-
менты изобилуют обертонами 
в разных диапазонах, то важно 
изначально получать эти обер-
тоны. Для этого в бóльшей сте-
пени подходят конденсаторные 
микрофоны. Мы в основном 
применяли конденсаторные ши-
рокомембранные микрофоны. 
Их много и они очень разные, но 
служат одной цели – максималь-
но качественно и подробно «сри-
совать» источник звука. 
Из практики я знаю, что часто 
наибольшую сложность пред-
ставляет озвучивание рояля и 
контрабаса, но поскольку это 
два самых часто используемых 
инструмента в джазе, то очень 
важно сделать это как можно бо-
лее качественно. Понятно, что 
контрабас – энергетически сла-
бый инструмент, и соседство, 
например, с барабанами или 
электрогитарой является для 
него губительным. Такое явле-

чинают широко использовать-
ся на открытых площадках: 
KM-184, 414-II, RE-20, U-87. 
Список можно продолжать. 
Большая часть этого списка 
уже у нас на вооружении бла-
годаря работе с легендами 
мирового джаза, такими как 
Джимми Кобб, Incognito, коро-
лева джаза Дебора Браун, Эдди 
Палмиери, Rebrith Brass Band 
из Нового Орлеана, ансамбль 
Якова Окуня и, конечно же, ор-
кестр арт-директора фестиваля 
Сергея Головни. И это далеко не 
все легенды, которые выступи-
ли на фестивале.
Мы счастливы, что скромно де-
лаем свою работу на KJP с таки-
ми великими людьми.

Твое понимание аналогово-
го оборудования в цифровом 
мире будущего?
Я считаю, что теплота лампо-
вого звука будет еще очень дол-
го возбуждать как музыкантов, 
так и слушателей, ценителей 
качественной музыки, поэтому 
аналоговое оборудование будет 
использоваться. То же можно 
сказать и о приборах простран-
ственной обработки.
В наше время редко, но можно 
встретить сольный концерт из-
вестной группы с аналоговым 
микшерным пультом и прилич-
ным аутбордом. Возьмем миро-
вую звезду Хулио Иглесиаса, у 
него микшер для зрителей циф-
ровой, а для мониторов – анало-
говый, один из самых топовых. 
Вот и встреча технологий.

Владимир Каленик, бессменный 
звукорежиссер фестиваля KJP 

Владимир, вы уже семь лет 
являетесь бессменным звуко-
режиссером фестиваля KJP, 
можно сказать, что все звез-
ды джаза были в ваших уме-
лых руках. Поделитесь с чита-
телями нашего журнала, есть  
ли отличие в подходе к рабо-

Владимир Каленик

те на сцене фестиваля между 
российскими и зарубежными 
джазменами?
Работа на опен-эйр – всегда удо-
вольствие. Это освобождает от 
необходимости бороться с па-
разитными частотами и отра-
жениями закрытых залов, ко-
торые часто не предназначены 
для музыки. Опен-эйр свободен 
от всех этих негативный прояв-
лений. Тем не менее, требуется 
тщательно настроить PA, что-
бы звук был «джазовым». Такой  
звук отличается от рок-фестива-
ля и других массовых мероприя- 
тий бóльшей теплотой, читае-
мостью и прозрачностью. В нем 
отсутствует излишнее давление. 
Поэтому чаще всего приходится 
корректировать громкость су-
бов и высокую середину. Делать 
звук воздушным и простран-
ственным, чтобы инструменты 
джазового оркестра, на 90 про-
центов акустические, звучали 
максимально естественно.
Кстати, качественная звукоре-
жиссерская работа заключается 
в том, чтобы зрители не ощуща-
ли ни присутствие звукорежис-
сера, ни какого бы то ни было 
звукового оборудования. Важно 
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дает возможность барабану 
петь. Особенно там, где по сво-
ей структуре мелодика джаза не 
позволяет играть интенсивно. 
Для меня важно, чтобы барабан 
отдавал, чтобы он пел, и чтобы 
это было слышно. 
После того, как отстроен PA, 
важно определить особенности 
каждого коллектива, выходя-
щего на сцену. На саундчеках 
можно познакомиться с музы-

словами, насколько качествен-
ны рояль и контрабас. Нам с 
этим пока везло.
Если говорить о барабанах, то 
вспоминается шутка «Скажите, 
кто у вас барабанщик, а я ска-
жу, какая у вас группа». От того, 
как звучат барабаны, зависит 
львиная доля звучания любого 
оркестра или малого состава. 
Принципиальное значение име-
ет размер барабанов и выбор 
пластика. 
Жанровое различие в исполня-
емой музыке обязательно долж-
но отражаться в различиях ба-
рабанного сетапа. Не стоит 
играть «традицию», Hard 
Fusion и рок-н-ролл на 
одном и том же. И уж 
тем более, нельзя не де-
лать различий между 
фортепьянным трио и 
биг-бэндом. 
Если говорить о пла-
стике, на мой субъ-
ективный вкус, для 
джаза лучшим выбо-
ром является Remo 
Ambassador с напыле-
нием. Тонкий однослой-
ный пластик, который 

ние называется взаимопроник-
новением сигнала. И в этом слу-
чае в микрофоне контрабаса мы, 
скорее всего, услышим звуки со-
седних инструментов.
Спасением является звукосни-
матель, или так называемый 
пик-ап. Он почти лишен оберто-
нов, зато многократно увеличи-
вает плотность самого сигнала. 
Пик-ап в связке с микрофоном 
позволяет сформировать сиг-
нал, обладающий достаточной 
плотностью и некими обертона-
ми, указывающими на то, что 
это акустический инструмент.
То же самое можно сказать о ро-
яле. При его невысокой энерге-
тике барабаны оказываются в 
микрофонах раньше, чем туда 
попадает его собственный звук.
Поэтому очень важен и выбор 
микрофонов, и их расположе-
ние. Практика показывает, что 
микрофоны компании DPA, ко-
торые появились сравнитель-
но недавно и разрабатывались 
специально для этих инстру-
ментов, дают тот необходимый 
результат, который хочется по-
лучить. Конечно, немалую роль 
играет и сам источник. Иными 
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виртуозно играл афроамерикан-
ский музыкант. Этот редкий ин-
струмент стал украшением фе-
стиваля благодаря необычному 
звуку и внешнему виду. 
В этом году мы тоже наблюдали 
уникальное явление, когда на 
сцене появился бас-саксофон. 
Крайне редко встречающийся 
инструмент, сделанный на за-
каз. Я видел его впервые. Счаст-
ливый обладатель этого инстру-
мента – арт-директор фестиваля 
и виртуозный саксофонист Сер-
гей Головня.
Мы решили, что нужно поис-
кать правильный звук к этому 
инструменту. Стоит поэкспе-
риментировать и послушать. 
Поскольку инструмент просто 
огромный и звучит со всех сто-
рон, нужно было подобрать пра-
вильные микрофоны и их распо-
ложение. Необходимо потратить 
достаточно времени, чтобы 
скомпоновать звук саксофона 
уникального диапазона и при-
менения – это непростая задача, 
так как инструмент может зву-
чать сольно и даже акапельно, 
а может быть частью духовой 
группы. Совершенно очевидно, 
что в разных обстоятельствах в 
работе со звуком этого гиганта 
требуются нестандартные реше-
ния. Важно, чтобы он смотрелся 
максимально выигрышно и в 
сольной программе, и в бэнде. 
На фестиваль приезжают испол-
нители различных культур. Пом-
нится, коллектив «Хуун-Хуур-Ту» 
покорил всех удивительными 
приемами тувинского горлового 
пения. Нужно было найти звук, 
раскрывающий потенциал этого 
исполнительского стиля.
Приезжали люди с африкан-
скими барабанами, вообще без 
стандартной барабанной уста-
новки. Тоже было интересно 
подчеркнуть и показать красоту 
этого инструмента и исполни-
тельское мастерство артистов.
В этом году был интересный 
пианистический сет. Участни-

кантами и их музыкой, понять, 
в какой стилистике они играют, 
и как максимально бережно и 
точно передать это благодарной 
аудитории.
Дальше, если обобщить, звуко-
режиссерская работа состоит в 
том, чтобы выстроить правиль-
ный частотный и громкостный 
балансы, продумать панораму 
и планы и, если необходимо, по-
искать, какие украшения в виде 
пространственной обработки и 
задержек можно было бы приме-
нить, Хотя чаще всего джазовая 
музыка в этом не нуждается. 
Конечно, можно было бы по-
говорить о параллельной ком-
прессии, сайдчейне, мидсайд 
технологиях, динамической эк-
вализации и реверберации, и 
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других секретах, приемах и тон-
костях звукорежиссерского ре-
месла, но вряд ли стоит сейчас 
углубляться в такие дебри.
В конечном итоге, важно, чтобы 
любители и почитатели джаза 
слышали качественную музыку 
и получали удовольствие. 
Одна из особенностей работы 
на фестивале – большое число 
участников. В один день могут 
быть выступления от четырех 
до шести коллективов, и все они 
уникальны. Очень важно, чтобы 
настройки с саундчеков плавно 
перекочевали в концертное вы-
ступление.
Большим подспорьем в этом 
смысле является цифровое обо-
рудование. В частности консоли 
Yamaha, которые позволяют со-
хранять звуковые сцены. 
Бóльшая часть моего пребыва-
ния в профессии проходила тог-
да, когда таких возможностей не 
было, и нужно было постоянно 
перестраивать оборудование. 
После саундчека одной группы 
выходила вторая, потом третья, 
и т.д. и то, что было набрано, 
перекручивали для нее. На кон-
церте все строилось по новой. 
Цифровые технологии позволя-
ют до тонкостей выверить звук 
на саундчеке, сохранить это, 
и на концерте просто вызвать 
нужную сцену и получить се-
кундный доступ к тому, что было 
сделано. Поразительно!

Владимир, за вашу долгую 
трудовую деятельность за зву-
ковыми пультами наверняка 
были интересные случаи, рас-
скажите про них?
Всегда интересно, когда на сце-
не появляются уникальные ин-
струменты. Например, однажды 
приезжала американская груп-
па ReBirth Band и привезла суза-
фон – огромный духовой инстру-
мент низкого диапазона, редко 
встречающийся в джазе. Это, 
как правило, инструмент духо-
вых военных оркестров. На нем 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

61

и стали слушать его инструмент, 
мне он показался легковесным, 
невесомым, почти отсутствова-
ло тело звука. Как правило, ког-
да слушаешь инструмент в соло, 
ожидаешь, чтобы он звучал соч-
но, богато; чтобы он обертони-
ровал и был «широким». С другой 
стороны, когда этот инструмент 
помещается в оркестровую или 
ансамблевую фактуру, он либо 
сам поглощает окружающие 
инструменты, либо поглощает-
ся ими так, что его не слышно. 
Именно во избежание подобных 
казусов каждому инструменту 
должен быть отведен свой ча-
стотный диапазон в общей сум-
ме. Для меня авторитет взрос-
лого музыканта Молнара Коэна 
является неоспоримым. Поэто-
му, когда звук его инструмента 
был мне не совсем понятен, я не 
стал переспрашивать его, поче-
му это так. Мое доверие ему пол-
ностью оправдалось. 
Когда заиграл бэнд, все встало 
на свои места. В миксе инстру-
мент читался потрясающе! Он 
занимал ту нишу, которая была 
отведена именно ему. В итоге 
все, что он играл, было слышно, 
даже в самых «плотных» местах, 
и при этом он не мешал другим. 
Для меня это был очень инте-
ресный урок. С тех пор я внима-
тельнее продумываю распреде-
ление инструментальных ниш в 
частотном балансе. Это крайне 
важно.
Фестиваль сводит меня с инте-
ресными людьми. Приятно, что 
спустя какое-то время Джамал 
Томас позвонил, чтобы просто 
еще раз поблагодарить. С Мол-
наром Коэном мы до сих пор 
поддерживаем приятельские от-
ношения.
Надеюсь, что фестиваль будет 
жить и дальше, что будут при-
езжать яркие, интересные, нео-
бычные исполнители. А мы, по 
мере сил и возможностей, будем 
стараться делать праздник джа-
за незабываемым.
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зицирования. В таком случае 
оговаривается тема или, как это 
называется в джазе, стандарт, 
его форма, тональность, темп, 
стиль (мы знаем, что любую ком-
позицию можно исполнить в 
свинге, бопе, балладой, латино, 
джаз-марш и др.). И все это до-
ступно для языка современных 
джазовых музыкантов.
Таким образом, люди получают 
огромное удовольствие от со-
вместного исполнения, им очень 
приятно музицировать с колле-
гами, обладающими высоким 
пониманием, красотой мышле-
ния и чутьем партнера.
Другая ситуация, когда коллек-
тив работает вместе постоянно. 
Продумываются аранжировки и 
при необходимости прописыва-
ются инструментальные партии. 
Аранжировка и звукорежиссура 
переплетаются настолько тесно, 
что одно без другого фактически 
невозможно. Поэтому, когда пи-
шется аранжировка, подспудно 
продумывается и звуковая сце-
на: где, в каком месте должен 
находиться тот или иной инстру-
мент. Это в свою очередь опре-
деляет его место в частотном 
балансе. Звукорежиссеры, кото-
рые давно в профессии, хорошо 
понимают, что такое частотные 
зоны в полном спектре. Очень 
важно распределить инструмен-
ты по зонам, чтобы они не ме-
шали друг другу, особенно, когда 
звучат одновременно. 
Я люблю учиться, поскольку со-
вершенству нет предела. Для 
меня был очень приятным урок, 
который я получил, работая с 
коллективом, приезжавшим в 
2014 году на фестиваль в стату-
се хедлайнера. Его лидер – Джа-
мал Томас, барабанщик, тесно 
сотрудничавший с Масео Пар-
кером, правой рукой Джеймса 
Брауна. Было очень приятно по-
слушать этих музыкантов, пора-
ботать с ними.
На саундчеке, когда очередь до-
шла до пианиста Молнара Коэна,  

ками программы стали сразу 
несколько выдающихся пиани-
стов современности: Алексей 
Подымкин, Яков Окунь, Даниил 
Крамер, Игорь Бриль. Они очень 
разные, но всех объединяет вы-
сочайший профессионализм и 
вкус. Каждый из них представ-
лял разную музыку, и было важ-
но показать великолепие их ин-
дивидуальности, выраженное в 
неповторимости звука и глубине 
мысли, обращенной к слушате-
лям. Игорь Бриль играл сольную 
программу, другие музыканты 
– с коллективами. Стили раз-
ные, руки разные, а рояль один, 
и было огромным удовольствием 
слышать, как он тонко отклика-
ется на прикосновения мастеров!
Конечно, правильный выбор 
микрофонов и тонкая деталь-
ная коррекция позволили роялю 
звучать полновесно и сбалан-
сировано. Важно, чтобы было 
слышно обе руки, что в свою 
очередь позволяет услышать 
всю фортепьянную фактуру, а 
в джазе – еще и гармонические 
хитросплетения, и понять, что, 
а главное – как говорит пианист.
В прошлом году обладатель пре-
мии «Грэмми» Дейв Яден со сво-
ей группой произвел фурор на 
фестивале. В этом году он высту-
пал по телемосту. Он в Калифор-
нии, мы – на пляже в Коктебеле; 
тем не менее, музыка прозвуча-
ла. Интересно, что в прошлом 
году после своего выступления 
Дейв несколько дней просидел 
рядом со мной, наслаждаясь му-
зыкой. Было приятно услышать 
много теплых слов с признатель-
ностью всем, кто занимался оз-
вучиванием фестиваля.
Если вернуться к разнице в ра-
боте с российскими и зарубеж-
ными музыкантами, то вопрос 
следует уточнить – это постоян-
ный коллектив или группа му-
зыкантов, собранная для кон-
кретного выступления. В джазе 
исполнители часто собираются 
для временного совместного му-
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Согласитесь, что помимо уров-
ня его профессионализма (хоро-
ших, конечно же, немало, но и 
не так уж и много), очень многое 
зависит от того, как работают 
его уши. А их состояние может 
меняться не только день ото дня, 
но и час от часа (уши – инстру-
мент тонкий и не поддающийся 
сиюминутным желаниям, и на 
волшебное слово «надо» им по-
рой, весьма не вовремя, напле-
вать). Иногда даже классный, 
всеми признанный гуру звука 
отрабатывает концерт с, мягко 
говоря, не очень комфортным 
звучанием. По разным причи-
нам, но явно не относящимся к 
качеству пульта или порталов. 
Вряд ли кто-то будет оспаривать 
этот факт.
4. Конечно же, качество игры и 
сыгранность музыкантов.
Очень важно, в каком настрое-
нии они сегодня, выспавшиеся 
или после ночного перелета с по-
следующим саундчеком в шесть 
утра, (трезвые ли), насколько 
лень барабанщику настроить 
пласты, а гитаристу поменять 
струны или хотя бы сделать 
тише комбик.
5. Уличный звук.
Зависимость качества звучания 
от погоды, температуры, влаж-
ности воздуха, времени суток, 
направления ветра настолько 
сильна, что идеально отстроен-
ный аналог через десять минут 
звучит не лучше всеми любимо-
го беринжера. Конечно, можно 
возразить: а кто мешает пере-
страивать звук в зависимости от 
изменчивых обстоятельств? Но 
правда в том, что во время кон-
церта на это уже нет ни време-
ни, ни желания. Иногда хорошо 
отстроенный утром аппарат на 
вечернем концерте звучит не со-
всем так, как хотелось бы.
6. Физика звука.
Ни для кого не секрет, что фи-
зика звука не предполагает иде-
ального качества во всех точках 
площадки. Это всегда компро-

дешевых фирм. Согласимся, что 
работать приходится на всем, 
и не всегда есть возможность и 
бюджет перевесить аппарат на 
свой концерт по своему райде-
ру. Даже при наличии топового 
аппарата немаловажную роль 
играет износ динамиков и драй-
веров, выходных каскадов уси-
ления.
Конечно, на одном и том же ап-
парате аналог лучше цифры. 
Но если цифра на новой или во-
время проверенной и отремон-
тированной топовой линейке, а 
аналог на подуставшем аппара-
те, да еще и левой фирмы, уже 
вопрос, что будет лучше звучать.
2. Качество работы инженера.
Не всегда все сводится к его 
профессионализму, часто ска-
зывается не в лучшую сторону 
банальная усталость человека 
или нехватка времени на пол-
ноценную отстройку (особенно в 
прокате). Бывает, что конечное 
качество ограничено бюджетом 
или самой площадкой – отказ от 
дилейных колонок, невозмож-
ность поставить сабы в нужные 
точки (или их просто закроют 
баннером).
3. Качество работы звукорежис-
сера.
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Константин Николаев, мони-
торный звукорежиссер фести-
валя KJP

Костя, насколько сложно со-
вмещать аналоговые и цифро-
вые технологии в рамках фе-
стиваля?
Аналог или цифра, цифра или 
аналог. И у того, и у другого есть 
свои приверженцы, и споры 
между ними не затихают уже 
давно. У всех свои аргументы и 
доводы, и все по-своему правы. 
На мой вкус, аналог звучит луч-
ше, как ни крути и ни слушай. 
Теплота, мягкость и разборчи-
вость аналогового звука слыш-
на не только музыкантам с 
абсолютным слухом, професси-
онально заточенным ушам ин-
женеров и звукорежиссеров, но 
и простым обывателям.
При сравнении звука в студии, 
в концертно-театральном зале 
(при условии, что он более-ме-
нее правильно сконструирован 
и заглушен), достаточно поста-
вить любой нормальный трек 
(нормальный – значит не МР3, не 
самопальная запись ленинград-
ского рок-клуба 1988 года, не 
классика японской звукозапи-
си, а желательно американо-ан-
глийский стандарт), разница 
будет очевидна. Не важно, будет 
это рок, джаз или панк, качество 
аналогового звука слышно сразу.
Но!
Как только мы начинаем гово-
рить именно о живом, концерт-
ном звуке, не минусовке плюс во-
кал, а полностью живом, да еще 
и на уличной площадке или в 
клубе (они хоть и созданы специ-
ально для концертов, но приори-
тет отдается удобству зрителей 
или организации, а не качеству 
звука), возникает множество до-
полнительных аргументов.
Рассмотрим их с разных сторон. 
Для начала оценим независи-
мые факторы:
1. Качество самих порталов.
Топовая линейка против более 

Константин Николаев



дешевых наушников и прими-
тивных сэмплов) приведет к 
востребованности быстрой и де-
шевой цифры, а может еще и ав-
томатизированной настолько, 
что вообще не понадобятся ни 
звукорежиссеры, ни инженеры, 
ни вообще колонки.
Наверное, только гитарные ком-
бо, такие как Fender, Marshall, 
Mesa/Boogie и т. д. еще долго бу-
дут вне конкуренции. Тут аналог 
однозначно рулит всегда (как 
минимум в умах гитаристов). 
Хотя…

это гибкость быстрых настроек, 
возможность оперативной сме-
ны патча, сцены, со всеми вы-
текающими изменениями обра-
ботки и других немаловажных 
настроек.
Итак теперь возвращаемся к 
главному вопросу: что же лучше 
– цифра или аналог?
Заметьте, я не добавил слово 
звучит. В удобстве – цифра. А в 
качестве звучания – нет одно-
значного ответа, он зависит от 
совокупности всех вышеупомя-
нутых факторов и его величе-
ства случая.

Твое понимание аналогово-
го оборудования в цифровом 
мире будущего?
Не будем забывать, что каче-
ство цифры растет семимиль-
ными шагами и с каждым 
годом все больше прибли-
жается к аналогу. По мое-
му мнению, еще пять лет 
– и качество сравняется.
Либо уровень слушателей 
(который падает все ниже 
и ниже благодаря повсе-
местному засилию низко-
качественных форматов, 

мисс (чаще всего выбранный 
под местонахождение звукоре-
жиссера).
Все эти пункты сами по себе ни-
чего не говорят ни за, ни против 
цифры или аналога. Это просто 
факторы, от которых зависит 
качество звука независимо от 
типа пульта. Все вышеописан-
ное влияет на качество силь-
нее, чем марка пульта, имя на 
порталах или профессионализм 
работника. А некоторые из них 
влияют больше, чем самый про-
фессиональный профессиона-
лизм, простите за тавтологию.
Отсюда я сделаю вывод: аналог, 
конечно, всегда звучит лучше 
условного беринжера, но с то-
повыми цифровыми пультами 
разница заметна только в те-
пличных условиях. Разницу не 
услышит никто, даже измери-
тельная аппаратура. Потому что 
любой из этих пунктов при опре-
деленных условиях оказывает 
гораздо бóльшее влияние на ка-
чество звучания.
И теперь время добавить пункт 
7, который однозначно гово-
рит о преимуществе цифровых 
пультов перед аналоговыми – 
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ных барабанщика, духовая сек-
ция с использованием большого 
количества разных аутентич-
ных примочек. Техники это все 
очень легко осилили «как семоч-
ки».
У меня с опытом немного из-
менился подход к работе. Я не 
упираюсь теперь в брэнды по 
пультам, колонкам и остальному 
оборудованию. Я внимательно 
выслушиваю пожелания кол-
лектива и артиста и только тог-
да принимаю решение, какими 
железками буду пользоваться. 
Очень приятно, что некоторые 
фирмы еще не сдали в утиль ана-
логовые сетапы. Для меня боль-
ше нет войны аналог vs цифра, 
так как разные проекты – раз-
ные задачи.
Линейный массив EV с новыми 
пресетами пел красиво, техни-
ки все включали идеально и бы-
стро, так что оба дня я был, как 
говорится, на полном расслабо-
не. Мониторные линии с коак-
сиальными динамиками EAW, 
как и обычно, выдерживали все 
возможное.

Друзья, мы рассказали вам 
без тайн и прикрас о звуковом 
оформлении замечательного 
фестиваля. Я очень надеюсь, 
что 2021 год принесет всем 
нам возвращение в нормальный 
рабочий режим. Будем рады 
видеть вас в следующем году 
как зрителями, так и добрыми 
друзьями на Koktebel Jazz Party.

Кстати, вслед за Джазом в 
Коктебеле проходит фестиваль 
«Коктебель Рэп», но это совсем 
другая история.

Надеюсь, наш опыт будет ва-
шим руководством к действию 
при работе со столь тонкой ма-
терией, как джаз.

Ну а если вдруг случится так, 
что вы попадете в сложную си-
туацию... Не беда, берите нуж-
ную тональность и импровизи-
руйте! 

Это джаз!

то второй – нечеловечески ин-
тересный Wild Brass, с большим 
составом и абсолютно «не рус-
ским» грувом. Я переживал, что 
не смогу передать со сцены их 
звучание, но все прошло гладко.
Я работал на стандартной CL5 
и воспользовался услугами мо-
ниторного звукорежиссера ком-
пании T-Audio Константина Ни-
колаева. Поэтому выделенного 
времени на саундчек нам хвати-
ло для всего процесса настройки 
коллектива. 

У нас было много разных за-
морочек по сетапу на 

сцене, например, 
две барабанные 

установки и 
два шикар-

Александр Лепешкин: предста-
витель нового поколения звуко-
режиссеров.
Прекрасно разбирается как в 
цифровом, так и в аналоговом 
оборудовании.
Работал на фестивале с двумя 
весьма самобытными музы-
кальными коллективами.

Когда мне сообщили о том, что я 
наконец-то вновь поработаю на 
крупной площадке с компанией 
T-Audio, мне было очень при-
ятно, так как я сам был частью 
этой компании более 12 лет!
Переговоры прошли просто и 
безболезненно. Сразу скажу, что 
все хотелки были учтены до са-
мых мелочей, так что по дороге 
в аэропорт я вообще ни о чем не 
думал. Весь персонал, с которым 
я уже не знаком, был предупре-
жден, что едет «мистер Паника», 
это шуточное прозвище дал мне, 
к большому сожалению, ныне 
покойный, Роман Юрьевич Сте-
беньков. Не буду скрывать, доля 
правды в этом прозвище есть. 
У меня было два коллектива в 
разные дни, совершенно не-
похожие. Если первый был со 
стандартным составом, велико-
лепно играющий MankaGroove, 
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Александр Лепешкин 
и Николай Ананичев, бэклайнер



рые сливаются с декорациями, 
прежде чем оживают для танце-
вальных представлений.

«Большая часть оператор-
ских работ в шоу выполняется 
на Steadicam, охватывающем 
танцоров на 360 градусов, – объ-
ясняет Сазерленд. – Так как на 
одной стороне зала у нас ничего 
нет, мы с помощью DARTZ пол-
ностью заполняем это простран-
ство. Режиссеру и продюсерам 
нравится эта стена света. Никто 
даже не видит, что там камеры».

Сазерленд создал великолеп-
ные эффекты с помощью двух 
независимых вращающихся 
призм и 14 гобо DARTZ. Инстал-
ляция включает в себя и другие 
светодиодные и разрядные вра-
щающиеся головы.

Устройства Elation SixBar 
1000 с шестицветными LED за-
полнили пустоту, где обычно си-
дит публика, украсили крупный 
план с судьями и заняли проме-
жутки между светодиодными 
экранами, в том числе на сред-
нем балконе, где ждали участ-
ники.

«Танцы со звездами», главное 
вечернее шоу ABC, благодаря 
множеству потрясающих свето-
вых решений для каждого высту-
пления получило лучшие рей-
тинги за последние годы.

от Elation – однолучевыми RGBW 
приборами с zoom и непрерыв-
ным вращением на 360°. Он 
установил 90 светильников в три 
ряда вдоль танцпола, чтобы со-
здать полосы света слева и спра-
ва от сцены для красивого обзора 
камерой.

«Джо Холдман, программиру-
ющий шоу, добился невероятных 
эффектов с помощью вращения 
на 360 градусов, – продолжает 
он. – Например, когда мы вступа-
ли в напряженный момент оцен-
ки номера, приборы вращались, 
манипулируя зумом; и все было 
похоже на огромный каскад, 
поднимающийся к сцене. Из-за 
масштаба лучи могут выглядеть 
едва уловимыми, мерцающими, 
или мы можем усилить их дым-
кой. Поскольку пол был черным 
и блестящим, светильники от-
лично смотрелись, отражаясь от 
него. ZCL 360i стали фантасти-
ческим дополнением к комплек-
ту, все их любят».

В «Танцах со звездами» 2019 
года дизайнер использовал вра-
щающиеся светодиодные голо-
вы Elation DARTZ 360 в качестве 
основных светильников в им-
мерсивной среде освещения на 
360 градусов. В этом году он уве-
личил их количество до 104 для 
создания мягких образов, кото-

#шоу#LED светильники#эффекты

Художник по свету Том Сазер-
ленд второй раз создал световое 
оформление американского кон-
курса «Танцы со звездами» для 
сети ABC, получилось яркое шоу 
с декорациями в стиле ар-деко и 
изысканным освещением. 

«В этом году на шоу не было 
аудитории, играющей боль-
шую роль. Никто, особенно на 
телевидении, не любит черные 
дыры», – сказал Сазерленд, ко-
торый должен был заполнить 
пустое пространство и при этом 
добиться эффекта присутствия 
публики. «Мы сделали это, до-
бавив больше освещения и ви-
деоэкраны. Значительная часть 
дополнительного освещения 
была предоставлена Elation 
Professional».

Экспрессия и блеск «Танцев 
со звездами», снятых впервые в 
2005 на канале CBS Television 
City в Лос-Анджелесе, заставля-
ют поклонников возвращаться 
из года в год к этой программе. В 
сентябре 2020 года вышел 29-й 
сезон и ключевыми элемента-
ми шоу снова стали приборы 
Elation, среди которых DARTZ 
360, ZCL 360i и SixBar 1000. 

Работа по дизайну началась 
с того, что решали, сколько чер-
ных дыр в студии нужно запол-
нить и как это лучше сделать. 
«Нам нужно было найти прибо-
ры, которые заполняли бы эти 
пробелы, давая мне большую 
гибкость в течение 11-недельно-
го сезона. Мне нужны были при-
боры, которые я мог бы варьиро-
вать и с которыми можно было 
бы создавать разные образы, 
тонкие и красивые, или драма-
тичные и контрастные. Мы оты-
грали 150 выступлений на этой 
сцене в прошлом году и 150 вы-
ступлений в нынешнем, так что 
я большой поклонник приборов, 
у которых так много функций в 
одном корпусе».

Сазерленд заполнил сиденья 
на полу крошечными ZCL 360i 

Elation Professional 
на шоу «Танцы со звездами»www.lpd-tech.ru
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театра музыки и кинематогра-
фии (ЛГИТМИК) на факультет 
Театрально-декорационного ис-
кусства. Учился я долго – начал 
активно работать в театрах и 
ездить по России, уходил в ака-
демический отпуск, меня отчис-
ляли, брали назад, и в итоге оту-
чился целых десять лет. 
Так получилось, что офици-
ально у меня не было ни од-
ного часа по специальности  
«Художник по свету». В профес-
сию меня внедрил мой учитель, 
Евгений Ганзбург. Я занимался 
в институте всем, кроме света.
А в театральном свете совер-
шенствовался в общении со 
старшими товарищами. Среди 
них были Владимир Лукасевич 
из Мариинского, Михаил Ме-
клер из Малегота, Николай Хей-
фиц из театра Комедии, Ана- 
толий Кузнецов из «Сатири-
кона» и конечно, Дамир Исма- 
гилов.

Ваша первая профессия –  
художник по свету. Как вы  
в нее пришли?
Я из театральной семьи, в те-
атр попал, наверное, с рожде-
ния. Мой отец (заслуженный 
деятель искусств Вениамин 
Фильштинский, режиссер, про-
фессор, преподаватель теа-
тральной академии – прим. 
ред.) и все его окружение – из 
театра. В доме всегда говорили о 
сцене. В 1981 году папа привел 
меня в ТЮТ – Театр Юношеско-
го Творчества в Ленинградском 
Дворце пионеров. Это такой дет-
ский театр, где каждый ребенок 
и артист, и работник в одного из 
театральных цехов. Сначала я 
был в монтировочном цехе, а по-
том в осветительском (читайте 
статью о ТЮТ в «Шоумастере» 
№ 4 2012 (71). После окончания 
школы поступил на постановоч-
ный факультет Ленинградско-
го государственного института 

#интервью#мастер-класс#шоу

Марина Багирова

глеб Фильштинский
Художник, режиссер, арт-директор

Глеб Фильштинский – 
театральный художник, 

режиссер, продюсер, арт-директор, 
художественный руководитель 

студии «Шоу Консалтинг».
В его портфолио – 

десятки музейных проектов, 
сотни концертов 

имультимедийных шоу, 
несколько сотен музыкальных, 

драматических спектаклей 
в театрах России, 
Европы, Америки.

В 1996 году вместе 
с Евгением Ганзбургом основал 

Творческую мастерскую
«Свет для Театра». 

Мастерская 
предоставляет оборудование

для спектаклей, концертов, 
шоу и съемок.

В 2008 году основал 
Санкт-Петербургскую 

студию «Шоу Консалтинг». 
Студия делает шоу, 

создает музеи, 
производит видеоконтент,

проектирует театры.

Руководитель магистратуры 
«Управление художественно-

технологическими процессами 
в современном театре»

Санкт-Петербургской 
академии театрального искусства.

Обладатель Российской 
национальной театральной 

премии «Золотая маска», 
Российской национальной 

премии в области 
массовых форм театрального 

искусства «Театр масс», 
Российской национальной 

премии «Интермузей», 
национальной театральной 

премии Латвии,
национальной театральной 

премии Эстонии.
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меняемый способ мышления. А с 
техникой художник по свету, ко-
нечно, должен уметь обращать-
ся, но это не является основным 
направлением его работы. 

А какие направления самые 
важные? Можно ли это крат-
ко сформулировать?
Да, безусловно можно. Есть 
два направления, изначально 
равноценные. Световая режис-
сура и световой дизайн. Они в 
нашей работе присутствуют 
всегда. А если говорить про ню-
ансы, то какому художнику что 
ближе…
Некоторые коллеги в основном 
реализуют дизайнерское на-
правление, другие склонны к 
режиссуре. Некоторые худож-
ники считают, что светового 

ку-переключалку, жать на раз-
ные кнопочки. И он обязатель-
но научится, но потеряв много 
времени и побив кучу машин. А 
можно сразу научить основным 
навыкам вождения, и на их ос-
нове водитель будет совершен-
ствоваться, начнет получать 
удовольствие от тех нюансов, 
которые постигаются только 
практикой. То же самое и в про-
фессии художника по свету. За-
чем, к примеру, на практике по-
стигать, что такое «трекинг при 
записи световых картин», если 
можно заранее узнать об этом в 
учебном классе? 

Это вы про вопросы взаимо-
действия с техникой?
Совсем нет, я говорю про вопро-
сы технологии работы, про при-

В 1990 году сработал некий триг- 
гер, и моя карьера стала разви-
ваться по экспоненте… Я унас-
ледовал от Андрея Мельника 
должность художника по свету 
ТЮТа и сделал свой первый са-
мостоятельный спектакль – «Фа-
ренгейт, 451».

Как Вы думаете, нужно ли 
учить конкретно специаль-
ности «Художник по свету» 
или преподавать более общие 
предметы? 
Обязательно необходимо это-
му учить, глубоко и подробно. 
Я работаю уже 30 лет и до сих 
пор ощущаю недостаток об-
разования. Мне кажется, что 
только лет пять назад оно более 
или менее завершилось. То, что 
недополучено на старте, всегда 
существенно, мне этого очень не 
хватало.

А чего именно не хватало?
Если в целом, то знания тех-
нологии работы художника по 
свету. Это сейчас ясно, что есть 
четкие алгоритмы работы над 
спектаклем, но мне их пришлось 
нащупывать самому методом 
проб и ошибок. 
Да, конечно, какая-то часть 
знаний может прийти через 
практику. Но большее коли-
чество знаний и пониманий 
должно быть заложено при об-
учении. Можно посадить чело-
века в автомобиль и сказать: 
«Парень, как-нибудь сам нау-
чись водить машину», он будет 
тыркать педали и дергать пал-

«Князь Игорь»

Спектакль Дмитрия Чернякова
Опера Метрополитэн, Нью-Йорк

Премьера — февраль 2014 года
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Кроме материалов к спектаклю, 
необходимо максимальное вза-
имодействие с большим количе-
ством соавторов: режиссером, 
сценографом, композитором, 
автором пьесы, художником по 
костюмам... Художник по свету 
интегрирует множество мнений, 
интерпретаций, ощущений, ожи- 
даний… Количество информа-
ции, которое должен съедать 
художник по свету, огромно. 
Вся она должна перевариться и 
выйти в виде черновика пред-
варительной световой партиту-
ры. Он должен нащупать, в чем 
сходятся ожидания соавторов 
или понять, что они, говоря диа- 
метрально противоположные 
вещи, на самом деле хотят одно-
го и того же. А потом на основа-
нии всего этого придумать свое, 
и убедить соавторов, что именно 
это и есть общее. 

На каком этапе создания спек-
такля художник по свету дол-
жен включиться в проект?
Здесь нет универсальных за-
конов. Бывает в проекте есть 
сценограф, режиссер, готовые 
решения и макет. А то и декора-
ция на сцене. Приходи и свети. А 
бывает, что только идея проекта 
и группа готовых к сотворчеству 
соавторов. 
И есть разные режиссеры. На-
пример, одни не умеют поль-
зоваться художником по све-
ту. Они начинают общаться с  
художником по свету только на 
сцене, как говорится, свет «по 
месту» и «из подбора». По-моему 
это очень неразумно, непрофес-
сионально, нерачительно. 
Другие должны представлять 
свет и возможности задолго до 
начала репетиций – еще в ма-
кете. И им нужен соавтор, идеи, 
понимание атмосферы. Они 
это жадно хватают, перераба-
тывают, отвергают – в общем 
работают. Большой кайф, ког-
да с режиссером, со сценогра-
фом идет работа над макетом. 

А как и когда приходят ответы 
на такие вопросы? 
Знаете, это по большей части 
нудная домашняя работа. Си-
дишь и разбираешь спектакль, 
придумываешь мотивации пе-
ременам, описываешь характер 
света в каждом эпизоде спек- 
такля. А потом, когда все описал, 
выбираешь инструменты и тех-
ники. Все очень просто, ничего 
загадочного в этом нет.

Что Вам нужно, чтобы рабо-
тать над спектаклем дома? 
Может быть, съемка репети-
ций, сценарий с вашими по-
метками?

дизайна вполне достаточно: 
сделал десять офигенных кра-
сивых картинок и отдал их 
режиссеру – используй. Это, 
кстати, требует огромного  
художественного вкуса, чутья, 
мастерства, изобретатель- 
ности… 
Мне же интересно придумы-
вать законы, по которым свет 
будет существовать в спекта-
кле. То есть собственно свето-
вая режиссура. Когда, зачем и 
почему изменяется свет. В ка-
кое качество он переходит? Как 
воздействует в каждый момент 
сценического времени на арти-
ста, декорацию, зрителя. 

«Бродский/Барышников»

Спектакль Алвиса Херманиса
Новый Рижский театр 
Премьера — октябрь 2015 года
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ется определяющим фактором 
для спектакля. Можно сделать 
прекрасный спектакль на трех 
лампочках, а можно и на супер- 
пупер оборудовании провалить-
ся по полной программе.

Вопрос, который я задавала 
раньше вашим коллегам: есть 
ли у художника по свету узна-
ваемый почерк? 
Конечно есть. Это относится и 
к цветовым гаммам, и к прора-
ботке деталей, и к методу струк-
турирования световых перехо-
дов. Можно определить почерк и 
стиль. 

В макете, в эскизах, в 3D про-
гнозируются и свет, и видео. И, 
с моей точки зрения, это очень 
правильно.

В каком театре вы работаете 
сейчас? 
В данный момент я работаю в 
Венской опере. Мы с режиссе-
ром Дмитрием Черняковым го-
товим спектакль «Евгений Оне-
гин». Премьера назначена на 25 
октября. 

Может быть, вы расскажете 
подробнее об этом спектакле? 
Спектакль имеет большую исто-
рию. Мы возобновляем извест-
ный спектакль, вышедший еще 
в 2006 году в Большом театре 
и живший на Новой сцене пят-
надцать лет. Венская опера за-
хотела поставить его у себя. Это 
то, что называется «ривайвл» 
– возобновление, восстановле-
ние спектакля в другом театре 
с новыми артистами, новым 
оркестром и дирижером. Кон-
цепция, визуальные решения 
нашего «Онегина» остаются без 
изменений с 2006 года. Но он 
чертовски свеж, он вне време-
ни. В России этот спектакль по-
лучил все возможные премии, 
собрал все «Маски», имеет свой 
отдельный фан-клуб.

Важно, какое оборудования 
было тогда на сцене, и какое 
сейчас?
«Онегин» нуждается в опре-
деленных инструментах, и не 
очень зависит от площадки. Мы 
используем практически такие 
же источники света, какими со-
здавали его 15 лет назад. 
А если говорить в отрыве от 
«Онегина», то конечно, здорово, 
когда в театре много хороших 
инструментов, но у меня нет 
жесткой зависимости от них. 
Мне везет, я работаю в очень 
больших домах с высокими 
возможностями. И оборудова-
ние театра важно, но не явля-

«Евгений Онегин» 

Спектакль Дмитрия Чернякова 
Венская государственная опера. 

Премьера – октябрь 2020 года
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Когда в 1995 году я пришел в 
Мариинский театр, надо было 
что-то доказывать всем, каждую 
минуту, каждое световое поло-
жение. И каждый спектакль я 
делал как последний – все, что 
умел, то в него и вгонял. Краси-
во, эффектно, дым, контровые – 
главная моя заповедь середины 
девяностых J.
Сейчас все отходят от украша-
тельства и расцвечивания, боль-
шинство перестали тянуть на 
себя одеяло. На более высоком 
витке спирали вернулись к ат-
мосферной имплантации света в 
идею спектакля. Свет – это ком-
понент сценографии и режис-
суры, он подчинен концепции 

И, может быть, не в 100 процен-
тов случаев, но в 70 я точно отли-
чу Ганзбурга от Исмагилова.
Но надо понимать: в большин-
стве проектов художник по свету 
– зависимая фигура. Он зависит 
от концепции спектакля, стиля 
режиссера и сценографа и встра-
ивается в решения, которое они 
придумали и воплощают. 

Вы уже почти 30 лет в этой 
профессии, меняются ли тен-
денции светового оформле-
ния спектакля?
Конечно. За время моей работы 
сменилось несколько эпох. От 
все подавляющего освещения 
артистов до точечного испол-
нения мизансцен. От атмос-
ферных световых состояний до 
расцвечивания каждой секунды 
сценического времени. От обще-
го освещения до светового ди-
зайна ради светового дизайна...
Хотя мне сложно обобщать, я же 
не искусствовед и могу говорить 
только о своих ощущениях. 

«Парсифаль»

Спектакль Алвиса Херманиса
Венская государственная опера
Премьера — март 2017 года

спектакля, его идее, одновремен-
но подчеркивает течение време-
ни и действия и несет декоратив-
ную функцию. Свет в спектакле 
не может быть независимым, это 
такой кусочек общего пазла. 

А театроведы и искусствове-
ды анализируют работу теа-
тральных художников? 
Конечно, давно, глубоко и се-
рьезно. Вот сейчас в Питере есть 
Любовь Овэс, Елена Третьяко-
ва. В Москве был известный ис-
кусствовед Виктор Иосифович 
Березкин, он занимался сцено-
графией, театральным светом, 
писал об этом. К сожалению, 
умер несколько лет назад. 

А вы не пытались рассказать 
о своем опыте?
Пытался … в книге «Свет для те-
атра с Глебом Фильштинским». 
Ох, она получилась огромной, с 
фотографиями, на 400 страниц. 
Тираж 1000 экземпляров разо-
шелся, даже у меня не осталось 
книги. Хорошо бы ее сократить, 
дополнить и переиздать. Книга 
вышла в 2014 году, и за прошед-
шие шесть лет накопился новый 
материал.

По вашему мнению, много ли 
сейчас спектаклей с красивы-
ми костюмами, декорациями, 
или оформление стало более 
лаконичным?
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световом положении. Как бы нет 
необходимости. Ну не нашлось у 
постановщиков мотивации для 
перемен. 
В музыкальном театре опорные 
точки для световых перемен 
отыскиваются в музыке, как 
изначальном носителе драма-
тургии и таймлайна. А в драма-
тическом театре течение сце-
нического времени мы создаем 
сами, и иногда только с помо-
щью света. 

А есть еще 
какие-то различия?
Есть технологические тонкости. 
Например, в балете не нужно 
светить сбоку, снизу, в глаза, 

ни подходил бы к оформлению 
и световой режиссуре, там есть 
таймлайн, заданный компози-
тором.

Если в опере есть длинная 
ария, может ли свет меняться 
на ее протяжении? 
Конечно может, если такое раз-
витие необходимо для спекта-
кля. Например, в опере «Евге-
ний Онегин» есть ария Татьяны 
– знаменитое «Письмо». В нашем 
спектакле свет в этом эпизоде 
кардинально меняется несколь-
ко раз. И это логично и тонко по-
ставлено. А в другой постановке 
«Онегина» весь эпизод с той же 
музыкой может пройти на одном 

Много хороших спектаклей, кра-
сивых и эффектных. И достаточ-
но плохих – кричащих и разу-
крашенных. А лаконичнее – это 
не значит некрасивее. Это зна-
чит – с более точным подбором 
изобразительных средств. 

Можно ли сказать, что оформ-
ление спектаклей различа-
ется в зависимости от жан-
ра, опера или драматический 
спектакль?
С точки зрения светового ди-
зайна отличаются не сильно, а 
с точки зрения световой режис-
суры отличия большие. В драма-
тическом спектакле таймлайн, 
время спектакля, формируется 
командой, и свет тоже участву-
ет в этом процессе. Я только что 
сделал спектакль «Горбачев» в Те-
атре наций. В нем есть эпизоды, 
где закон существования арти-
стов был продиктован световой 
режиссурой. Свет задает ритм, 
настроение артистов. Но это 
драматический спектакль, где 
мы – хозяева и сценического вре-
мени и драматургической ткани. 
А в классическом музыкальном 
спектакле есть предопределен-
ность. И чтобы ты ни делал, ка-
ким бы образом, авангардно ли, 
экстремистски, по-передовому 

«Мадам Баттерфляй»

Спектакль Алвиса Херманиса
Театр Ла Скала, Милан

Премьера — декабрь 2016 года
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Алвис Херманис. Первые четыр- 
надцать спектаклей с большим 
успехом прошли в Зальцбурге 
летом 2016 года. Вторая серия 
из двенадцати спектаклей стар-
товала зимой 2020 года в Мила-
не. К сожалению, театру удалось 
показать только 4 спектакля… 

Почему костюмы действу-
ющих лиц – в основном тем-
но-красного цвета?
Это как отсылка к цыганской 
теме, так и общее цветовое ре-
шение декорации. 
Все действие спектакля раз-
ворачивается в стенах музея 
изобразительных искусств. Сю-
жетный ход спектакля таков: 
служащей музея Леоноре (ис-
полняет Анна Нетребко), кажет-
ся, что с картин сходят персона-
жи: и Манрико, и Граф Ди Луна, 
и цыгане, и стража. А женщи-
на-экскурсовод оказывается 
цыганкой Азученой. 
Референсом пространства опе-
ры послужила мюнхенская Пи-
накотека, именно там подоб-
ного цвета стены и примерно 
такого характера световой по-
толок. 

«Трубадур» по фотографиям 
показался мне красным моно-
хромным спектаклем? 
Я бы не назвал его монохром-
ным, там есть сцены, где про-

оператор пульта, просто мед-
леннее, с меньшей сноровкой. 
Но я понимаю, как устроен про-
цесс программирования. До-
статочно для того, чтобы дать 
внятные указания.

Видео на сцене театра – это 
компетенция художника по 
свету?
Да. Это компетенция и худож-
ника по свету, и сценографа, и 
режиссера. Как и все на сцене. 
Конечно, бывает специальный 
видеохудожник, который гото-
вит контент, но его может и не 
быть, все зависит от задачи. 
Я занимаюсь и светом, и видео, 
но это не значит, что я сам все 
делаю, своими руками. Я при-
думываю, организовываю, даю 
задачи. Художник делает эскиз, 
но есть художники-исполните-
ли, рисующие огромные зана-
весы. Также и видеохудожни- 
ки, это художники-исполнители, 
прикладники. Но если они при-
нимают участие в придумыва-
нии спектакля, то переходят на 
другой качественный уровень.
Мне кажется, видео сейчас про-
ходит тот же путь, что и свет. 
Сначала обслуживали место 
действия, потом стали раскра-
шивать, сейчас видео тянет все 
на себя, показывает всякие чу-
деса, но пройдет какое-то время, 
театр переварит, усвоит видео, 
оно станет просто еще одной ки-
сточкой театра.

Давайте поговорим про осо-
бенности оформления спек-
таклей? Например, в начале 
2020 года в «Ла Скала» вышла 
опера «Трубадур». 
Да, эта премьера запомнится на-
долго. Она состоялась 6 февраля, 
а 7 февраля я улетал из Милана, 
охваченного коронавирусом.
Эта постановка «Трубадура» – 
копродукция Зальцбургского 
фестиваля и театра Ла Скала. 
Постановщик спектакля – из-
вестный латышский режиссер 

когда кордебалет убегает в ку-
лисы и балерина крутит фуэте. 
В опере опасно слепить артиста, 
он должен хотя бы краем гла-
за видеть дирижера. Линия от 
глаз солиста к рукам дирижера 
должна быть свободна от свето-
вых приборов. В цирке не надо 
попадать красным лучом в глаз 
крокодилу, а зеленым – змеям. 
В попсовом мюзикле надо вы-
полнять правило «куплет стоим, 
припев шевелимся». И еще сто 
штук тонкостей… Вот как раз 
этому можно заранее научить в 
институте, выучить, как табли-
цу умножения. Это просто пра-
вила, которые нужно запомнить.

Можно ли научить студентов 
творческой части професии?
Конечно. Режиссеров же и сце-
нографов учат. Все, чему учат 
их, необходимо и художнику по 
свету. Просто надо еще добавить 
технологии, физики, механи-
ки, химии, программирования, 
психологии. Это художествен-
ная профессия, с существенны-
ми вкраплениями инженерного 
мышления. 

Художник по свету должен 
уметь работать за пультом? 
Есть разные мнения. Дамир 
Исмагилов, например, говорит, 
что это ему не важно, он к пуль-
там не подходит. Так он получа-
ет дополнительную художест- 
венную свободу. 
Для меня программирование 
света и видео интересно, я мно-
го знаю про это. Но главный ин-
струмент художника по свету 
– речь, человеческий язык. Что-
бы быстро и четко добиваться 
нужного результата, я должен 
давать понятные светоопера-
тору команды. Я просчитываю 
варианты: если я скажу так, он 
сделает так, а если по-другому, 
то путь будет более коротким. 
Я должен уметь руководить 
людьми. Если меня посадить за 
пульт, я смогу сделать то же, что 
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ее цвет вошел в резонанс с цве-
том на репродукции. В момент 
возникновения резонанса (со-
впадение длин световых волн) 
общая картинка становится 
объемной, выпуклой, насы-
щенной – это крайне эффектно 
и наглядно. 

На стенах – картины или видео- 
проекции?
Часть – огромные качественные 
репродукции, а часть – проек-
ции.

рош всегда, он легко входит в 
резонанс с освещением. Глав-
ное – попасть в длину световой 
волны.

Когда Евгений Ганзбург 
учит художников по свету, он 
делает с ними световые этюды. 
Один из таких этюдов – осве-
щение картины Петрова-Вод-
кина «Купание красного коня». 
На репродукцию картины про-
ецируется изображение той же 
самой картины. И надо так от-
регулировать проекцию, чтобы 

являются контрастные цвета. 
Голубой, янтарный, синий, 
оранжевый, а еще белый холод-
ный – эти цвета совсем не рабо-
тают на идею монохромности.

А как в принципе работать 
светом с монохромными деко-
рационными решениями?
Монохромные декорации на 
сцене требуют даже более раз-
нообразного освещения, чем 
цветные. Тут надо работать 
как со светотенью, так и с цве-
товой температурой световых 
потоков. Направление света, 
степень резкости теней, баланс 
белого теплого и белого холод-
ного – сочетание этих инстру-
ментов вполне позволяет быть 
разнообразным, но при этом 
визуально оставаться в моно-
хроме. 
А если задача в спектакле с 
цветной декорацией в опреде-
ленный момент сделать эффект 
монохромности, тогда нужно 
сформировать световые потоки 
таким образом, чтобы при осве-
щении различных участков де-
корации сложение цветов дава-
ло одинаковый оттенок по всей 
сцене.
Возвращаясь к «Трубадуру». 
Красный цвет интерьера хо-

«Трубадур»

Спектакль Алвиса Херманиса
Театр Ла Скала, Милан

Премьера – февраль 2020 года
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формировать иллюзорные про-
странства оперы. 
Форма декорации оказалась на-
столько сложной, что начертить 
ее в Автокаде оказалось невоз-
можно. Тогда Екатерина Моче-
нова (сценограф, ассистент Чер-
някова) вылепила физический 
макет декорации из архитек-
турного пластилина. Этот макет 
поместили в трехмерный сканер 
и оцифровали. Так получилась 
сложная, но точная цифровая 
модель декораций.
Ее поместили в специальную 
программу, в которой уже рас-

Вы постоянно занимаетесь 
видеопроизводством для те-
атров. Расскажите о брюс-
сельской постановке оперы 
«Сказка о царе Салтане» в Ко-
ролевском театре Ля Монне.
Это авторский спектакль Дми-
трия Чернякова, его премьера 
состоялась в июне 2019 года. 
В спектакле очень сложная фор-
ма декорации, представляющая 
собой внутреннюю поверхность 
гигантской раковины-грота. На 
эту поверхность должны были 
накладываться различные ви-
деоизображения и тем самым 

«Сказка о царе Салтане»

Спектакль Дмитрия Чернякова
Королевский театр 
Ла Монне, Брюссель 
Премьера – июнь 2019 года
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сначала в Москве и в Питере, 
затем в Брюсселе. Записыва- 
ли последовательность событий 
в пульте управления и видео- 
сервере. 
Весь спектакль на бельгийской 
земле сделали российские мозги.
(Вы можете посмотреть этот 
спектакль на ютьюб-кана-
ле студии «Шоу Консалтинг» 
http://showconsulting.ru).

всех художественных процессов.
Видеопродакшн спектакля вела 
студия «Шоу Консалтинг». 
Мы искали художников-анима-
торов, которые будут отрисо-
вывать сюжетную анимацию и 
нашли гениальную Зою Кирееву 
в Екатеринбурге. Мы модели-
ровали все эпизоды спектакля 
в трехмерной среде, проводи-
ли виртуальные 3D-репетиции, 

кладывали видеоизображения, 
находили точки, из которых 
должна была исходить проек-
ция. Прямо в цифровой модели 
выгрызали специальные отвер-
стия, чтобы расположить видео-
проекторы. 
Автором технологии видеоин-
сталляции спектакля стал за-
мечательный видеоинженер из 
нашей студии «Шоу Консалтинг» 
Сергей Рылко. Всю внутреннюю 
поверхность раковины-грота 
ему удалось перекрыть шестью 
видеоисточниками. 
Для программирования и сведе-
ния он использовал видеосервер 
Disguise D3. А для точной на-
стройки на сцене Сергей вызвал 
из Лондона автора ПО D3, что-
бы свести на сложной поверхно-
сти грота все шесть проекцион- 
ных полей. 
«Салтан» – спектакль с инте-
ресной оригинальной идеей, со 
сложнейшим многосоставным 
творческим процессом, с ис-
пользованием непростых медиа-
технологий, и конечно, с режис-
сером мирового уровня во главе 
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Уникальный спектакль «Бе-
лый вертолет». Расскажите, 
пожалуйста, о нем.
Режиссером-постановщиком 
стал Алвис Херманис, а великий 
артист Михаил Барышников ис-
полнил роль отрекшегося шесть 
лет назад от престола папы Рим-
ского Бенедикта XVI.
В этом большом драматическом 
спектакле не просто абсолютно 
реалистичные декорации и реа-
листический свет, в визуальном 
облике спектакля использованы 
прямые цитаты интерьеров Ва-
тикана. Все в этой постановке 
сконцентрировано вокруг ис-
полнителя роли Бенедикта XVI, 
и свет не является исключением.

Сложно ли осветить человека, 
чтобы его было хорошо видно 
со всех сторон зрительного 
зала?
В каждой отдельно взятой точ-
ке сценического пространства 
совсем не сложно. Акцентиро-
ванное внимание к артисту до-
стигается за счет интенсивно-
сти, направления света. Можно 
использовать разницу цветовых 
температур между освещени-
ем артиста и освещением окру- 
жения.
Сложно пройти светом весь путь 
артиста, все его мизансцены и 
выстроить последовательность 
световых акцентов. Это много-
дельно, долго, требует точного 
расчета. Свет управляет вни-
манием зрителей, и надо рас-
считать партитуру и выстроить 
историю, чтобы герой был всег-
да освещен ярче, чем окруже-
ние. Ведь и вокруг должно быть 
очень светло. И тут надо найти 
тот самый баланс. 
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«Белый вертолет»

Спектакль Алвиса Херманиса
Новый Рижский театр 
Премьера – ноябрь 2019 года



Актеры могут обсуждать ра-
боту художника по свету, мо-
гут что-то советовать? 
Конечно, мы же вместе работаем 
над спектаклем. Я могу сказать, 
что они плохо играют, а они, что 
я плохо их освещаю J. Но что ка-
сается освещения, то мое слово 
последнее, а что касается актер-
ской игры – их. Умные актеры 
много чувствуют и могут знать 
о спектакле больше, чем худож-
ник по свету.
Вот сейчас мы выпускали спек-
такль в Театре Наций «Горбачев» 
(режиссер Алвис Херманис, в 
главных ролях Чулпан Хамато-
ва и Евгений Миронов). Артисты 
выходили в зал по очереди, смо-
трели мизансцены, декорации, 
свет. Что-то им нравилось, что-
то шло вразрез с их представле-
ниями о спектакле. Мы шли на-
встречу друг другу, нормальный 
процесс. Как говорится, дости-
гали консенсуса. 

Глеб Фильштинский еще и 
режиссер, арт-директор боль-
ших мультимедийных шоу. 
Давайте поговорим об одном 
из таких проектов – мультиме-
дийном шоу в Петергофе «#им-
ператрица-2019». Мне кажет-
ся, что именно в таком жанре 
режиссер, все художники мо-
гут «оторваться» – фантазиро-
вать, не оглядываясь ни на что, 
кроме времени и бюджета.
«#императрица-2019» – очень 
масштабный проект. Он потре-
бовал и серьезного бюджета, и 

«#императрица2019»

Государственный 
музей-заповедник «Петергоф»

Премьера — сентябрь 2019 года
Арт-директор — 

Глеб Фильштинский
Производство 

студии «Шоу Консалтинг»

значительного времени на под-
готовку. Наш заказчик нашел на 
этот проект серьезные деньги. А 
Студия «Шоу Консалтинг» рабо-
тала над ним 11 месяцев.
В результате проект был небезос- 
новательно объявлен сверх- 

успешным. Причины успеха – 
во-первых, хороший контакт с 
внимательным и мудрым заказ-
чиком, а во-вторых, точно по-
добранная отличная команда. 
Молодой и дерзкий режиссер, 
опытный сценограф, мощный 
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Студия «Шоу Консалтинг» не 
привязана ни к каким конкрет-
ным техническим инструмен-
там. У нас нет никакой шоу- 
техники, а есть только мозги и 
компьютеры. Мы каждый раз 
подбираем подрядчиков, исходя 
из конкретных художественных 
задач. 

Я знаю, что вы – арт-директор 
многих музейных проектов. 
Может сейчас музей быть со-
временным, интересным без 
использования мультимедий-
ного контента?
Все зависит от идеи, формата, 
концепции. В картинной гале-
рее, особенно галерее хороших 
художников, и так все прекрас-
но, такой музей не нуждается ни 
в каких примочках. А есть про-
екты, главной идеей которых и 
является собственно мультиме-
дийное наполнение.

Как я понимаю, вы занима-
етесь теми музейными про-
ектами, в которых мульти-
медийная составляющая яв- 
ляется если не основной, то 
кране важной. Расскажите об 
одном из них.
Наверное, правильно рассказать 
о петергофском «Доме Играль-

Да, это и дорого, сложно органи-
зационно, но оно того стоит. Те 
же артисты, что снимались для 
видеоконтента, на самом шоу 
работали вживую, и в крупном 
плане, и в общем. 

Сколько времени жил этот 
спектакль?
Всего три дня. Генеральная ре-
петиция и два представления.

Как мало! Не жалко?
Ну, что делать, такой жанр. Зато 
вживую его посмотрели тысяч 
50 зрителей. 
Сколько раз в театре должен 
пройти спектакль, чтобы со-
брать столько публики? 
Есть полная видеоверсия «Импе-
ратрицы-2019». Она, конечно, 
не передает и половины впечат-
лений от шоу. Но для понимания 
технологии и масштаба вы мо-
жете посмотреть ее на ютьюб-ка-
нале Студии «Шоу Консалтинг»

У Студии «Шоу Консалтинг» 
есть технические партнеры в 
подобных проектах?
Да, есть постоянные партнеры. 
Мы работаем с прекрасными 
прокатными компаниями, но 
всегда рады знакомству с новы-
ми лицами. 

композитор, фантастический са-
унд-дизайнер, изобретательный 
художник по костюмам, талант-
ливые видеохудожники, блестя-
щие художники по свету, про-
фессиональные технологи.... Вот 
все вместе мы и фантазировали, 
и конечно, в рамках бюджета и в 
строго обозначенное время.

В чем фактически выража-
лись эти «фантазии»? Что было 
сделано конкретно?
Давайте попробую перечислить. 
Написан посекундный сценарий, 
создана оригинальная фоно-
грамма. Масштабные декорации, 
огромные видеоповерхности, 
Большой каскад и растреллиев-
ский дворец сформировали про-
странство шоу. Артисты провели 
сотни часов репетиций. На вир-
туальных репетициях в трехмер-
ных моделях был выверен тайм-
код для каждого события шоу. 
Произведено более 7 часов ори-
гинального видеоконтента – во-
семь видеопотоков и каждый из 
них шел все 54 минуты шоу без 
остановок. Тщательно просчи-
танные параметры естествен-
ной акустики Большого каскада, 
распределенные в пространстве 
группы акустических систем, 
каждая из которых отвечала за 
свою зону, и конечно, точная ра-
бота звукорежиссера обеспечили 
фантастическое звуковое сопро-
вождение. Красивая и эмоцио-
нальная работа художников-пи-
ротехников – это отдельная глава 
нашей «Императрицы» …
Над этой постановкой в общей 
сложности работало около 350 
человек. 

Вы привнесли в мультимедий-
ное шоу элементы театраль-
ного спектакля?
В любом мультимедийном шоу 
обязаны быть элементы театра. 
На этом все и держится. Я про-
сто принял решение, что муль-
тимедийное шоу неполноценно 
без живых людей, без артистов. 

#интервью#мастер-класс#шоу
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«Цифровой музей», куда при-
ходят и приезжают много за-
интересованных музейных 
сотрудников. Мне кажется, 
многие из них настроены на 
использование современных 
технических средств в музеях.
Меня часто хотят вывести на 
разговор про техническое осна-
щение, электронику, конкретное 
мультимедийное оборудование. 
Я ухожу от этих разговоров, и 
вот почему. 
Я воспринимаю все эти су-
пер-пупер технологии как очень 
качественный инструмент, как 
кисти и краски XXI века. Но мне 
кажется, что даже «самая офи-
генная техническая штуковина» 
никогда не послужит триггером 
полноценного творческого про-
цесса. 
Технологии, безусловно, важная 
штука, но сами по себе они не 
работают. Сначала должна поя-

Пиковой дамой, вечная гадалка 
рассказывает про свои отноше-
ния с Робеспьером и Маратом, 
а крупье в изысканном казино 
виртуозно обыгрывает посети-
телей. 
И конечно, есть тайная комна-
та с эротическими картами за 
отъезжающими книжными пол-
ками. Но в нее можно попасть, 
только если тебе есть 18 и если 
экскурсовод нажмет на секрет-
ную кнопочку и шкафы разъе-
дутся.

На выставке ISR, которая про-
ходит каждый год в Москве, 
бывает специальная секция 

ных Карт». Это единственный в 
России музей, целиком посвя-
щенный истории игральных 
карт. 
Проект изначально задумы- 
вался как театральный ат-
тракцион, мультимедийные 
элементы в нем являются как 
инструментами игры, так и 
проводником в содержатель-
ную и просветительскую часть 
музея. 
Мы создали иммерсивный му-
зей, где зрителей погружают в 
определенную атмосферу, они 
становятся сопричастными дей-
ствию. Конечно, в музее есть и 
реальные экспонаты – их более 
10 тысяч. 

#интервью#мастер-класс#шоу

Музей-спектакль 
«Дом игральных карт»

Государственный
 музей-заповедник «Петергоф»

Открытие — декабрь 2018 года
Арт-директор – 

Глеб Фильштинский

Посетители узнают про карты 
практически все – от старинных 
легенд до нюансов современного 
карточного производства, от га-
дания на картах Таро до шулер-
ских приемчиков. 
«Дом Игральных Карт» – музей-
ное пространство, где посети-
тель попадает в игру, становит-
ся и зрителем, и соучастником 
происходящего. 
В нашем «Доме Игральных Карт» 
Николай Первый, Екатери-
на Вторая и Александр третий 
встречаются за ломберным сто-
ликом, Петр Ильич Чайковский 
и Александр Сергеевич Пушкин 
проводят спиритический сеанс с 

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

79



#интервью#мастер-класс#шоу

А вам удается чему-нибудь 
где-нибудь поучиться?
Хороший вопрос. Я всегда, в 
каждом проекте стараюсь за-
метить, узнать, раскопать, под- 
смотреть, понять для себя 
что-нибудь новое, свежее, неве-
домое мне до этого. Это «новое» 
может существовать в сфере те-
атрального менеджмента или 
технологий, витать в области 
художественных вопросов. Все 
это в моей голове скидывается 
на какой-то архивный диск и на 
время забывается. Но в нужный 
момент что-то срабатывает, «но-
вое» подгружается и обязательно 
используется. 
Если на протяжении проекта 
мне не удалось выявить ничего 
новенького, если никакая, даже 
самая мелкая деталь не заинте-
ресовала меня, если мне не за-
хотелось ничего запомнить и за-
грузить «в архив», такой проект в 
моем мире объявляется неудач-
ным и прошедшим зря. 
 
Спасибо Вам за беседу! А на-
ших читателей хотела бы при-
гласить на сайт Глеба Филь-
штинского (www.filshtinsky.
ru), чтобы познакомиться с 
его работами и получить такое 
же удовольствие, как и мы.

На сайте www.show-master.ru 
вы увидите статью с бóльшим 
количеством фотографий.

такль. И в технических параме-
трах декораций, видео, света это 
приходится учитывать.
Конечно, порой спектакль при-
ходится существенно адапти-
ровать к другим сценам – и это 
тоже надо просчитывать. На-
пример, оперу «Солдаты» из 
Зальцбурга было крайне тяжело 
адаптировать к миланскому Ла 
Скала – слишком большая раз-
ница в архитектуре сценических 
пространств. Но была проведена 
большая и непростая работа, и 
в целом все получилось именно 
так, как было придумано

Расскажите немного о Школе 
«Шоу Консалтинг». 
Школе «Шоу Консалтинг» уже 
9 лет. В Школе обучают, повы-
шают квалификацию и пере-
подготавливают театральных и 
музейных специалистов. Школа 
работает в содружестве с двумя 
Петербургскими ВУЗами: по те-
атральному направлению идет 
совместная работа с Театраль-
ной академией, а по музейному 
– с институтом Культуры. 
За годы существования Школа 
провела сотни разных курсов, 
тысячи специалистов по всей 
России существенно повысили 
свой профессиональный уровень. 
В Школе прекрасный директор 
Ольга Соловьева, и на любой курс 
она формирует по-настоящему 
звездный состав педагогов.

виться общая концепция, идея, 
цель, вокруг которых будет ра-
сти проект. 
Конечно, инструмент должен 
быть совершенным и надежным 
(если бы Рембрандт писал совре-
менными красками на современ-
ных холстах, то у реставраторов 
было бы меньше проблем). Но го-
раздо важнее уметь пользовать-
ся этим инструментом, знать, 
для чего, в какой момент, с какой 
целью его можно употребить.

Несколько вопросов из разря-
да «разное». Как долго живут 
спектакли в иностранных те-
атрах?
По-разному, зависит от того, ка-
кой способ существования спек-
такля выбрал театр, какова его 
репертуарная политика.
К примеру, в Ла Скала «Аида» 
Дзеферелли идет больше 30 лет, 
в спектакле уже шесть раз об-
новляли декорации. А, напри-
мер, на оперном фестивале в 
Aix-en-Provence спектакли жи-
вут месяц, потом либо исчезают 
навсегда, либо разъезжаются в 
разные города и страны.

Когда вы начинаете работу 
над большим сложным спек-
таклем, учитываете, что спек-
такль будет показан на разных 
сценических площадках?
В западных театрах такой вари-
ант почти всегда просчитыва-
ется заранее. К этому приводит 
система совместного владения 
спектаклем несколькими теа-
трами – так называемая копро-
дукция. 
Спектакль очень дорого обхо-
дится бюджету театра именно в 
период выпуска, его эксплуата-
ционные расходы существенно 
ниже. 
Несколько больших театров или 
оперных домов договариваются 
о копродукции, делят затраты, 
ставят спектакль в планы. Поэ-
тому заранее известно, на каких 
сценах и когда пройдет спек-
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#ПО#управление светом

подключение соответствующего 
оборудования).

High End Systems предста-
вила также два обновления ли-
нейки консолей Hog. Консоль 
Road Hog 4-21 приходит на за-
мену Road Hog 4 с новой мате-
ринской платой и 21,5“ HD-дис-
плеем. 

HedgeHog 4X становится 
единственным членом линейки 
продуктов HedgeHog с полны-
ми сетевыми возможностями 
семейства Hog 4 и шестью вы-
ходами DMX. В Road Hog 4-21 
и HedgeHog 4X добавлены два 
разъема Display Port для под-
ключения внешних мониторов 
или сенсорных экранов.

В новом программном обе-
спечении Hog 4 OS v3.14 
устранены неточности и 

появились усовершенствованные 
функции. Новая структура позво-
ляет делать патч на виртуальные 
юниверсы, которые затем сопо-
ставляются с выходами на консо-
лях, процессорами DP8K, видже-
тами и устройствами Gadget II, 
sACN и / или ArtNet. Отдельные 
юниверсы патча могут быть раз-
делены на несколько физических 
выходов и перемещены с одного 
выхода на другой без их клониро-
вания.

Исправлены и добавлены со-
четания клавиш для большего 
удобства работы с USB-клавиа-
турами. Управление фейдерами 
и энкодерами по OSC/MIDI те-
перь доступно для всех пользо-
вателей, у которых есть консоль 
или ПО Hog 4 PC, оснащенное 
Hog-Net (снято требование на 

High End Systems 
представляет оборудование HPU
и операционную систему Hog 4 v3.14

highend.com

Компания High End Systems
выпустила новое 

оборудование HPU 
с обновлением программного

обеспечения Hog4 v3.14. 
HPU заменяет как DMX 
Processor 8000 (DP8K), 

так и Rack Hog 4 в современном,
монтируемом в стойку модуле
высотой 2U. Этот процессор

может работать в режимах
консоли или процессора 

с 64 юниверсами.

Консоль HedgeHog 4 уходит 
в отставку с этим обновлением, 
но все еще поддерживается High 
End Systems, как и все члены се-
мейства Hog 4.

Старший менеджер по про-
дукту Сара Клаузен проком-
ментировала: «Выпуск про-
граммного обеспечения v3.14 
обеспечивает новую гибкость 
при патче, о которой поль-
зователи давно просили. Ис-
пользование линейных номе-
ров юниверсов предоставляет 
возможность более удобно ра-
ботать с визуализаторами и 
другими приложениями для до-
кументооборота, что упрощает 
перевод патча с бумаги в патч 
консоли. Кроме того, возмож-
ность простого переназначения 
запатченных юниверсов с од-
ного выхода на другой упроща-
ет управление большими или 
масштабируемыми световыми 
системами. А HPU предлагает 
возможность расширения и ре-
зервного копирования семей-
ства по невероятной цене».
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телевидения. Сейчас спрос на оборудование и 
контент для него формируется бизнес-заказчи-
ками самостоятельно.

Сегодня корпорация, у которой на входной 
группе нет видеостены или светодиодного экра-
на, а в общих зонах – дисплеев, кажется стран-
ной. Корпоративное телевидение – самый бы-
стрый способ заработать на цифровизации. 
Заказчик знает про эффективность, IT понимает 
разницу между бытовым и профессиональным 
оборудованием, деньги выделяются без длинных 
конкурсов и проволочек. Примеры заказчиков 
корпоративного телевидения с первичным объе- 
мом закупки более 25 млн. рублей: «Фосагро», 
«Газпром», «Транснефть», «Северсталь», «Агро-
промкомплектация».

Куда продавать
Цифровые средства отображения используют 

во всех сферах. Это нативный язык коммуника-
ции с людьми любого возраста. По данным Ipsos 
Flair Russia 2019, в России 25 миллионов детей, 
родившихся после 2004 года. Их называют digital 
поколением: цифровая коммуникация для них 
естественна, они не замечают аналоговые сооб-
щения. 61 процент детей используют для комму-
никации с внешним миром два и более гаджета. 
При этом они не способны концентрироваться 
на статическом объекте более восьми секунд. 
Даже внутри цифровой коммуникации им нуж-
на постоянная смена планов, микроанимация, 
скролл, покачивание камеры. Эти знания умело 
используют HR и маркетологи. Десять лет назад 
приходилось объяснять пользу корпоративного 

Никита Сарбашев
директор SpinetiX Rissia & CIS, 
член правления Ассоциации маркетинга в ритейле 

Шоу, концерты и временные инсталляции повсеместно отменяются или переносятся. 
Стационарные, долгоиграющие проекты – новый рынок для профессионалов аудио и видео. 
Расскажу, как работает визуальная часть бизнес-инсталляций, на что надо обратить внимание,
если вы собираетесь диверсифицировать бизнес и заняться интеграцией в новых вертикалях.

бизнес-экраны. Дорого
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или вертикали. Например, информационные 
экраны для мечетей, исламских образовательных 
учреждений и культурных объектов. В исламе 
время ежедневных молитв зависит от геопози-
ции, времени восхода и заката солнца, выбранно-
го метода расчета времени. Скрипт автоматизи-
рует расчет времени молитв, и это решает задачу 
заказчика.

Решать бизнес-задачу заказчика
Шоу-инсталляции – это wow-эффект. Бизнес 

инсталляции – решение конкретных задач. При-
меры: корпоративное ТВ решает задачу комму-
никации HR и персонала. Образовательное ТВ 
– пропаганда и замещение ценностей. Музей- 
ные информационные дисплеи – донесение ин-
формации. 

На первый план в таких инсталляциях вы- 
ходит стабильность, безопасность и автомати-
зация контента. Со стабильностью все понятно: 
выбирайте промышленные решения, желатель-
но единый комплекс; там, где решение собира-
ется из ПК и софта, всегда есть слабые звенья. 
Безопасность в последнее время приобрела но-
вый аспект: угрозы внутри заказчика. Средства 
отображения – это публичные экраны, лицо и 
имидж владельца. Недовольные сотрудники 
наносят существенный вред размещением не-
санкционированного контента. Департамент 

Образование и медицина – быстрорастущие 
сегменты. Есть государственные программы по 
оснащению учреждений электронными табло и 
информационными дисплеями, прививающими 
правильные ценности. Примеры заказчиков обра-
зования и медицины с первичным объемом закуп-
ки информационных дисплеев от 400 тысяч до 10 
млн рублей: Комитет образования Санкт-Петер-
бурга, медицинские учреждения системы обяза-
тельного страхования, частные клиники, государ-
ственные и коммерческие вузы.

Музеи, театры, культурные центры – тради-
ционные потребители необычных инсталляций. 
Здесь всегда требуется сложная интеграция и не-
стандартные решения. Это лучшее применение 
экспертизы в профессиональных решениях. Ры-
нок закрыт для некомпетентных бокс-муверов. 
Просто продать не получится. Примеры заказчи-
ков культурного сектора с первичным объемом 
закупки от 3 до 50 млн рублей: театр «Современ-
ник», Matrex Skolkovo, парк «Зарядье».

Не рекомендую тратить силы на ритейл и об-
щепит. В этих вертикалях выбирают только по 
цене. Заработок минимальный, большая конку-
ренция стартапов, анархия с поддержкой авторов 
концепций, длинный цикл продажи.

Хорошо продаются нишевые решения, закры-
вающие бизнес-задачи конкретного учреждения 
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приветственный. Во время прямой трансляции 
обращения руководства все или часть экранов 
переключают в режим приема потокового видео. 
При чрезвычайной ситуации контент переклю-
чают на схемы эвакуации. В музее или театре за-
пускают контент, соответствующий сценарию. 
Эту возможность надо обязательно проговари-
вать и демонстрировать. Вариантов реализации 
масса, но чаще всего используется веб-страни-
ца, внешне выглядящая как приложение. Себе-
стоимость практически нулевая, продается за 
30-100 тысяч рублей.

Интегрировать 
со смежным оборудованием 

Помимо автоматизации контента, заказчи-
ков интересует интеграция различного обору-
дования между собой. Примеры: включение и 
выключение дисплеев по расписанию или ко-
манде; синхронизация нескольких дисплеев в 
режим видеостены; автоматическое переклю-
чение источника звука на усилителе в момент 
трансляции рекламы; мониторинг уровня звука, 
правильных входов, работы дисплея в назначен-
ное время. Помимо автоматизации работы, ин-
теграция смежного оборудования – это хороший 
способ закрепить в проекте нужные интегратору 

безопасности не принимает решение, но накла-
дывает вето в случае, если видит угрозу безопас-
ности публичных экранов. Автоматизация кон-
тента – это экономия денег заказчика, единое 
поле информации и минимизация ошибок. У лю-
бого заказчика уже есть информация, которую 
надо размещать на публичных дисплеях. Авто-
матизация, machine-to-machine communication, 
data driven content – все эти понятия позволяют 
формировать видеоряд на дисплеях без участия 
человека.

Динамические плейлисты, подстановка дан-
ных, автоматические информационные слайды 
к текущему дню, логика, когда и что показы-
вать, вывод соцсетей, переверстанных под вос-
приятие с публичного экрана – все это исключа-
ет лишний труд персонала и наполняет контент 
информацией без участия человека. Контент 
на экранах должен обновляться ежедневно. 
Надо поощрять привычку людей бросать взгляд 
на информационные дисплеи в поисках инте-
ресной информации. Если месяцами крутить 
фильм о компании, то через неделю сотруд-
ники прекратят обращать на этот инструмент 
внимание. Задача грамотного интегратора – 
настроить процесс обновления данных авто-
матически. Предлагайте сценарии, ценность и 
решение бизнес задач заказчика. Большинство 
аудио-видео инсталляторов предлагают обору-
дование. Выделиться просто. 

Управлять контентом 
Владельцы хотят управлять контентом. Речь 

не про обновление, а про переключение сцена-
риев. Пример: к приходу важных гостей основ-
ной контент переключают на персональный, 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

85

#экраны#мастер-класс

том о решении бизнес задач, а не о продаже же-
леза или софта. Если вы работаете с заказчика-
ми из какой-то конкретной вертикали, то скорее 
всего для нее уже есть готовый вариант. Digital 
signage – растущий рынок, и ему не хватает рук 
профессионалов.

Учиться 
В рамках выставки Integrated Systems Russia 

мы впервые организовывали форум исключи-
тельно для интеграторов. Выступления спикеров 
были построены по кейс-модели. Рассказывали 
кейсы про создание контента для разных верти-
калей, интеграцию со смежным оборудованием, 
защиту интересов интеграторов и высокие зара-

бренды и отсечь конкурентов, не обладающих 
компетенцией. Пример: оборудование для по-
каза контента на светодиодном экране допол- 
нительно управляет аромамашинами в торго- 
вом зале.

Знать, как работает 
визуальная часть инсталляции 

Средство отображения может быть любым, в 
том числе составным. Примеры средств отобра-
жения: вертикальный или горизонтальный ди-
сплей, видеостена, светодиодный экран любого 
разрешения, медиафасад, проектор, интерактив-
ный экран, ультрастрейч.

В профессиональных инсталляциях к каждо-
му средству отображения подключен генератор 
контента. Это устройство, которое занимается 
всем, что описано выше: автоматизирует кон-
тент, крутит видео, синхронизируется с другими 
устройствами, включает и выключает экран, по-
лучает и обрабатывает команды на переключе-
ние сценариев и т.п. В более простых инсталля-
циях используют встроенные в дисплеи плееры. 
Как правило, у них урезанный функционал. Реже 
используют ПК, мини ПК, стики и прочие ком-
пьютеры. Причины – безопасность и неудобство 
использования. Заказчики хотят устройство, ра-
ботающее из коробки. Практически не осталось 
заказчиков, работающих на флешках (неудобно 
работать с контентом) или на клиент-серверных 
технологиях (передающий сервер и STB «на ме-
стах»). Помимо основной части, очень хорошо 
можно заработать на контенте, настройке авто-
матизации и обвесе (крепления, монтаж, комму-
тация). Минимальный заработок с оснащения 
заказчика десятью дисплеями – полтора милли-
она рублей. 

Использовать готовые решения 
Для быстрого выхода на новые рынки есть го-

товые решения. Это методические материалы, 
позволяющие интегратору вести диалог с клиен-

ботки. Обучение кейсами – самый быстрый спо-
соб освоить новый рынок бизнес-видео. Техниче-
скую часть берут на себя вендоры, а интеграторы 
из IT, слаботочных систем, звукового оборудова-
ния, прокатчики – выходят на новые рынки с го-
товыми решениями.

Запомнить 
Самые быстрые рынки digital signage: корпо-

ративное телевидение, образование, культур-
ные пространства. Интеграторы продают обо-
рудование и софт. Отличайтесь и предлагайте 
решение бизнес задач. Научим и снабдим ме-
тодическими материалами. Автоматизируйте 
контент, работу смежного оборудования, мини-
мизируйте труд персонала заказчика. Прода-
вайте готовый контент и управление сценари-
ями. Используйте мультизадачные генераторы 
контента, а не ПК. Не тратьте время на настрой-
ку, используйте plug&play. Предложите суще-
ствующим заказчикам digital signage. Спрос 
превышает предложение. Приходите учиться к 
вендорам и дистрибьюторам. Изучайте специ-
фику, сильные стороны и возможности. Новый 
бизнес ждет профессионалов.
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О компании StagePro
StagePro занимается организацией и комплекс-

ным техническим обеспечением мероприятий.
Компания появилась на рынке 13 лет назад и 

первоначально специализировалась на сцениче-
ских конструкциях. Со временем мы расширили 
парк оборудования для масштабных проектов 
(«Всемирные игры кочевников», «Алые Паруса», 
Главный морской парад и др.), усилили команду 
штатом инженеров-проектировщиков (для таких 
проектов, как ЧМ-2018) и высококвалифициро-
ванных ивент-менеджеров для комплексной орга-
низации масштабных мероприятий под ключ. На 
этом мы не останавливаемся и продолжаем ста-
вить новые планки.

В период пандемии мы приняли решение про-
должить стратегию развития и усиления команды 
– взяли в штат арт-директора Анастасию Лыкову, 
у которой огромный опыт работы с мультимедиа 
шоу. Мы понимаем, что с учетом растущего трен-
да на гибридные форматы, запросы на визуаль-
ную составляющую шоу-программ будут только 
расти. 

алекСаНДр корчагиН
генеральный директор StagePro 

Дарья Симакова
руководитель проектов 

аНаСтаСия лыкова
арт-директор

ольга аНтоНова
PR-директор

stagepro.ru

компромисс 
или шаг вперед?

Перенос шоу с Дворцовой 
в онлайн-формат: 

Как перенести 
масштабную шоу-программу 
с главной площади города 
в формат 
телевизионной трансляции, 
расскажут специалисты 
компании StagePro 
на примере фестиваля 
«Будь с городом!».
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тических приборах, взаимодействующих с акте-
рами и шоу-балетом; декорационных элементах, 
интегрированных в единую световую и видеокон-
цепцию.

Режиссерская задумка 
и визуальная концепция

При создании первоначальных эскизов твор-
ческий отдел отталкивался от режиссерской 
идеи – провести через все мероприятие (его 
концертно-постановочную часть, так как весь 
проект включает в себя и официальную часть, 
и репортажи, и информационные ролики) ис- 
торию космического путешествия маленького 
принца, оказавшегося в наши дни в Петербур- 
ге. Также необходимо было учесть онлайн- 
формат программы и особенности площадки 
(клуб Морзе, Севкабель Порт). Также необходи- 
мо было учесть онлайн-формат программы  
и особенности площадки (клуб Морзе, Севкабель 
Порт).

На основе этой идеи наш арт-директор разра-
ботала визуальную концепцию проекта:

1) Главной декорационной частью стал длин-
ный экран, спадающий как водопад со сцены, пре-
вращающийся то в космическое пространство, то 
в вид города с высоты, то в реку.

2) Фирменный стиль мероприятия этого года 
также нашел отражение в дизайне сцены – боль-
шое окно, как выход в другое пространство. Мотив 
города – отдельные светящиеся окна, в которых 
идет жизнь, где герои программы могли расска-
зать свою личную историю.

3) Для визуального объединения пространства 
сцены и танцпола и усиления динамики происхо-
дящего добавили кинетические фигуры над танц-
полом.

О фестивале «Будь с городом!»
29 августа в Петербурге состоялась пятая, юби-

лейная благотворительная акция «Будь с горо-
дом!». Главная задача проекта – рассказать о детях 
и взрослых, живущих рядом с нами и нуждающих-
ся в поддержке и помощи. Проект приурочен к 
международному дню благотворительности и про-
водится под эгидой комитета по Культуре при пра-
вительстве Санкт-Петербурга и Автономной не-
коммерческой организации содействия развитию 
культуры, туризма и спорта «Городские проекты».

Четыре года проект проходил на Дворцовой 
площади в концертно-фестивальном формате, 
при котором концертные номера перемежались 
рассказами представителей благотворительных 
организаций Санкт-Петербурга о своих нуждах, 
целях и задачах. Фестивальный формат дополня-
ли смонтированные на площади павильоны, в ко-
торых представители фонда общались с неравно-
душными зрителями.

2020 год внес свои коррективы, и концертная 
часть прошла в онлайн-формате со сквозным по-
становочным действием от режиссера проекта 
Сергея Хацкевича.

Команда StagePro осуществляла полный тех-
нический продакшн мероприятия с момента за-
рождения проекта. Мы с энтузиазмом взялись за 
решение новых задач и с удовольствием расска-
жем о собственном опыте, вызовах, с которыми 
мы столкнулись в процессе подготовки мероприя-
тия, и нюансах технического продакшна.

Наша команда предложила концепцию ориги-
нальной постановки, которая вместила в себя ряд 
решений, способных сохранить динамику проис-
ходящего с 17:30 до 22:00.

Главные акценты были сделаны на: иннова- 
ционной идее отображения видеоконтента; кине-
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Технологические решения 
Концепцией технологического решения, на ко-

торую потом легла основная нагрузка по режис-
серско-художественной части, стали светодиод-
ные модули Rocketsign Outdoor P-3, 256 pix/m, 
с частотой 3840 Гц с контроллерами Novastar 
MCTRL 660, Screenmaster СПб. 

Предстояло решить непростую креативную за-
дачу, при которой светодиодная полоса шириной 
3,5 метра должна максимально плавно из верти-
кальной плоскости задника перейти в планшет 
сцены, плавно спуститься на язык, а с него на по-
верхность танцпола. 

Таким образом, была создана эффектная све-
тодиодная «река» с общим разрешением 6528х896 
px, своеобразный млечный путь, который дал воз-
можность артистам перемещаться из одной игро-
вой зоны в другую, не выходя за рамки смыслового 
контента. Управление всей этой красотой легло на 
видеосервер панорамной проекции Watchout v6, а 
передача сигнала осуществлялась по шести опти-
ческим линиям DVI-D Lightware.

Паспортную возможность использовать эту 
модель светодиодного экрана в качестве пола, да 
еще и с изменяемыми углами крепления модулей 
с шагом 2,5 в диапазоне +7,5 / -7,5 градусов пред-
стояло осуществить в весьма сжатые сроки мон-
тажа оборудования. Особенность напольного ис-
пользования этой серии заключается в том, что на 
силовые рамы укладывается верхний слой метал-
лических каркасов с интегрированным управле-
нием и встроенными замками, обеспечивающими 
крепление модулей друг к другу, и уже поверх них 
вставляются пластины светодиодов. Сверху, для 
защиты экрана в напольном положении, уклады-
ваются блоки триплексного стекла 0,5×0,5 метра 
каждый. При том, что высота сэндвича равняется 
14 см, плюс на него укладывается стекло толщи-
ной в 1 см, любое изменении угла плоскости экра-
на неизбежно привело бы к большим зазорам.

Инженерному отделу во главе с главным ин-
женером Александром Кирилловым и инженером 
проекта Кириллом Кулимзиным пришлось непро-
сто, но проблема была решена на нашем произ-
водстве, где изготовили ряд кастомных элементов. 
Часть из них решали вопрос стыковки штатных 
модулей с вновь произведенными, а часть новых 
элементов выполняла функцию ограничителя 
триплексного стекла, закрепляя его в местах вол-
нообразного перепада высот, не позволяющего 
использовать заводской бортик. Помимо этого, в 
производственных цехах компании были изготов-
лены необходимые наклонные элементы для уста-
новки штатных индивидуальных домкратов каж-
дого юнита, что дало максимальную возможность 

сократить время монтажа экрана и равномерно 
распределить нагрузку на сам светодиодный мо-
дуль. Это позволило режиссерской группе в любое 
время переносить действие со сценической пло-
щадки в зону танцпола, что особенно важно, когда 
на сцене в течение программы выступают четыре 
живых коллектива, с учетом того, что онлайн-зри-
тель весьма не предрасположен к сохранению 
концентрации внимания во время 15–20 минут-
ного чендж-овера.

Задача превратить пространство для выступле-
ния клубных команд, которое представляет собой 
клуб «Морзе», в полноценную ТВ-студию оказалась 
не самой простой. Арт-директор нашей компании 
Анастасия Лыкова и дизайнер Décor-Atelier Алек-
сандра Кудрявцева разработали эскизы постанов-
ки под условным названием «Маленький принц» и 
совместно с контент-мейкером Алексеем Бориски-
ным подготовили видеоматериал. 

Ключевыми элементами стали специально 
разработанные трехмерные изображения четы-
рех планет – условные образы благотворитель-
ных фондов, участников программы. В контенте 
постановочных номеров было учтено и обыграно 
взаимодействие артистов с изображением. Мы 
решили интересную задачу, создали единое изо-
бражение сложной формы, переходящее из вер-
тикальных плоскостей в горизонтальные. Расши-
рить пространство видеоизображения позволило 
использование приборов led ball LB-100 от SGM. 
Удачное соотношение удобной в подвесе светоди-
одной плоскости с шагом пикселя 120 мм добави-
ло объема сцене и объединило игровое простран-
ство. С учетом этих особенностей для концертной 
части программы были разработаны более двад-
цати фоновых графических клипов.

Сценический сетап был организован в виде цен-
трального огромного окна – наклонной трапеции с 
намеренно измененной перспективой, оно же со-
ставляло каше для основного элемента – полосы 
экрана, спадающей с задника сцены на планшет и 
сбегающей по языку на танцпол. Сценическое про-
странство становилось то космосом, то горизон-
том городских крыш, то бурным речным потоком, 
то проспектом, уходящим к пролету разведенного 
в белую ночь моста. Таким образом, фирменный 
стиль мероприятия этого года также нашел свое 
отражение в дизайне сцены. Большое окно стало 
как бы порталом в другое пространство, а мотив 
города в виде отдельных светящихся окон откры-
вал за каждым полную драматизма историю. 

Стилистически центральное окно поддержи-
вали два малых, по бокам и отчеркнутых псев-
доотражением в виде дополнительных световых 
рамок, расположенных глубже по плану. Боко-
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Для традиционных концертов важно нахож-
дение звукоинженера непосредственно в кон-
цертном зале/партере, на определенном рас- 
стоянии от сцены. Прямая трансляция постави-
ла перед нами совершенно иные задачи: звуко-
вая пультовая была вынесена в отдельное тихое 
помещение, где звукоинженер имел возмож-
ность слышать именно тот звуковой ряд, кото-
рый отдается в эфир, поскольку на практике  
он может существенно отличаться от того, кото-
рый потенциальный зритель мог бы услышать  
в зале. 

На мероприятии «Будь с городом!» инженеры по 
звуку Валерия Гард и Алексей Миронов столкну-
лись с интересными и нетривиальными задачами. 
Необходимо было суммировать и маршрутизиро-
вать сигналы от нескольких консолей, работаю-
щих по различным протоколам и находящихся в 
разных помещениях.

Все суммирование производилось в цифро-
вом виде с использованием прибора Enchorus 
ENC1102 – матрицы суммирования сигналов, 
приходящих по Dante и AES.

вые окна служили обрамлением двух подиумов, 
где происходила существенная часть игрового 
действия. Являясь по сути светодиодной деко-
рацией, окна достойно дополняли общую свето-
вую концепцию. Технически окно представляло 
собой огромный лайтбокс, полностью управляе-
мый по DMX с пульта. По этому же принципу был 
сделан и логотип программы «Будь с городом!». 
Всей этой красотой управляли художники по 
свету Дмитрий Шмельков и Евгений Мараховец.  
С учетом клиренса подвесов в клубе из светового 
плота выжали все возможное с максимальным эф-
фектом.

Небольшой планшет сцены пространства клу-
ба «Морзе» был существенно увеличен для разме-
щения мониторныхи подиумов и под бэклайн. 

Звуковой команде пришлось решить очень 
важную задачу – обеспечить выступление четы-
рех музыкальных коллективов IOWA, «Марсель», 
Муси Тотибадзе и Елки наряду с выступлениями 
официальных лиц, представителей фондов, го-
стей и включениями из открытой студии, распо-
ложенной на набережной Севкабеля. 

Размеры железо подвес                                                                Размеры железо прериг
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Консоль в ПТС:
• Midas M32 – Dante;
Консоль в студии группы IOWA, 
находящейся по соседству с площадкой:
• Waves LV1 – Dante.

Онлайн-формат дал возможность обойтись без 
подвеса линейных массивов, обеспечив озвучива-
ние балкона с немногочисленными зрителями, ор-
ганизаторами и гостями фондов распределенной 
звуковой системой на основе d&b audiotechnik, 
что позволило сделать чистую ТВ-картинку, без 
неизбежной громоздкой концертной инфраструк-
туры, и  без помех, свойственных прямому эфиру, 
работать с включениями из основного зала и от-
крытой уличной студии.

Для создания в зале полноценного блэкаута ис-
пользовался черный сценический кабинет, а по 
двум этажам зрительских галерей, для гримерок 
и отсечения входных зон использовались каркас-
ные драпировки pipe and drape, система, без кото-
рой не обходится ни один концерт западных звезд, 
и которую мы начали продвигать на российском 
рынке уже больше 12 лет назад. Это позволило 
всего за час грамотно зонировать пространство и 
отсечь паразитные источники света, неизбежные 
в ситуации многочасового марафона в сравни-
тельно небольшом пространстве.

За динамичную составляющую световых де-
кораций отвечал комплекс управляемых лебедок. 
В их задачу входила световая изменяемая геоме-
трия подвесного потолка, состоящего из световых 
треугольников, расположенных ассиметричным 

Звукорежиссер трансляции в ПТС получал по 
Dante отдельные стереопары пультов групп, а 
также каналы основной программы. Управление 
гейнами и мониторинг осуществлялись из аппа-
ратной с помощью Yamaha CL5. Все стейджбоксы, 
а также Enchorus, были расположены на сцене. 
Отдельный интересный момент – было принято 
решение оставить пульт группы IOWA у себя в сту-
дии, которая находится в соседнем с площадкой 
помещении, куда проложили линию из трех кабе-
лей Cat 6A, с одной стороны соединявшихся с кон-
солью группы, а с другой – с Enchorus.

Таким образом, АЦП производилось только на 
этапе входных каналов, а в случае с плейбэками 
не производилось вовсе, и далее до самой транс-
ляции весь путь сигнала проходил в цифре. 

Консоли в пультовой и протоколы, по которым 
они соединялись с Enchorus:

• Yamaha CL5 для групп – Dante;
• Yamaha CL5 для программы – Dante;
• Digico SD12 – AES. 
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Вывод
Подводя короткий итог вышесказанному, хочет-

ся с уверенностью сказать, что онлайн-проекты, а 
вместе с ними и гибридные проекты, соединяю-
щие в себе выступление перед зрителями с транс-
ляцией в онлайн, могут быть креативными, инно-
вационными и радующими зрителя и заказчика.

Продакшн команда проекта:
• Дарья Симакова – руководитель проекта;
• Анастасия Лыкова – арт-директор;
• Александра Кудрявцева – дизайнер;
• Александр Кириллов – главный инженер;
• Кирилл Кулимзин – инженер-проектировщик;
• Евгений Никифоров – технический директор;
• Евгений Боев – видеоэкраны;
• Алексей Борискин – контент;
• Алексей Миронов – звук;
• Дмитрий Шмельков, Евгений Мараховец – 
   художники по свету;
• Михаил Антыков – кинетические приборы.

ромбом над поверхностью светодиодного языка 
в танцполе. Инженерный отдел рассчитал опти-
мальную конфигурацию прериггинга, при кото-
ром почти всю основную задачу по обеспечению 
точек подвеса решала радиусная ферма, позво-
лившая заменить семь линеек трассинга, что, без-
условно, важно с точки зрения бюджета, сроков 
монтажа и сохранения клиренса подвесов.

Производственные цеха произвели треуголь-
ные каркасы для крепления световых приборов 
Astera Titan Tube, соединенных попарно на ка-
ждой из граней треугольника. Тут сыграло свою 
роль то, что прибор был сделан для кино и ТВ и 
демонстрирует высокие значения индексов TLCI, 
CRI и пиковую яркость, а будучи подключенным к 
сети DMX через специальный гибридный кабель 
питания, стал ярким смыслообразующим элемен-
том светового шоу. 

Таким образом, в нашем распоряжении появи-
лись семь автономных световых фигур с длиной 
стороны 2 метра, которые решили сразу несколь-
ко задач.

Режиссерскую: будучи опущенными на 1 метр 
от пола, они служили интерактивными объек-
тами, с которыми взаимодействовали артисты в 
игровом интро.

Декорационную: обеспечили изменяемую гео-
метрию «потолка» танцпола.

Визуальную: будучи управляемыми по DMX, 
они идеально дополняли картину по свету и видео, 
эффектно отражались в стеклянном покрытии, 
что было поддержано контентом светодиодного 
экрана.
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Обладая меньшим уровнем 
максимальной яркости –18 500 
Лм вместо 22 000 Лм –новые про-
екторы сохранили все осталь-
ные преимущества серии. 

Встроенные видеопроцессо-
ры дают возможность восполь-
зоваться полным спектром фир-
менных технологий:  Single Step 
Processing (SSP), обеспечиваю-
щая сложные геометрические 
преобразования изображения с 
минимальным уровнем задерж-
ки; FLEX2, дающая возможность 

рекции геометрии изображения. 
Модель совместима с програм-
мой для ПК Geo Pro, Auto Screen 
Adjustment отвечает за автома-
тическую синхронную настрой-
ку сразу нескольких проекций. 
Разумеется, предусмотрено бес- 
шовное соединения изображе-
ний, подстройка по цветам, ка-
либровка черного. Через пульт 
ДУ пользователь сможет вос- 
пользоваться технологией Geo- 
metric Adjustment Free Grid, ко-
торая за счет специальной вы-
равнивающей сетки обеспечит 
простую подстройку картинки.

Специальное приложение для 
Android и iOS поможет настро-
ить и показать информацию о 
проекторе.

С помощью специально со-
зданной линейки объективов 
можно получить любой показа-
тель Throw-Ratio от 1.11 – 1.70:1 
до 4.97–7.76:1. Все объективы 
поддерживают моторизирован-
ный зум, сдвиг линзы, техноло-
гию Active Focus Optimizer (оп-
тимизация фокуса). Настройки  
сохраняются.

Barco UDM-W19 и UDM-4K19
Компания Barco анонсирует 

выпуск двух лазерных проек-
торов: UDM-W19 и UDM-4K19 с 
разрешением WUXGA и 4К, ко-
торые дополнят хорошо зареко-
мендовавшую себя серию UDM, 
расширив ее присутствие в сег-
менте более доступных реше-
ний, пользующихся особенным 
спросом.

Panasonic PT-RQ50K
Выпущенный недавно компа-

нией Panasonic мощный профес-
сиональный проектор PT-RQ50K 
может похвастаться высоки-
ми характеристиками: яркость  
50 000 Лм, нативное разреше-
ние 4K и источник света на осно-
ве двух синих и одного красного 
лазеров для расширенной цвето-
вой гаммы, а также DLP-техно-
логия на трех матрицах.

Специалисты Panasonic под-
черкнули, что создаваемые но-
вым проектором изображения 
отличаются не только высоким 
качеством разрешения (4096 x 
2160), но и на 114% превосходят 
по гамме модель PT-RQ32K (пре-
дыдущий флагман с яркостью 
26 000 Лм). Проекции модели PT-
RQ50K – это натуральные глубо-
кие цвета и высочайшая точ-
ность. Модель охватывает 91% 
цветового пространства DCI.

PT-RQ50K достаточно ком-
пактен (для своей категории). В 
корпусе спрятали не только всю 
основную оптико-световую си-
стему, но и элементы охлажде-
ния с применением технологии 
умного контроля Dynamic Digital 
Control.

Подключение по сети (Wi-Fi/
LAN) позволит инсталлятору ис-
пользовать пакет программ Multi 
Monitoring & Control Software: 
доступ к проектору через бра-
узер, функция Remote Preview 
(удаленный предварительный 
просмотр контента), своевре-
менное исправление ошибок.

В PT-RQ50K предусмотрен 
богатый функционал для кор-

Новости видео

быстро переносить настройки с 
одного проектора на остальные; 
Constant Light Output (CLO), по-
зволяющая сохранять яркости 
и цветопередачи в течение дли-
тельного времени. Кроме того, 
они являются частью фирмен-
ной экосистемы Barco Pulse, 
существенно облегчающей экс-
плуатацию большого парка про-
екторов.

Как и другие модели серии, 
новые проекторы UDM можно 
устанавливать в фирменные 
моторизированные монтажные 
рамы, они также работают со 
сменными модулями входов/
выходов и полностью совмести-
мы с объективами Barco TDL+, 
включая ультракороткофокус-
ные модели, обеспечивающие 
проекцию под углом 90°.

Благодаря лазерно-фосфор-
ным источникам света цветовой 
охват соответствует стандарту 
Rec.709, что позволяет приме-
нять проекторы в инсталляциях, 
требовательных к качеству изо-
бражения. 

Ресурс лазерно-фосфорного 
источника света достигает 20 000 
часов, а проекторы в целом отли-
чаются высокой степенью надеж-

www.ctccapital.ru
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#проекторы#дисплеи

NEC InfinityBoard 2.1 QL
Дисплей NEC InfinityBoard  

2.1 QL – это удобное и масштаби-
руемое решение для совместной 
работы. InfinityBoard предлагает 
универсальную модульную пло-
щадку, которая поможет создать 
идеальное пространство для 
эффективного взаимодействия 
сотрудников, будь то мозговой 
штурм, видеоконференция, про-
смотр контента или решение 
иных задач как в офлайне, так и в 
формате онлайн-конференций..

Приложение Quicklaunch 
упрощает мультиплатформен-
ную интеграцию InfinityBoard 
и управляется буквально одной 
кнопкой. 

Основа InfinityBoard 2.1 QL – 
защищенный стеклом по-
вышенной прочности с ан-
тибликовым покрытием 55“ 
сенсорный дисплей InGlass 
с разрешением 4K, яркостью  
500 кд/м2 и двумя пассивны-
ми стилусами. Каждая модель 
также включает в себя широко-
угольную камеру для видеокон-
ференций Huddly IQ и встро-
енную аудиосистему высокого 
качества. Слотовый ПК OPS с 
операционной системой MS 
Windows 10 Professional прост в 
эксплуатации. Он дает возмож-
ность использовать MS Office и 
другие привычные приложения, 
в том числе для видеоконфе- 
ренций.
Простота управления и интегра-
ции, надежность, защищенность, 
высокое качество изображения и 
прекрасная производительность 
делают InfinityBoard 2.1 QL уни-
версальным решением «все-в-
одном», выводящим совместную 
работу на новый уровень. 

NEC PX2000UL
Лазерный DLP-проектор 

NEC PX2000UL рассчитан на 
создание качественных про-
екций с высокой яркостью в 
коммерческих инсталляциях. 
Несмотря на использование 

одной матрицы, PX2000UL об-
ладает производительностью, 
сравнимой с трехчиповыми 
системами. Модель не только 
обладает яркостью в 20 000 Лм 
и контрастностью 10 000:1 (ре-
жим Dynamic Black), но и пере-
дает все цвета в стандарте Rec. 
709. Что касается разрешения, 
то нативный показатель соста-
вил 1 920 x 1 200.

Лазерный источник 
PX2000UL выполнен по техно-
логии RB Laser: красные лазеры 
увеличивают гамму цветов и де-
лают картинку максимально на-
сыщенной. 

Производитель гарантирует 
срок службы 20 000 часов, ста-
бильный световой поток и ми-
нимум обслуживания. 

В оптической системе про-
ектора нет фильтра – пыль не 
попадает внутрь благодаря 
герметичной конструкции. По-
мимо прочего, отметим низкий 
уровень шума, относительно 
небольшой вес (51 кг) для сво-
ей категории и широкий функ- 
ционал с точки зрения на-
стройки. 
Первичная установка осущест-
вляется при помощи пакета 
инструментов ProAssist (пол-
ный цикл «умной» подстройки 
изображения). Можно дистан-
ционного настраивать объек-
тив, зум и фокусировку. 

ности и способностью работать в 
режиме 24/7. Компактные проек-
торы весят менее 50 кг. 

Совокупность этих факторов 
идеально подходит для органи-
зации постоянных инсталля-
ций с интенсивным режимом 
эксплуатации и для примене-
ния данных моделей в аренд-
ном бизнесе.

Digital Projection 
Highlite Laser II

Новый фосфорно-лазер-
ный проектор Digital Projection 
Highlite Laser II станет хорошим 
решением для тех инсталлято-
ров, которым нужен мощный, 
производительный проектор с 
долгим сроком службы и мини-
мальным обслуживанием. Мо-
дель Highlite Laser II, с яркостью 
до 13 000 Лм и 20 000 часов ра-
боты источника света, не требу-
ет замены лампы.

Highlite Laser II имеет та-
кие полезные технологии: Edge 
Blending для бесшовного соеди-
нения проекций, поддержка 3D с 
частотой кадров до 144 Гц, пор-
ты DisplayPort, Dual HDMI 1.4, 
DVI, 3G-SDI, а также HDBaseT 
для передачи контентного сиг-
нала через LAN-кабель. 

Основа проектора – три 
DMD-матрицы по 0,67 дюймов 
(изображение соответствует 
формату WUXGA). Динамиче-
ская контрастность – 10 000:1. 

Для Highlite Laser II доступно 
несколько разных фиксирован-
ных и зум-объективов. Проектор 
способен работать как в портрет-
ном, так и в пейзажном режимах.

Первая версия Highlite Laser в 
свое время заслужила несколько 
престижных наград. 



#новости#микрофоны#усилители#акустические системы

Уровень голоса пользователя 
и положение микрофона меня-
ются. Авторегулировка уров- 
ней идеально подстраивает 
усиление в реальном времени, 
поэтому выходные уровни оста-
ются неизменными. Это позво-
ляет авторам сосредоточиться 
на контенте, а не на технике 
микрофона, что сокращает вре-
мя постпродакшна в пользу ге-
нерации контента. Авторегули-
ровка уровней также действует 

как виртуальный звукорежис-
сер и регулирует уровни звука 
на лету, давая аудитории более 
стабильное впечатление от про-
слушивания.

Встроенная сенсорная па-
нель обеспечивает быструю и 
удобную настройку. В дополне-
ние к новому бесплатному при-
ложению Shure MOTIV для ПК, 
микрофон MV7 предлагает гиб-
кое управление функциями ау-
дио с установленными пресета-
ми. Пользователи могут выбрать 
свой тон («темный», естествен-
ный или яркий) в зависимости 
от того, хотят ли они глубокого 
«радиоголоса» или четкого и чи-
стого звука. Также пользовате-
ли могут выбрать расстояние 
до микрофона MV7 (близко или 
далеко), в зависимости от того, 
как они расположены. Для под-
кастеров и стримеров, которым 
нравится быть поближе к ми-
крофону, режим «Близко» идеа-
лен. Для тех, кому нужно немно-
го больше пространства, режим 

конструкция позволяет быстро 
начать работу, менять костюмы 
и размещать микрофон под оде-
ждой без ущерба качеству звука.

Головной микрофон DuraPlex 
DH5 выпускается в нескольких 
цветах: телесном, коричневом  
и черном – с гладким матовым 
стальным оголовьем для бы-
строй и надежной посадки. Пет-
личный микрофон DL4 произво-
дится в четырех цветах: черном, 
телесном, коричневом и белом. 
Микрофоны уже доступны для 
заказа и скоро появятся на  
складе компании «Аудиопроект» 
в Москве.

okno-audio.ru

Shure MV7
Для подкастеров, геймеров и 

вокалистов профессиональный 
уровень звука имеет первосте-
пенное значение. Чтобы удов-
летворить растущий спрос на 
решения для стриминга и аудио- 
записи дома, в студии, где угод-
но, компания Shure создала MV7 
– модель именно для подкастов, 
первый гибридный микрофон с 
разъемами XLR и USB. 

Технология изоляции голоса 
Shure повышает уровень голоса 
пользователя, помогая вывести 
подкасты или прямые трансля-
ции на новый уровень. Незави-
симо от окружения, схема за-
хвата микрофона фокусируется 
исключительно на вокале, вы-
двигая его на передний план за-
писи, каждый раз обеспечивая 
непрерывный звук.

Shure DuraPlex 
Созданный для работы в са-

мых тяжелых условиях, DuraPlex 
может похвастаться первым сер-
тификатом соответствия степе-
ни защиты IP57 среди продук-
тов Shure. Он подтверждает, что 
микрофон надежно защищен от 
грязи, пыли, воды и пота. Ком-
пактный форм-фактор обеспечи-
вает непревзойденную произво-
дительность и отличается такой 
же отмеченной наградами долго-
вечностью кабеля, как и микро-
фоны серии TwinPlex. DuraPlex 
был разработан с участием при-
знанных профессионалов в об-
ласти аудио и удовлетворяет 
разнообразным потребностям 
кино- и телепроизводства, теа-
тров, вещания и корпоративных 
мероприятий.

В линейку DuraPlex входят 
всенаправленные водонепрони-
цаемые петличный микрофон 
DL4 и головной микрофон DH5. 
MEM-капсюль обеспечивает 
стабильное и естественное ка-
чество звука с низким уровнем 
собственного шума для четкости 
голоса в различном окружении.

DuraPlex поставляется в ком-
плекте с аксессуарами, необхо-
димыми для упрощения исполь-
зования: чехол для переноски, 
поролоновая ветрозащита двух 
видов, одинарный зажим для 
галстука и колпачок для эффекта 
присутствия. DL4 также постав-
ляется с креплением на липуч-
ках. Небольшой форм-фактор, 
сверхлегкая и удобно одеваемая 
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#новости#микрофоны#усилители#акустические системы

Шоу-рум компании «Шоукрафт» 
открылся чуть больше года на-
зад. Сегодня тут представле-
ны линейные массивы серии 
LINA, низкочастотные элементы 
750-LFC, точечные источники 
ULTRA-X40, система окружа-
ющего звука, построенная на 
громкоговорителях UP-4slim, а 
также активная управляемая 
звуковая колонна CAL 32. Все 
представленное оборудование 
используется не только для де-
монстрации. Двери шоу-рума 
всегда открыты для обучающих 
мероприятий. 

www.showcraft.ru

Новинки Meyer Sound 
в шоу-руме «Шоукрафт»

В октябре 2020 года список 
оборудования, представленный 
в шоу-руме российского пред-
ставителя Meyer Sound компа-
нии «Шоукрафт», пополнится 
долгожданными новинками. 
Технология построения систем 
пространственного звучания 
Spacemap Go, новейший точеч-
ный источник ULTRA-X20, до-
полненный новым сабвуфером 
USW-112P и комплект студий-
ных мониторов Amie + Amie-Sub  
доступны для прослушивания 
начиная с ноября 2020 года. 

«Далеко» предлагает постоян-
ный уровень на расстоянии до 
45 см. MV7 также сертифициро-
ван популярным VoIP-решением 
TeamSpeak.

Микрофон для подкастов MV7 
доступен в двух цветах: черном и 
серебряном и скоро появится на 
складе «Аудиопроекта» в Москве. 

okno-audio.ru

Eurosound 
новые усилители 
XSD-625 и XSD-1300

Две новые модели усилите-
лей Eurosound XSD-625 и XSD-
1300 представляют собой че-
тырехканальные концертные 
усилители с встроенным DSP. 
В распоряжении пользовате-
лей масса фильтров, кроссовер, 
лимитер, параметрический эк-
валайзер на входах и выходах, 
пресеты под разные АС компа-
нии Eurosound.

Новинки работают в широ-
ком диапазоне мощностей и на-
грузок. XSD-625 выдает 625 Вт 
на 8 Ом на канал, максималь-
ная мощность составляет 3000 
Вт в мостовом режиме при на-
грузке 4 Ом. Каждый из четы-
рех каналов XSD-1300 выдает 
1300 Вт на 8 Ом, при включе-
нии мостового режима два ка-
нала смогут прокачать целых 
5 кВт каждый. Класс усиления 
FTD гарантирует равномерное 
энергопотребление и не созда-
ет проблем при максимальных 
мощностях.

Кроме внушительной мощ-
ности Eurosound XSD-625 и 
XSD-1300 имеют умеренные га-
бариты в 2 рэковых юнита и вес 
15/16 кг. Предусмотрены Link 
выходы для последовательного 
подключения нескольких усили-
телей. Функциональность при-
боров позволяет использовать 
новые модели как в случае ста-
ционарной инсталляции, так и 
в прокатно-концертной деятель-
ности.

www.asiamusic.ru

Eurosound XSD-625 

Eurosound XSD-1300
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#мастер-класс

В колонках обычно стоит пассивный крос-
совер, распределяющий сигнал между соответ-
ствующими динамиками по частотным диапа-
зонам. Для этого используются пассивные (без 
внешнего питания) емкостные и индуктивные 
фильтры, называемые пассивными кроссовера-
ми. В дешевых системах могут стоять обычные 
резисторы, снимающие избыточную мощность с 
драйвера, однако, это приводит к бесполезному 
расходу мощности усилителя и его нагреву. Пас-
сивные кроссоверы монтируются внутри кор-
пусов колонок и находятся в электрической це-
почке между усилителем мощности и собственно 
динамиками. 

Пассивные кроссоверы слишком просты, что-
бы ожидать от них высокой продуктивности. 
Гораздо больший эффект достигается за счет 
применения их активных электронных однофа-
мильцев. Они позволяют более тонко разделять 
выходной сигнал консоли на частотные диапазо-
ны, а затем обрабатывать каждую из частотных 
полос соответствующим усилителем, специально 
оптимизированным для работы с данным частот-
ным спектром сигнала. Это означает, что усили-
тель работает только в том частотном диапазоне, 
для которого он был разработан, а перегрузки на 
других частотах никоим образом не скажутся на 
его работе, чего нельзя гарантировать в системах 
с пассивным разделением частот. Кроме того, 
это позволяет оптимальным образом использо-
вать мощностные и переходные характеристики 
усилителя, значительно увеличивая эффектив-
ность системы по сравнению с широкополосным 
усилением. 

Системы трехполосного усиления 
Системы трехполосного усиления отличаются 

от вышеописанных систем только тем, что сигнал 
разбивается не на два, а на три частотных диапа-
зона. 

Разделение 
(системы двухполосного усиления) 

Еще один немаловажный аспект работы си-
стем звукоусиления – качество и эффективность 
функционирования отдельных ее частей незави-
симо друг от друга. Интерференция, возникающая 
между динамиками, имеет акустическую приро-
ду, однако аналогичные процессы свойственны и 
электронным компонентам системы. 

Начнем с того, что не хотелось бы нагружать 
динамики теми частотами, для воспроизведения 
которых они вовсе не предназначены. Это сильно 
снижает эффективность системы, а зачастую при-
водит к катастрофическим последствиям. Напри-
мер, попытка воспроизвести высокочастотный 
сигнал басовым драйвером (вуфером) не увенча-
ется знаменательным успехом, а подача низкоча-
стотного сигнала на высокочастотный динамик 
может привести к тому, что с ним (с динамиком) 
придется навсегда распрощаться. 

Работа в условиях естественной ревербера-
ции («живая» акустика) обуславливает приме-
нение узкодисперсных громкоговорителей. Это 
резко увеличивает число колонок, необходимых 
для озвучивания всего зала. Следовательно, 
особое внимание приходится уделять тому, что-
бы между ними не возникло интерференции. 
Для залов с небольшой реверберацией можно 
использовать колонки с более широкой диспер-
сией, сосредотачивая их в одном месте и, таким 
образом, снижая общий уровень интерферен-
ционного взаимодействия.

Живой звук
РА для концертирующих музыкантов 

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

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

Питер бьюик

Система двухполосного усиления. 
Электронный кроссовер разделяет сигнал на частотные 
полосы и передает каждую из них на соответствующий 
усилитель. Обратите внимание: электронный кроссовер 
находится между двумя усилителями
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Усилители 

Кроссоверы разделяют сигнал на частотные 
полосы для раздельного усиления. Стереосигнал 
усиливается стереоусилителем, который в ряде 
случаев можно использовать для усиления двух 
моносигналов. 

Согласование усилителей и динамиков 
Одним из самых простых способов увеличе-

ния выходной мощности системы, не требующим 
дополнительных капиталовложений, является 
правильное согласование усилителей и динами-
ков по сопротивлению. Большинство усилителей 
рассчитаны на нагрузку в 4 Ohms, в то время как 
большинство динамиков имеют сопротивление 8 
Ohms. Для того, чтобы по максимуму использо-
вать запас мощности 4-омного усилителя, можно 
нагрузить его двумя соединенными параллельно 
8-омными динамиками. Комбинация из двух ра-
ботающих в паре динамиков увеличивает звуковое 
давление примерно на 30%. Усилитель немного 
нагреется, но все же справится с такой нагрузкой. 
Этот нехитрый прием позволит на 42% увеличить 
выходную мощность усилителя, избавив вас от 
необходимости покупать более мощный. Факти-
чески такой выигрыш эквивалентен 3 dB, которые 

не особенно сильно расширят динамический ди-
апазон сигнала (но иметь их в запасе никогда не 
вредно). 

Необходимо строго следить за тем, чтобы мощ-
ность усилителя и частотный спектр сигнала 
равномерно распределялись между динамиками, 
в противном случае возможна перегрузка и по-
вреждение одного из них. В случае использования 
стереоусилителя мы можем подключить по два 
параллельно соединенных динамика к каждому 
из каналов (всего получится 4 динамика). Увели-
чение количества динамиков, подключенных к 
усилителю, позволяет ориентировать их в различ-
ных направлениях, увеличивая тем самым охва-
тываемую зону. Это также снижает мощность, па-
дающую на каждый из динамиков, поскольку при 
подобной конфигурации они становятся разделя-
емой по отношению к усилителю нагрузкой. 

Однако не следует увлекаться и навешивать на 
усилитель слишком много динамиков, поскольку 
4 Ohms на самом деле – предел для большинства 
усилителей. Некоторые знатоки утверждают, что 
можно снизить сопротивление нагрузки усили-
теля до 2 Ohms, однако к таким рискованным 
заявлением необходимо относиться с большой 
осторожностью и, прежде чем сделать это, сле-
дует досконально изучить спецификацию при-
бора. Чрезмерное уменьшение нагрузки может 
сопровождаться потерей качества (понижение 
дэмпинг-фактора приводит к слабо контролируе-
мому басу), а некоторые усилители могут попросту 
сгореть. 

 
Нагружая 100-ваттный усилитель, расчи-

танный на нагрузку в 4 Ohms, 8-омным дина-
миком, мы можем снять с него около 70 W. Если 
же нагрузить тот же самый усилитель двумя  
8-омными динамиками, соединенными парал-
лельно, то можно отобрать все 100 W (по 50 W на 
каждый из динамиков).

Последовательное 
и параллельное соединение динамиков 

Если необходимо использовать несколько ди-
намиков, не снижая сопротивление нагрузки уси-
лителя, то можно применить описанные ниже схе-
мы соединения. 

В соответствии с законами электротехники по-
следовательное соединение двух сопротивлений (в 
нашем случае динамиков) приводит к увеличению 
общего сопротивления системы и вычисляется по 
формуле: 

сопротивление 
последовательного соединения = ΣR(i),

В трехусилительных системах 
сигнал разбивается на три диапазона
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При параллельном соединении источник пита-
ет все нагрузки одновременно. В этом случае об-
щее сопротивление R вычисляется по формуле: 

R = 1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ...) .
Если используются нагрузки с одинаковым 

сопротивлением, то картина будет следующей. 
Последовательное соединение двух динамиков 
увеличивает вдвое сопротивление нагрузки уси-
лителя. Аналогично, если соединить четыре дина-
мика последовательно, то сопротивление нагруз-
ки увеличится в четыре раза. Если соединить два 
динамика параллельно, то сопротивление систе-
мы уменьшится вдвое. Параллельное соединение 
четырех динамиков приводит к уменьшению со-
противления нагрузки усилителя в четыре раза. 

На практике часто используется смешанное 
соединение. При этом две пары последовательно 
соединенных динамиков коммутируются парал-
лельно между собой. Заметим, что если соединить 
таким образом четыре пары 8-омных динами-
ков, то общее сопротивление системы составит  
4 Ohms. 

Есть простой метод приблизительной оцен-
ки общего сопротивления параллельного  сое-
динения. Для этого необходимо определить на-
грузку, имеющую наименьшее сопротивление, 
и осознать, что общее сопротивление будет еще 
меньше.

Т.е. общее сопротивление последовательно со-
единенных нагрузок равно сумме сопротивлений, 
образующих цепочку. Общее сопротивление опре-
деляет силу тока. Увеличение сопротивления при-
водит к уменьшению силы тока. Их соотношение 
определяется законом Ома: 

V = IxR, 
где V – напряжение в вольтах, I – сила тока в 

амперах, a R – сопротивление в омах. При равном 
сопротивлении нагрузок мощность, потребляе-
мая каждой из них, будет одинакова. Мощность, 
рассеиваемую на нагрузке, можно вычислить по 
формуле: 

W = I2 х R, 
где W – мощность в ваттах. 

Два 8-омных динамика соединены последовательно. 
Такое соединение увеличивает 
общее сопротивление нагрузки. 
На каждом из динамиков рассеивается одинаковая
мощность. Поскольку каждый из динамиков можно
направить отдельно, дисперсия, вероятно, увеличится

Два 8-омных динамика подключены паралельно.
Параллельное соединение уменьшает 
общее сопротивление и может потребовать 
дополнительной мощности от усилителя. 
Мощность распределяется равномерно 
между нагрузками, имеющими одинаковые 
сопротивления. Большинство усилителей 
расчитано на нагрузку в 4 Ohms, 
в то время как большинство динамиков 
имеют сопротивление 8 Ohms, следовательно, 
параллельное соединение динамиков позволяет 
использовать мощность усилителя на все 100 %

Комбинированное соединение нескольких динамиков.
Заметим, что если соединить таким образом 
четыре пары  8-омных динамиков, 
то общее сопротивление системы составит 4-Ом

Итак, если мы хотим подключить к усилите-
лю четыре 8-омных динамика, сохранив общее 
сопротивление нагрузки 8 Ohms, то можно сое-
динить два динамика последовательно (получим 
16 Ohms), а затем скоммутировать эти пары па-
раллельно (получится 8 Ohms). Сопротивление 
нагрузки, а следовательно, и мощность системы 
останутся без изменения. Для того, чтобы на ка-
ждом из динамиков рассеивалась равная мощ-
ность, необходимо, чтобы они имели одинаковые 
мощностные характеристики. Хотя такое соеди-
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микшер 
со встроенным усилителем 

Привлекательность пультов со встроенным 
усилителем заключается в том, что они значи-
тельно упрощают коммутацию. Обычно встроен- 
ные усилители имеют небольшую мощность 
(около 400 W), а качество встроенных эффектов 
оставляет желать лучшего. Самые достойные 
представители пультов этого класса имеют также 
мониторный усилитель. 

Основная проблема подобных микшеров – ре-
монт и расширение функциональных возможно-
стей. Если неисправна какая-либо часть пульта, 
то быстро восстановить ее работоспособность 
очень сложно, и в то время, когда пульт находит-
ся в ремонте, вы теряете всю систему звукоусиле-
ния, а не ее часть, которую можно было бы взять 
у кого-нибудь взаймы. Расширяемость пульта яв-
ляется одной из самых важных проблем, и путь 
ее преодо ления тернист. Нелегко заполучить до-
полнительные входные каналы, возникают слож-
ности использования более качественных внеш-
них эффектов, порой невозможна коммутация 
внешних компрессоров, нереально увеличение 
мощности усилителя или использование двух-
полосных усилительных систем. Все сложности 
обычно обусловлены отсутствием достаточного 
количества коммутационных гнезд, необходи-
мых для подключения дополнительного оборудо-
вания. 

Например, если бы встроенный усилитель 
обладал возможностью перекоммутации, то его 
можно было бы использовать в качестве мони-
торного или для усиления одной из полос в двух-
полосной системе. Некоторые комбинирован-
ные пульты предоставляют такую возможность. 
Иногда в комбинированных пультах уже имеется 
встроенный мониторный усилитель, тогда при 
расширении системы у вас будет уже два мони-
торных усилителя. 

Теоретически все это легко и просто, но, когда 
дело дойдет до реального расширения, у вас даже 
может зародиться мысль продать такой пульт. 
Если идти таким путем, то вы потеряете треть 
денег от первоначальной стоимости пульта, поэ-
тому лучше подумать о возможных последствиях 
заранее*. 

нение не дает выигрыша в мощности или звуко-
вом давлении, оно позволяет использовать менее 
мощные и дешевые динамики, а также увеличива-
ет объем охватываемой звуком области.

импеданс и сопротивление 

Различие между сопротивлением и импедансом 
состоит в том, что сопротивление измеряется на 
постоянном токе, в то время как импеданс измеря-
ется на переменном токе (например, на таком, ко-
торый присущ аудиосигналу). Таким образом, им-
педанс измеряется на определенной частоте и, как 
правило, довольно сильно зависит от этой частоты. 

Последовательное 
и параллельное соединение 

Два любых прибора можно соединить двумя 
различными способами – последовательно и па-
раллельно. При последовательном соединении 
через оба прибора проходит один и тот же сигнал. 
Мощность, потребляемая каждым из них, зависит 
от его сопротивления. 

При параллельном соединении сигнал развет-
вляется в двух направлениях в пропорции, опре-
деляемой сопротивлением каждого из приборов. 
Мощность, приходящаяся на каждый прибор, за-
висит от его сопротивления. 

внимание, кроссовер! 

При коммутации систем с активным кроссове-
ром следует быть предельно внимательным. 

1. Активный кроссовер должен находиться 
между микшером и усилителем. Его нельзя под-
ключать к динамикам или выходу усилителя, 
иначе вы навсегда распрощаетесь с этим при-
бором. В большинстве случаев разъемы не по-
зволят совершить подобную роковую ошибку, 
однако все же лучше быть повнимательнее. 

2. Вы должны быть абсолютно уверены, что 
выходы кроссовера скоммутированы с соот-
ветствующими усилителями. Подача басового 
сигнала на высокочастотный драйвер может 
вывести его из строя, попытка воспроизвести 
высокочастотный сигнал басовым динамиком 
также не увенчается успехом. 

* Микшеры со встроенными усилителями подчас являются замечательным и единственно воз-
можным решением (например, в малобюджетных проектах или в мобильных компактных комплек-
тах аппаратуры). Что же касается ремонтопригодности – здесь все зависит от модели и производи-
теля. – Примеч. ред. 
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сориентировать средне- и высокочастотные ди-
намики на удаленную часть зала для обеспечения 
большего охвата. Во избежание интерференции 
колонки следует разносить достаточно далеко 
друг от друга и соответствующим образом ориен-
тировать в пространстве. 

При определении необходимой мощности уси-
лителя следует учитывать еще один фактор: уси-
литель должен иметь запас по мощности около  
10 dB. Это позволит чисто и без искажений вос-
производить пиковые сигналы. Принимая это в 
расчет, необходимо внести следующие корректи-
вы в наши предварительные расчеты: 

1030/10х 1 = 1000 W 

Мощность 1000 W требуется только для чистого 
воспроизведения сигнала экстремального уровня. 
Это существенно повысит качество звучания си-
стемы. Напомним, что человеческое ухо воспри-
нимает скорее не абсолютные уровни громкости, 
а их перепады, поэтому чистое воспроизведение 
пикового сигнала играет важную роль в восприя-
тии общей звуковой картины. 

Помните, что запас мощности необходим толь-
ко для повышения качества звука, а не для того, 
чтобы «насиловать» систему звукоусиления. Ди-
намики обычно рассчитываются таким образом, 
чтобы выдерживать кратковременные пятикрат-
ные перегрузки, поэтому очень важно знать мо-
жет ли усилитель работать в таких ситуациях без 
искажений. Однако существует риск вывести ди-
намики из строя, если усилитель будет постоянно 
работать на повышенных уровнях, поэтому для 
повышения надежности желательно использо-
вать более мощные динамики. В целях экономии, 
принимая во внимание общепринятую точку зре-
ния, можно обойтись динамиками с мощностью 
вдвое меньшей, чем мощность усилителя. Т.е. в 
нашем случае необходимы динамики мощностью 
500 W, при мощности усилителя 1000 W. 

Итак, нам необходима мощность 1000 W. Допу-
стим, мы имеем 1000-ваттный стереофонический 
усилитель, развивающий поканальную мощность 
500 W при нагрузке 4 Ohms. Применяя на каждом 
канале 8-омные динамики, мы будем использо-
вать мощность усилителя только на 70%, т.е. по-
канальная мощность будет составлять 350 W. Для 
увеличения мощности системы можно либо ис-
пользовать динамики с другим сопротивлением, 
либо соединить по два динамика параллельно, 
либо взять более мощный усилитель. 

Если дополнительные динамики имеют раз-
личные характеристики, то можно отказаться от 
стереоусиления и усиливать каждую группу дина-
миков раздельно по каждому из каналов. 

Системный подход 
Описывая систему, практически невозможно 

обойтись без количественных характеристик, по-
этому имеет смысл немного поговорить о них. Де-
цибел (dB) определяется через логарифм отноше-
ния измеряемой величины к эталонной. 

Если говорить о звуковом давлении (SPL), то, 
хотя самой маленькой различаемой на слух еди-
ницей является изменение в 1 dB, на практике 
чаще используется 3 dB. Чтобы увеличить SPL 
на 3 dB, необходимо вдвое увеличить мощность 
усилителя (то есть с 100 до 200 W, или с 500 до 
1000 W). 

Увеличение звукового давления на 10 dB вос-
принимается как двойное увеличение громкости 
звука. Для этого придется увеличить мощность 
усилителя в 10 раз. Звуковое давление 0 dB соот-
ветствует порогу слышимости (0.002 dyne/cm2). 

Примеры систем 

Системы звукоусиления 
для небольших помещений 

Рассмотрим несколько примеров. Нам необхо-
димо обеспечить в помещении уровень громкости 
звука 96 dB, который вполне подходит для ресто-
ранов (но не для рок-концертов). Напомним, что 
разговорная речь имеет уровень 70 dB, а болевой 
порог – 130 dB. 

Размер помещения (в метрах) – 
10x 10x 3 = 300 m3

Допустим, динамики выдают 96 dB при мощно-
сти 1 W на расстоянии 1 m. Для того, чтобы обе-
спечить уровень в 96 dB на расстоянии 10 m от 
источника, необходимо дополнительно 

20 lg (10/1) = 20 dB, т.е. уровень вблизи колонок 
должен быть на 20 dB выше. 

Для того, чтобы вычислить, сколько это будет в 
ваттах, воспользуемся формулой 

W = 10dB/10х Wr 
Итак, 1020/10x 1 = 100 W 

Это означает, что для того, чтобы добиться 
уровня в 96 dB в удаленном конце озвучиваемого 
помещения нам потребуется усилитель мощно-
стью 100 W. 

Остается еще множество проблем, и одна из 
них – высокий уровень звука рядом с колонками. 
Кроме того, в таком небольшом помещении очень 
сложно бороться с отраженным сигналом. Про-
блема решается за счет подбора колонок. Если 
используются обычные стеки, то постарайтесь 
не направлять динамики на стены и попытайтесь 
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каждом из каналов можно применить усилитель с 
более высоким коэффициентом усиления. Так как 
в этом случае эффективность системы составляет 
70%, нам потребуется усилитель с поканальной 
мощностью (500/0,7) около 700 W и 500-ваттные 
динамики, поскольку каждый из каналов усилите-
ля нагружен только одним 8-омным динамиком. 
Динамик мощностью 500 W – идеальный выбор, 

Параллельно соединенные однотипные ди-
намики равномерно поделят между собой мощ-
ность усилителя, т.е. на каждый из них придется 
по 250 W. 

Типичная система звукоусиления 
для помещений ресторанного типа ( 96 dB). 

Отметим, что запас мощности необходим
для повышения качества, а не громкости

Если динамики действительно выдерживают 
пятикратную перегрузку, они могут быть заме-
нены на 50-ваттные или, что более надежно, – на 
100-ваттные. Конечно, предполагается, что вы 
эксплуатируете их в нормальном режиме: не за-
бываете подключать оба динамика, следите за 
тем, чтобы усилитель не перегревался (в против-
ном случае он может перегрузиться и вывести ди-
намики из строя). Помните, что основная цель – 
добиться качественного контролируемого звука, а 
не нагружать чрезмерно усилитель, доводя его до 
белого каления. 

Повреждения системы возможны также из-за 
различных инцидентов (например, падение ми-
крофона может привести к безвременной кончине 
практически любого динамика). Защита динами-
ков от подобных случайностей будет рассмотрена 
позже. 

Как упоминалось ранее, для обеспечения необ-
ходимой мощности 500 W при 8-омной нагрузке на 

Использование стереоусилителя в монорежиме
для управления группой динамиков различных типов
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Для озвучивания большого помещения вряд ли 
можно обойтись одним динамиком, способным 
достаточно эффективно охватить всю область, 
поэтому необходимы рупоры, помогающие фоку-
сировать звук в заданном направлении, снижа-
ющие влияние реверберационных процессов и 
нивелирующие эффект «бульдозера» (воздействие 
сигнала высокого уровня на людей, находящихся 
в непосредственной близости от порталов). 

Имея дело с такой мощностью, неплохо бы по-
думать о двухполосном усилении, способном зна-
чительно улучшить качество звука и предоставить 
более комфортные условия для работы отдельных 
компонентов системы. 

Если мы используем динамики с эффективно-
стью 93 dB, то для того, чтобы добрать недостаю-
щие 3 dB, необходимо вдвое увеличить мощность 
усилителя и использовать систему колоссальной 
мощности в 6 kW. Помните однако о том, что эф-
фективность динамика – это еще не все. Она может 
«плавать» в пределах 10 dB. Это объясняется тем, 
что при лабораторных испытаниях были выбраны 
«удачные» точки для снятия характеристик. 

Если динамик не может качественно воспроиз-
вести звук, то совсем неважно, какой громкости 
можно от него добиться – он останется эффектив-
ным и громким, но плохим динамиком. В любом 
случае, последнее слово всегда за вами, ваши уши 
– главный судья. 

однако опять же (если мы используем систему со 
всеми предосторожностями) можно поставить и 
100-ваттные динамики, памятуя о том, что они 
должны выдерживать кратковременную пяти-
кратную перегрузку. 

Системы звукоусиления 
для более просторных помещений 

Теперь рассмотрим большее помещение, ска-
жем 17 х 13 х 5 m и посмотрим, что получится. 
Возьмем полюбившийся нам уровень громкости, 
необходимый для ресторанов (96 dB) и договорим-
ся использовать динамики одинаковой эффектив-
ности. 

• Отметим, что низкие и высокие частоты бу-
дут обрабатываться отдельными усилителями, 
что позволит регулировать баланс между ними. 

• Динамики соединены параллельно, то есть 
общее сопротивление нагрузки усилителя со-
ставит 4 Ohm. 

• Для уменьшения отражений и повышения 
качества звука в конце зала используются ру-
порные колонки. 

• Для стереосистем используются сдвоенные 
усилители (для раздельной обработки низкоча-
стотной и высокочастотной составляющей сиг-
нала). 

Итак, нам необходимо озвучить помещение вы-
сотой 5 m, глубиной 17 m и шириной 13 m, то есть 
довольно-таки большой зал. Посмотрим, что же 
можно предпринять в таком случае. 

Имея динамики, создающие звуковое давление 
в 96 dB при мощности 1 W на расстоянии 1 m, не-
обходимо озвучить зал глубиной 17 метров. Про-
ведем расчеты, аналогичные тем, которые были 
описаны выше. 

20 lg (17/1) = 25 dB 
Прибавим 10 dB, создающих запас по мощно-

сти, и получим конечный результат: 
1035/10х 1 = 3100 W 

Монстр в 3 kW развивает слишком большую 
мощность вблизи сцены, поэтому придется поду-
мать об использовании колонок, размещаемых в 
разных местах зала или (по крайней мере) уста-
новке более направленных порталов. 

Не забывайте, мы говорим о качественной си-
стеме, работающей на средних уровнях и чисто 
воспроизводящей пиковые сигналы. Человече-
ское ухо ощущает скорее разницу в громкости зву-
ка, чем ее абсолютное значение, и более комфор-
тно воспринимает четкий звук, чем громкий гул. 

Типичная система звукоусиления 
для более просторных помещений(17х13х5 метров)
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Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

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

Профессиональное звуковое
и световое оборудование:
продажа, обслуживание, прокат

Адрес: 610035, г. Киров, 
ул. Слобода Петелины, д. 24, цокольный этаж
Тел./WhatsApp: (922) 660-28-38

info@maxlight.ru
www.maxlight.ru

SLSpro
Магазин профессионального
звукового и светового
оборудования

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

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

MUZMAG22.RU – крупнейший 
музыкальный гипермаркет на Алтае

Музыкальные салоны в Барнауле, 
профессиональный проектно-инсталляционный 

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

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

Филиал «ЦЕНТР»: 
656049, г.Барнаул, 

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

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

MUZMAG22.RU – ПРЕВОСХОДНО ЗВУЧИТ
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в Наших архивах 
иСтория отраСли

www.show-master.ru 

благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

Bose     (495) 984-9006  bose-audio.pro   12

CODA AUDIO   (985) 442-0295    

    (926) 149-1365   codaaudio.ru      4

CTC Capital   (495) 363-4888   www.ctccapital.ru  37

ETC         www.etcconnect.com  27

Азия Мьюзик   (3952) 54-4050 

    (495) 123-3494   www.asiamusic.ru  28

АРИС    (495) 771-7473   www.arispro.ru            I обл., 38

Аудиопроект   (495) 617-5560   www.okno-audio.ru      1

д энд б 

аудиотехника  (968) 862-5602  www.dbaudio.com       I обл., 38

ЛПД-Технолоджи  (495) 152-3302

    (906) 709-7997   lpd-tech.ru    24

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

Панасоник Рус   (495) 665-4205   

    (800) 200-2100   www.panasonic.ru  

    (495) 662-4686   projector.panasonic.ru     II обл.

Сеннхайзер Аудио  (495) 620-4963

    (495) 620-4964   www.sennheiser.ru     IV обл. 

Система    (831-30) 69899 

    (495) 366-6692   www.sistema-stage.ru              23

Шоукрафт  (495) 131-2391  showcraft.ru      III обл.
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