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news новости

V7P и V10P имеют углы раскры-
тия в 75° x 40° и 110° x 40° (Г x В) со- 
ответственно. Все компоненты рас-
положены симметрично относи-
тельно центральной оси кабинета 
для получения полностью сим- 
метричной дисперсии. Благодаря 
диполярному расположению НЧ- 
драйверов, контроль направлен-
ности сохраняется до 350 Гц в пло-
скости диполя. Поворотный рупор 
и широкая линейка аксессуаров для 
монтажа позволяют с легкостью ус- 
тановить громкоговоритель в лю- 
бом положении. Дизайн фазоин-
вертора V7P и V10P использует 
продвинутую систему НЧ-возду- 
ховодов, которая обеспечивает 
впечатляющую производитель-
ность на низких частотах. Диапазон 
воспроизводимых частот прости-
рается от 59 Гц до 18 кГц, что дает 
возможность использовать эти АС 
в качестве автономного решения 
(без сабвуферов).

Новый V-GSUB — это идеальное 
дополнение к V7P и V10P при 
использовании их в граундстеке. 
Этот высокоэффективный кардио-
идный сабвуфер использует только 
один канал усиления и предостав-
ляет те же акустические характери-
стики, дизайн кабинета и распо- 
ложение драйверов, что и V-SUB: 
18’’ драйвер с НЧ-фазоинвертором, 
обращенный к лицевой стороне, и 
12’’ драйвер, расположенный в 
двухкамерной системе конструк-

d&b audiotechnik. V-серия

Требования к точечным источни-
кам всегда были примерно одинако-
вы: надежность, легкость, компакт- 
ность, разнообразные варианты 
установки для максимальной уни-
версальности. Новые акустические 
системы V7P и V10P d&b audiotechnik 
вполне соответствуют этим требо-
ваниям. Их также отличает контро-
лируемая направленность вплоть до 
низких частот, что уже является 
«визитной карточкой» d&b.

Акустические системы V7P и 
V10P оснащены двумя 10’’ НЧ-дина- 
миками, расположенными дипо-
лярно. Ближе к задней части кор- 
пуса находится 8’’ СЧ-динамик, 
нагруженный на двухкамерный 
рупор. Два выхода рупора образуют 
еще один диполь вокруг располо-
женного центрально 1,4’’ компрес-
сионного ВЧ-драйвера с рупором 
постоянной направленности. Такая 
конструкция позволяет достичь 
максимального отношения произ-
водительности к размерам громко-
говорителя, делая излучателем 
практически всю переднюю пло-
скость громкоговорителя.

beyerdynamic. TG H57c

Существуют две основные при-
чины популярности в мюзиклах и 
других сценических шоу гарнитур  
с типом крепления earhook: они 
удобны в обращении и практически 
незаметны. Теперь и в линейке 
beyerdynamic Touring Gear имеется 
такой микрофон, и называется он 
TG H57c. Продуманная конструк-
ция, сбалансированное звучание и 
полная свобода движений для вы- 
ступающего, будь то актер в театре 
или докладчик на конференции – 
вот отличительные черты этой но- 
винки.

Круговая диаграмма направлен-
ности и качественный капсюль обе-
спечивают чистое нейтральное 
звучание без эффекта приближе-
ния. Гибкое и прочное заушное 
крепление-крючок, возможность 
крепить гарнитуру как справа, так  
и слева, а также отсоединяемый  
кабель способствуют удобству 
работы с микрофоном. Прочная 
конструкция и капсюль, устойчивый 
к проникновению влаги, гарантиру-
ют надежность и длительный срок 
службы этой модели. Как и любому 
конденсаторному микрофону, TG 
H57c требуется фантомное пита-
ние, при отсутствии его источни- 
ка необходимо использовать адап- 
тер MA-PVA. 

НОВОСТИ



Шоу-Мастер 5

разнесенный прием на две антенны 
по запатентованной технологии 
SmartDiversity. При переключении 
фаз на антеннах учитывается не 
только уровень сигнала, но и дина-
мика его изменения. Это позволяет 
избежать ложных переключений и, 
как следствие, проблем с приемом.  
В моделях SRc и SRc5P также реа-
лизована технология дополнитель-
ного разнесения приема за счет 
параллельной работы двух прием-
ников в монорежиме по технологии 
Ratio Diversity. Отдельная электрон-
ная схема суммирует низкочастот-
ный сигнал от двух приемников, 
пропорционально уменьшая тот из 
них, приемник которого получает 
более слабый ВЧ-сигнал. Уве- 
личение помехозащищенности до- 
стигается тем, что и первая, и вто-
рая промежуточные частоты в при-
емниках отличаются, а это дает 
разницу в зеркальных частотах. 
Если на одном из приемников ситу-
ация с помехами через зеркальный 
канал складывается неблагопри-
ятно, схема подает на выход сигнал 
со второго приемника. 

Радиосистемы Lectrosonics SRc 
и SRc5P используют частотные диа-
пазоны шириной 25,6 МГц, где 
доступно 256 каналов с шагом 100 
кГц. Чтобы увеличить надежность 
работы системы шумоподавления 
при использовании нескольких 
радиосистем, синтезируется 256 
индивидуальных частот для пилот-
тона, что исключает ложное вклю-
чение звука при приеме соседних 
каналов.

Из нововведений для моделей 
SRc и SRc5P можно отметить: 
добавленный инфракрасный порт 
для синхронизации настроек с 
моделями передатчиков Lectro- 

ции bandpass, излучающий назад. 
Кардиоидная диаграмма направ-
ленности, получающаюся в резуль-
тате такого расположения драй- 
веров, обеспечивает ослабление 
звукового давления в задней полу-
плоскости и уменьшает возбужде-
ние поля реверберации на низких 
частотах. На корпусе V-GSUB име-
ются направляющие и соответству-
ющие пазы для них, что позволяет 
предотвратить нежелательное сме-
щение при использовании в стеке 
с V7P или V10P.

Vi7P, Vi10P и Vi-GSUB — это 
инсталляционные версии новинки, 
отличающиеся аксессуарами для 
монтажа. Всепогодное исполнение 
(WR) и покраска под заказ (SC) 
гарантируют, что эти системы по- 
дойдут для любого проекта. 

Менеджер по продукту Вернер 
«Vier» Bayer комментирует: «Новые 
точечные источники — идеальная 
альтернатива небольшим и средним 
линейным массивам. V7P и V10P 
обеспечивают исключительное вос-
произведение средних частот, осо-
бенно в вокальном диапазоне, и 
высокое звуковое давление: до  
140 дБ для V7P и 139 дБ для V10P». 

www.arispro.ru

Lectrosonics. SRc и SRc5P

Компания Lectrosonics предста-
вила новые модели своих топовых 
накамерных приемников SRc и 
SRc5P с аналогово-цифровой пере-
дачей сигнала, которые являются 
улучшенной версией выпускающих-
ся моделей SRb и SRb5P. Приемники 
имеют два независимых канала 
приема и могут устанавливаться в 
слот видеокамер Ikegami, Panasonic 
и Sony с помощью дополнительных 
переходных соединителей. Для 
моделей камер, где в слоте пред-
усмотрено подключение только 
одного звукового канала, предна-
значена модель SRc5P, у которой 
миниатюрный стереоразъем TA5M 
выведен на верхнюю панель. В этом 
случае приемник может получать 
питание через слот камеры, а сте-
реозапись вестись на внешний 
рекордер. 

Как и во всех радиосистемах 
Lectrosonics, в новой модели каж-
дый из приемников использует 

sonics серий LT, LMb, HHa, HMa и 
SSM; входные следящие фильтры 
на несущей частоте сигнала, что 
значительно улучшает избиратель-
ность на первой промежуточной 
частоте; совместимость со стан-
дартом SuperSlot компании Sound 
Devices.

Выпуском новых моделей ком-
пания Lectrosonics в очередной раз 
подтвердила свой статус произво-
дителя бескомпромиссных радио-
систем для рынка телерадиовеща- 
ния.

www.okno-audio.ru

Presonus ULT

Фирма Presonus выпустила но- 
вую серию акустических систем  
ULT (Ultra Long Throw), предназна- 
ченную для создания мобильных  
звуковых комплектов начального 
уровня. Серия представлена двумя 
моделями сателлитов с 12’’ и 15’’ 
динамиками, выполненными в уни-
версальных корпусах и одним саб-
вуфером прямого излучения с 18’’ 
динамиком. Широкополосные си- 
стемы оснащены новым рупором 
Pivot X110, имеющим широкую диа-
грамму направленности в горизон-
тальной плоскости 110° и доста- 
точно узкую 50° в вертикальной 
плоскости. Столь широкий охват по 
горизонтали подразумевает ис- 
пользование данных систем в виде 
компактных комплектов всего из 
пары колонок. Допускается уста-
новка двух колонок под разным 
углом друг над другом для увеличе-
ния зоны покрытия в вертикальной 
плоскости. Для использования в 
горизонтальном положении в каче-
стве монитора рупор колонок может 
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каждого из каналов 1600 Вт. Таким 
образом, усилитель может быть 
запрограммирован для самых раз-
ных задач, начиная от многозонных 
систем звукоусиления и заканчивая 
многополосным усилением любых 
конфигураций. Работу со сложным 
разделением полос и эквализацией 
обеспечивают 4 встроенных про-
цессорных модуля Lake Contour. Как 
и более мощные версии D-серии, 
новые модели усилителей кроме 4 
аналоговых входов имеют 4 входа 
AES/EBU и 8-канальный приемный 
блок Dante с возможностью резер-
вирования соединения. Еще один 
приятный момент — новые модели 
усилителей имеют высоту всего в 
1U, что позволяет более компактно 
размещать оборудование в рэках. 
Таким образом, на сегодняшний 
день звуковая инсталляция любо- 
го уровня сложности и масштаба 
может быть полностью реализова-
на на усилителях Lab Gruppen D.

www.okno-audio.ru

Lab Gruppen Lucia 60

Кроме сложных инсталляций, 
требующих большого количества 
каналов усиления, развитой комму-
тации и сложной настройки, всегда 
остаются проекты элементарного 
уровня, где требуется не более чем 
озвучить небольшой зал фоновой 
музыкой. Совсем недавно открыти-
ем на этом рынке стало появление 
усилителей Lab Gruppen серии 
Luciа: компактных, простых в экс-
плуатации, с автоматическим де- 
журным режимом, активацией от 
звукового сигнала и возможностью 
дистанционного управления.

Теперь, в дополнение к моделям 
мощностью 240 и 120 Вт, эта серия 
пополнилась моделями мощностью 
60 Вт.

Модель Lucia 60/2 имеет два 
аналоговых входа, матричный мик-
шер 2 х 2, 2-канальный процессор 
и два выхода мощностью 2 x 30 Вт 
на нагрузке 2, 4 или 8 Ом. Модель 
Lucia 60/2M имеет 4 входа, матрич-
ный микшер 4 х 4, 4-канальный 
процессор, два выходных усили-
тельных канала 2 x 30 Вт и дополни-
тельные аналоговые выходы 3 – 4, 

Данная инсталляционная серия 
уже получила высокие оценки на 
рынке и до последнего момента 
была представлена 4-канальными 
моделями с суммарной максималь-
ной мощностью 8, 12 и 20 кВт. 
Разумеется, столь высокие мощ-
ности требуются от усилителя дале-
ко не всегда. Идя навстречу по- 
желаниям рынка, серия была рас-
ширена за счет трех новых моделей 
меньшей мощности: D 40:4L – 4000 
Вт, D 20:4L – 2000 Вт и a D 10:4L – 
1000 Вт.

Кроме обычного низкоомного 
режима, новые модели поддержи-
вают работу и с трансляционными 
линиями 70 и 100 В.

Одной из главных особенностей 
усилителей Lab Gruppen, обеспечи-
вающей им необычайную гибкость 
в применении, является система 
управлением мощностью. Она 
позволяет перераспределять мощ-
ность между каналами усилителя в 
пределах общей мощности блока 
питания. Так, например, для усили-
теля D 20:4L с общей мощностью 
2000 Вт максимальная равная мощ-
ность для всех четырех каналов на 
нагрузке 4 Ом составляет 500 Вт, но 
максимально возможная мощность 

быть повернут на 90°. Сателлиты 
оснащены двухканальными уси- 
лительными модулями с пиковой 
мощностью 1000 ВТ для НЧ-ди- 
намика и 300 Вт для ВЧ-твиттера. 
Усилитель сабвуфера развива- 
ет пиковую мощность 2000 Вт. Час- 
тотный диапазон модели ULT12  
по уровню +/- 3 дБ составляет  
55 Гц—18 кГц, ULT15 – 52 Гц—18 кГц 
и сабвуфера 42–250 Гц. 

Акустические системы могут 
быть установлены на стандартную 
стойку или на сабвуфер через стой-
ку-переходник под двумя углами. 
Корпуса выполнены из березовой 
фанеры с полиуретановым покры-
тием Chemline. Имеются 12 точек 
подвеса для рым-болтов М10, что 
позволяет использовать серию 
Presonus ULT для инсталляции в 
небольших залах.

www.okno-audio.ru

Lab Gruppen D 40:   
4L, D 20:4L, D 10:4L

В июне 2016 года компания Lab 
Gruppen анонсировала сразу нес- 
колько новинок, наиболее значи-
мой из которых можно назвать 
расширение модельного ряда уси-
лителей D-серии.
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ройства может читать USB-нако- 
пители, SD-карты и поддерживает 
технологию Bluetooth для связи с 
внешними источниками сигнала. 
Усилитель имеет мощность 80 Вт,  
4 Ом/100 В, на входах — 3,5 мм 
разъем AUX. На передней панели 
расположены индикаторы состоя-
ния. Разъем Pre Out предназначен 
для дополнительных усилителей 
мощности. Есть также комплект для 
монтажа в стойку 2 блоков усили-
телей.

Микшер-усилитель RCF ES 3080 
подходит для инсталляции в ресто-
ранах и барах, магазинах и отелях, 
медицинских центрах, офисах.

www.arispro.ru

Shure и Yamaha –   
очередной виток интеграции 

Компании Shure и Yamaha сооб-
щают о появлении на цифровых 
микшерных пультах Yamaha серий 
CL и QL функций, позволяющих 
управлять цифровыми беспровод-
ными системами Shure ULX-D. В 
апреле Yamaha Pro Audio и компания 
Shure Incorporated объявили о том, 
что потребители, пользующиеся 
микшерными пультами серий CL и 
QL, смогут управлять цифровыми 
беспроводными системами Shure 
ULX-D. Речь идет о работающих по 
протоколу Dante двухканальных 
цифровых беспроводных приемни-
ках ULXD4D и о четырехканальных 
цифровых беспроводных приемни-
ках ULXD4Q.

Это стало возможным после то- 
го, как вышла новая версия (V4.0) 
встроенного программного обе-
спечения. 

Благодаря органичной комбина-
ции микшерных пультов серий  
CL/QL и цифровых беспроводных 
систем ULX-D достигается безу-
пречная четкость звучания при раз-
рядности 24 бит и экономичность 
при воспроизведении высоких час- 

лятор громкости LAB Level. Он пред- 
назначен для установки на горизон-
тальной поверхности стола, барной 
стойки и т.д. Регулятор имеет совре-
менный дизайн с покрытием под 
серебристый металл. С его помо-
щью можно оперативно настроить 
уровень фоновой музыки или пере-
ключать звуковые зоны. Возможно 
подключение до двух регуляторов к 
разъему GPIO усилителей Lab Grup- 
pen Lucia. С новой моделью LAB 
Level управление громкостью музы-
ки становится более удобным и 
стильным.

www.okno-audio.ru

RCF. ES 3080

Модельный ряд систем опове-
щения RCF пополнился новым уни-
версальным устройством ES 3080 
— микшером-усилителем со встро-
енным MP3-плейером. Плейер уст- 

для которых используются соответ- 
ствующие каналы встроенного про-
цессора.

Модель Lucia 60/1-70 предна-
значена для работы с трансляцион-
ной линией, имеет 2 аналоговых 
входа, микшер 2 х 1, один процес-
сор и один канал усиления мощно-
стью 60 Вт для 70 В линий или 30 Вт 
для 100 В.

На всех моделях Lucia установ-
лен порт управления GPIO с 2 вхо-
дами и одним выходом, позволя- 
ющий управлять регулировкой 
громкости, переключением зон, 
функцией Mute и включением уси-
лителя из ждущего режима. Блоки 
процессоров содержат 4-полосные 
параметрические эквалайзеры и 
обеспечивают работу системы тон-
компенсации в зависимости от 
установленной громкости ADLC. 
Имеется возможность создавать 
собственные настройки эквалайзе-
ра или загружать готовые пресеты. 
В настоящий момент доступна 
библиотека настроек для потолоч-
ных и настенных колонок фирмы 
Tannoy. Все параметры усилителей 
Lucia управляются через встроен-
ный порт USB с помощью програм-
мы LUCIA Configuration Software, 
доступной на официальном сайте. 

www.okno-audio.ru

Lab Gruppen LAB Level

Еще одной новинкой Lab Grup- 
pen является модный аксессуар для 
усилителей серии Lucia. Это регу-
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Sennheiser. MKE 440

MKE 440 — новый микрофон для 
стереозаписи на видео- и фотока-
меры (DSLR). В его основу был по- 
ложен популярный MKE 400. 

Стереомикрофон MKE 440 пред-
ставляет собой две микрофонные 
«пушки», установленные в конфигу-
рации V-stereo. Такая конфигура- 
ция позволяет снимать пространст- 
венный звук для картинки, находя- 
щейся в фокусе камеры, игнорируя 
звуки вне этой картинки. Готовясь к 
видеосъемке, не всегда обраща- 
ют внимание на выбор микрофона.  
В результате звук, записанный на 
встроенный в камеру микрофон, 
абсолютно не соответствует высо-
кому качеству изображения. Такой 
микрофон собирает все звуки во- 
круг, при этом четко получается 
записать только те источники, кото-
рые находятся в непосредственной 
близости от камеры. 

Для улучшения разборчивости 
речи очень пригодился бы направ-
ленный микрофон с интерферен- 
ционной трубкой (в просторечии 

тот, это дает профессионалам удоб-
ный инструмент, который позволит 
работать со звукоусиливающими 
устройствами любого размера.

В набор новых параметров вхо-
дит функция контроля за работой 
аккумулятора, силой приема ради-
оволн, статусом антенны, уровнем 
частоты и громкости, а также пол-
ноценный контроль над такими 
функциями, как коэффициент уси-
ления, блокировка звука и присво-
ение имен каналам. 

Сотрудничество между двумя ком- 
паниями началось в июне 2013 го- 
да, когда в новую версию програм- 
мной поддержки аппаратуры се- 
рии CL (версия V1.6) была внедрена 
корректирующая вставка, осущест-
вляющая поддержку приемника 
ULX-D.

В апреле 2015 года появились 
микшерные пульты серии TF, где 
для ряда микрофонов и инструмен-
тов, в том числе для микрофонов 
Shure, были оптимизированы пред-
варительные настройки (QuickPro 
Presets).

www.shure.com 

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

Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

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

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся фор мой за ка за  
на на шем сай те http://www.show-master.ru/store/

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
(пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 

вы шли те в ре дак цию 
под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции) 

Ад ре са ма га зи нов,
где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на сайте

www.show-master.ru
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— 101 дБ, диапазон воспроизве- 
дения — 10—26000 Гц, разъем — 
3,5 мм/6,3 мм, золото. Масса 285 г.

www.imlight.ru

Volta. Ultimate и Zombie

Ultimate – наушники, отлично со- 
четающиеся с любыми мобильными 
устройствами и рекомендованные 
профессиональными музыкантами. 
Также имеют звукопередачу уров- 
ня HD с отсутствием перегрузок на 
любой громкости и мега-мощные 
басы. Отличаются прочной конструк-
цией и стильным дизайном. За- 
меняемый съемный кабель в комп-
лекте. Корпус черного и белого цвета.

Zombie – наушники серии ECO. 
Это идеальное решение для любых 
мобильных устройств. Имеют мак-
симальную защиту от внешнего 
шума, сменные силиконовые амбу-
шюры и перемещаемый фиксатор 
кабеля. Цвет корпуса — бронза, 
антрацит, белый.

Неодимовый драйвер 50 мм и 1 
мм, чувствительность — 103 и 115 
дБ, диапазон воспроизведения — 
10 – 23 000 Гц и 19 – 21 000 Гц, масса 
— 320 и 14,5 гр соответственно.

www.imlight.ru

Volta. Наушники Abbey Road  
и Revolution

Все наушники Volta отличаются 
прочной конструкцией и стильным 
оригинальным дизайном. Они обе-
спечивают звукопередачу высше- 
го уровня и отсутствие перегрузок 
на любой громкости, имеют макси-
мально линейную АЧХ. Безопас- 
ность — RoHS.

Abbey Road — это профессио-
нальные студийные наушники се- 
рии VoltaPRO, снабженные баланс-
ным заменяемым кабелем и смен-
ными эргономичными амбушю- 
рами. Корпус черного цвета. Ре- 
комендованы профессиональными 
звукорежиссерами.

Наушники Revolution обеспечи-
вают звукопередачу уровня HD  
с мегамощными басами, снабже- 
ны заменяемым съемным кабелем. 
Идеально сочетаются с любыми мо- 
бильными устройствами. Корпус 
может быть черного и белого цвета. 
Рекомендованы профессиональны-
ми ди-джеями. 

Abbey Road и Revolution имеют 
неодимовый драйвер 42 мм; сопро-
тивление 64 Ом, чувствительность 

«пушка»), он позволил бы записать 
звуки по линии фокусировки камеры, 
отрезав сторонние шумы. Но «пуш- 
ки», как правило, монофонические и 
не позволяют записать нужный зву-
ковой образ. Большинство стерео-
микрофонов, работающих по прин- 
ципу XY, записывают широкий звуко-
вой образ и часто с примесью мно-
жества нежелательных звуков по 
сторонам и позади камеры.

Микрофон MKE 440 выделяет 
звуки, находящиеся в кадре, выре-
зая закадровые шумы.

Чтобы защитить микрофон от 
задуваний и потоков воздуха от 
быстрых движений, MKE 440 осна-
щен двумя слоями защитной ме- 
таллической сетки. Такой способ 
защиты, в отличие от поролоновых 
ветрозащит, которые режут высо-
кие частоты, сохраняет диапазон 
воспроизводимых частот нетрону-
тым.

Чтобы согласовать уровень сиг-
нала с микрофона с параметром 
чувствительности по входу камеры, 
имеется соответствующий трехпо-
зиционный переключатель. Пере- 
ключатель фильтра низких частот 
поможет избавиться от шума ветра 
и структурных шумов. Микрофон 
питается от обычных батарей, а для 
вывода звукового сигнала снабжен 
витым проводом с 3,5 мм стерео-
разъемом типа мини-джек. Заклю- 
чен в прочный металлический ком-
пактный корпус. Двухслойная ме- 
таллическая решетка отлично за- 
щищает от ветра и резких потоков 
воздуха, а от капель дождя допол-
нительно предлагается ворсовая 
защита MZH 440.

www.sennheiser.ru

Журналы в формате pdf
можно скачать по адресу:

www.show-master.ru 
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Новая концепция, согласно которой две крупней-
шие выставки развели по срокам проведения, по- 
зволила создать обширную программу семинаров и 
конференций. Это решение одобрили экспоненты, 
посетители, а также профессиональные ассоциации 
отрасли, например, такая, как известная читателям 
“Шоу-Мастера” немецкая VPLT и наша АКТОМ, которая 

После нескольких лет роста оборот сектора 
ивент-технологий приближается к 4 млрд. евро. 
По данным исследования GfK, проведенного 

совместно с VPLT и Messe Frankfurt, 47 процентов 
опрошенных участников рынка прогнозируют незна-
чительное и значительное увеличение оборота и толь-
ко шесть процентов прогнозируют снижение.

Prolight + Sound 2016 

conventions выставки

Выставка Prolight + Sound 2016, которая проходила во Франкфурте с 5 по 8 апреля этого года, 
приняла рекордное количество экспонентов и посетителей: 940 экспонентов из 47 стран мира 
и 45 тыс. посетителей из 121 страны. Из них 62 процента участников приехали из Германии. 
Большинство посетителей были из Германии, Нидерландов, Италии, Франции, Бельгии, 
Великобритании, Швейцарии, Австрии, Китая и Швеции. Вместе с Musikmesse, 
которая прошла  с 7 по10 апреля 2016 года, Prolight + Sound снова стала 
центральным событием в мире музыкальных и шоу-технологий.
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  Prolight + Sound 2016  Prolight +
вот уже во второй раз приняла участие в выставке Pro 
Light & Sound во Франкфурте. Также второй раз объ-
единенные Ассоциации Европы выставлялись на еди-
ном стенде. Было много интересных встреч и зна- 
комств, в том числе и с отечественными прокатчиками. 
Прошел общий завтрак, на котором российская, ан- 
глийские, американские и немецкие ассоциации обсу-
дили вопросы взаимодействия и усиления роли ассо-
циаций отрасли в других странах. Много говорили об 
обучении и образовании. Вообще, выставка в этом 
году уделила большое внимание вопросам ассоциа-
ций, обучения и образования, для этих целей был 
выделен отдельный павильон.

Благоприятный деловой климат на выставке стал 
результатом непрерывной творческой и организаци-
онной работы: в шести выставочных павильонах по- 
сетители смогли увидеть демонстрации новых техно-
логий, посетить интересные семинары и конференции.
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Специальное оборудование все дальше уходит от 

границ сцены – на улицы, в музеи, планетарии и в парки 
развлечений.

Многие производители получают заказы на постав-
ку мобильных экранов для трансляции спортивных 
событий. LED-технологии активно используются для 
оформления интерьеров. Не остаются в стороне от 
новых технологий и современные развлекательные 
заведения, которые используют мебель с подсветкой, 
мультимедиа светильники, столы со встроенными 
экранами и танц-пол с видео.

Еще одной достопримечательностью Prolight + 
Sound стали дроны, которые делали аэрофотоснимки 
в HD-качестве и транслировали их на экране. 

3D-мэппинг становится все более мощным сред-
ством продвижения торговли – это подтвердили участ- 
ники, предлагающие средства доставки видеоконтента.

Выставка – традиционная площадка для демон-
страции инновационных продуктов и решений. В сек-

conventions выставки
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торе аудио существует отчетливая тенденция к про- 
изводству звуковых колонн, которые, как считают 
специалисты, имеют большой потенциал. 

На улице каждые 10 минут звучали мобильные аку-
стические системы, такие, как Audio Center, Funktion 
One, dbTechnologies, RCF, TW Audio, Perinic sistemi – 
AERIS, NAN Audiovisuais|Zsound.

За последние годы впечатляющие темпы развития 
в индустрии привели к росту спроса на высококвали-
фицированных специалистов. По этой причине Prolight 
+ Sound расширила спектр услуг для профессио- 
нального развития. Примером этому может служить 
обширная программа семинаров с более чем 70 лек-
циями, прочитанными лучшими мастерами. Как всег-
да, большое внимание уделялось вопросам охраны и 
безопасности производства и инсталляции. 

Во вторник 5 апреля впервые прошел Future Talents 
Day, когда студенты и молодые специалисты могли 
послушать лекции по специальности, принять участие 

в экскурсиях по стендам, а также подробнее позна-
комиться с представителями компаний, где можно 
получить работу и сделать карьеру.

Конференции Eventplaza и Prolight + Sound пред-
ложили новый формат  междисциплинарного обмена 
идеями и информацией. Так, одним из самых ярких 
было выступление Гуан Цзянь Гао, главного дизайне-
ра и арт-директора Китайского Национального театра 
в Пекине, который рассказал о своем многолетнем 
творческом опыте.

Участники нового форума производителей пред-
ставили интересные новинки и технологии, проиллю-
стрировав их примерами выполненных проектов. 

Следующая выставка Prolight + Sound пройдет  
с 4 по 7 апреля 2017 года.

А сейчас познакомьтесь, пожалуйста, с обзором 
новинок выставки. Видеоинтервью ее участников 
можно увидеть на нашем сайте www.show-master.ru в 
разделе видео.

http://www.show-master.ru/
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торов обеспечивается 
встроенным процессо-
ром — дополнительное 
оборудование не требу-
ется. При этом однород-
ность сшитой картин- 
ки на протяжении дли-
тельного времени га- 
рантируется фирмен-
ной функцией CLO (по- 
стоянная яркость).

Еще один довод в 
пользу HDX-4K20 FLEX 

— совместимость с опционными объективами линей-
ки TLD, которые подходят также к проекторам Barco 
серий RLM, HDX, HDF, и FLM. Это позволяет снизить 
затраты компаниям, которые занимаются предостав-
лением оборудования в аренду. Следует особенно 
отметить появившийся недавно объектив TLD+ 0.8-
1.16:1 с функцией сдвига изображения по вертикали 
на 120 %.

Световой поток: 19000 (WQXGA) / 17500 (в режиме 
4K UHD) лм; контрастность: 1900:1 (в стандартном 
режиме) — 2200:1 (в режиме high contrast). Оп- 
ционально поддерживается функция 3D, лампа 2,5 кВт 
Xenon.

Программное обеспечение: Projection Toolset, 
мобильное приложение под Android/iOS.

Интерфейсы управления: проводной (XLR), ИК, 
RS232, Wi-fi, GSM (опция).

Сеть: 10/100 Base-T, RJ-45, Wi-fi (опция). Уровень 
шума – 53 дБ, габариты: (Ш x В х Г): 475 x 725 x 382 мм. 
Масса: 50 кг.

Видеопроектор Barco     
HDX-4K20 FLEX      
награжден премией PIPA 

Премия PIPA, которой 
был удостоен проектор 
Barco HDX-4K20 FLEX, 
присуждается сообще-
ством из более 100 экс-
пертов-журналистов со 
всего света. Ее название 
является аббревиатурой 
от английского Prolight + 
Sound International Press 
Award.    

Выбор Barco HDX-4K20 
FLEX победителем в сво- 
ей категории совершенно 
закономерен, поскольку 
он сочетает в себе мно- 
жество важных свойств и 
функций: высокие яркость и разрешение 4K, эталонное 
качество изображения, оптимальный набор коммута-
ционных интерфейсов, а также необыкновенные уни-
версальность и гибкость, которые обеспечиваются, в 
частности, возможностью изменения яркости (от 
10000 до 19000 лм) и разрешения (WUXGA, WQXGA или 
4K UHD). 

Оптический движок —на трех DLP-матрицах, источ-
ник света — ксеноновая лампа, все это позволило 
добиться безупречной цветопередачи. Профес- 
сиональные эксперты по достоинству оценили и то, 
что проекторы Barco допускают транспортировку вме-
сте с лампой, ее замена может осуществляться без 
привлечения службы сервиса, а также модульную 
конструкцию и герметичность оптического тракта, что 
избавляет от необходимости в периодической замене 
фильтров  и обеспечивает низкую стоимость владения 
и простоту обслуживания. 

Возможность проекции на искривленные поверх-
ности и сшивки изображений от нескольких проек- 

Видео 
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Audiocenter

На стенде компании Audiocenter  было представлено несколько нови-
нок. Audiocenter PL3 –  серия пассивных акустических систем среднего 
размера. Эта акустика может быть использована в ночных клубах, кафе, 
дискотеках, лекционных залах, ресторанах, караоке-барах – одним сло-
вом, везде, где публика хочет получить удовольствие от хорошего зву-
чания как музыки, так и разговорной речи. Современные, специально 
изготовленные ферритовые драйверы от Beyma гарантируют чистое и 
прозрачное качество звука и впечатляющую динамику. Технология крос-
совера Smart Crossover Design, использующая ручную пайку, обеспечи-
вает стабильность и постоянство работы всей системы даже при 
высоких значениях звукового давления.

Звук 

109044, Москва, 
ул. Мельникова, д. 7, офис 32

8 (495) 937-5341/42 (многоканальный) 
8 (800) 3333-005 (бесплатный)

info@escortpro.ru
www.escortpro.ru

VIN16

ACP Series MVP Series

DA Series

VA Series PRO Series

CII Series

MX Series
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чивает скорость движения и уменьшает инерцион-
ность. Оптимизированная фазовая структура корпуса 
увеличивает уровень звукового давления и улучшает 
качество звука. 

Мощность – номинальная 800 Вт, программная – 
1600 Вт, пиковая – 3200 Вт. Частотный диапазон 35 
Гц-300 Гц. Звуковое давление (пиковое) 134 дБ.

НЧ сабвуфер PL3218 оборудован двумя 18’’ 
НЧ-динамиками собственного производства Audio- 
center с 4’’ катушкой. Отличается от предыдущей 
модели большей мощностью (1600 Вт, 3200 Вт и 6400 
Вт соответственно), расширенным НЧ-частотным диа-
пазоном, звуковое давление 140 дБ.

Также на стенде можно было увидеть усилители 
серий CII и Pro.

Уникальная цепь защиты ВЧ-драйвера Unique Driver 
Protection Circuit ограничивает или обрезает сигнал 
при длительной перегрузке, тем самым предотвращая 
выход из строя ВЧ-динамика. Гибридный дизайн рас-
труба из композитного материала дает теплый звук, 
широкое покрытие и очень небольшие искажения. 
Прочная и в то же время легкая конструкция корпусов 
из натурального дерева делает их удобными в гас- 
трольных турах. Кабинеты окрашены прочным защит-
ным составом.

ВЧ-раструб поворачивается на 90 градусов, что 
позволяет устанавливать кабинеты как в горизонталь-
ном, так и в вертикальном положении.

В серию входят три полнодиапазонных (Full Range) 
кабинета и два НЧ-сабвуфера. Расскажем о них под-
робнее.

Audiocenter PL312 – двухполосный акустический 
кабинет с пассивным кроссовером. Предназначен для 
инсталляций в многофункциональных залах, музеях 
церквях и т.д. PL312 оборудован специально подо-
бранным ВЧ-драйвером Beyma (имеющим композит-
ную мембрану и катушку 1,75’’) и 12’’ НЧ-динамиком 
Beyma (катушка 2,5’’). Драйверы имеют улучшенную 
систему охлаждения, а ВЧ-драйвер еще и уникальную 
цепь защиты от перегрузки. Кабинет оборудован удоб-
ными ручками для переноски, «стаканом» на нижней 
панели корпуса (для установки на сабвуфер) и имеет 
крепкую металлическую решетку на лицевой панели. 
Благодаря наличию специальных резьбовых отверстий 
на корпусе может быть подвешен. Кабинеты на выбор 
черного или белого цвета.  PL312 имеет номинальную 
мощность 300 Вт, программную – 600 Вт и пиковую - 
1200 Вт. Частотный диапазон – 57 Гц-19 кГц, звуковое 
давление (пиковое) 128 дБ.

PL315 – это также двухполосный акустический каби-
нет с пассивным кроссовером, оборудованный 
ВЧ-драйвером Beyma (аналогичен предыдущей моде-
ли) и 15’’ НЧ-динамиком Beyma (катушка 3’’). Отличается 
от предыдущей акустической системы PL312 большей 
мощностью (номинальная – 400 Вт, программная – 800 
Вт, пиковая – 1600 Вт), звуковым давлением (130 дБ), 
расширенным НЧ-частотным диапазоном. 

Двухполосный акустический кабинет PL3152 с пас-
сивным кроссовером, ВЧ-драйвером Beyma (катушка 
2,84’’) и двумя 15’’ НЧ-динамиками Beyma (катушка 
3’’). Мощность  PL3152 800 Вт номинальная, 1600 Вт 
программная, 3200 пиковая. Частотный диапазон 45 
Гц-19 кГц. Звуковое давление (пиковое) 136 дБ. 

PL3118 - это НЧ-сабвуфер, предназначенный для 
использования как в туровой работе, так и для посто-
янных инсталляций. PL3118 снабжен 18’’ НЧ-динамиком 
собственного производства Audiocenter с 4’’ катушкой. 
Диффузор динамика из углеродного волокна, увели-

conventions выставки
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DiGiCo

Главной новинкой компании DiGiCo (помимо мик-
шера S21, уже представленного и в России, и в мире, 
но  все  еще  пользующегося  огромным  интересом 
пользователей из-за своей более чем доступной цены) 
стало  программное  обновление  Stealth  Core  2.  
За очень небольшую цену (от 600 до 2000 фунтов для 
разных  моделей)  владельцы  консолей  SD-серии  
смогут  практически  вдвое  увеличить  возможности  
своих микшеров. Выйдет новое ПО в июле нынешнего 
года. Для флагмана линейки SD7 анонсирована тех-
нология  Quantum  7,  которое  будет  доступно  в  2017 
году.  Это  обновление  аппаратно-программное,  но  с 
новым движком микшер приобретает просто фанта-
стические возможности: обработка более 600 каналов 
с частотой 96 кГц и до 3000 входов/выходов. В связи 
с этим Engine теперь имеет 8 назначаемых подключе-
ний по MADI и 2 слота для карт DMI. Кроме того, на 
базе  Quantum  7  будет  реализовано  несколько  уни-
кальных функций, которые пока не предоставляет ни 
один производитель цифровых микшеров на планете. 

Microtech Gefell M 320

M 320 — компактный студийный конденсаторный 
микрофон c круговой диаграммой направленности и 
мембраной маленького диаметра. Имеет равномер-
ную частотную характеристику. M 320 является отлич-
ным микрофоном для универсального применения: в 
студиях звукозаписи, теле-, радиостанциях, рекомен-
дуется как для сольных инструментов, так и для певцов. 
Микрофон  отлично  работает  в  сложных  условиях, 
например,  на  выступлениях  больших  хоров  и  орке-
стров,  в  театрах,  где  актеры  активно  двигаются,  в 
церквях.

Электронная часть M 320 создана на основе новой 
малошумящей интегральной гибридной схемы с бес-
трансформаторным  выходом,  преобразователем 
полных  сопротивлений  с  расширенным  диапазоном 
модуляции. Применение такой технологии уменьшает 
эквивалентный уровень шумов и увеличивает отдачу.

Электромагнитная  совместимость  (ЭМС)  M  320 
намного выше обычных микрофонов. Диапазон вос-
принимаемых  частот  20—20000  Гц.  Динамический 
диапазон усилителя — 130 дБ, максимальное звуковое 
давление — 144 дБ.

Микрофон  оборудован  3-контактным  разъемом 
XLR. Питание фантомное 48 В,  имеется возможность 
2-канального включения с блоком питания N 200.

Диаметр корпуса составляет 20 мм, что позволяет 
использовать микрофон  с большинством аксессуаров, 
выпускаемых  различными  производителями.  Вес  — 
120 гр. Поставляется в деревянном кейсе.
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ских пользователей. Подробности российский дис-
трибьютор RCF компания «АРИС» объявит на Летней 
конференции прокатчиков. 

Очень важным рынком для RCF является оснащение 
стадионов стационарными звуковыми комплектами 
(так, уже оснащены домашние арены клуба «Боруссия» 
в городах Дортмунд и Менхенгладбах), и многие новин-
ки адресованы именно этому рынку. Например, на 
стенде были представлены: HDL6-A — компактный 
элемент активного линейного массива в композитном 
корпусе (макс. SPL 131 дБ, динамики 2 х 6,5’’ + 1,7’’); 
HDL12-AS – подвесной активный сабвуфер с динами-
ком 12’’, TTL55-A Stadium – модификация для стадио-
нов уже известной модели элемента линейного мас- 
сива TTL55-A. Для различных инсталляций предна-
значена и новая серия CK – линейка средне-бюджет-
ных пассивных громкоговорителей (представленные 
модели называются CK12, CK15, CK25). 

Несколько лет назад RCF запустила производство 
микшеров, и инженеры-разработчики не собираются 
останавливаться на достигнутом – на стенде были 
представлены аналоговые микшеры новой серии E 
(модели E12, E16, E24), а также цифровые микшеры 
для музыкантов с управлением с планшетного ком-
пьютера – M8 и M18. 

beyerdynamic

Фирма beyerdynamic расширила линейку концерт-
ных микрофонов Touring Gear моделью TG D71с. Это 
микрофон граничного слоя, в просторечии именуемый 
«лягушкой». Теперь звукорежиссеры, предпочитающие 
озвучивать бас-барабан изнутри, получили долго-
жданный инструмент для своей работы. В равной 
степени TG D71с подходит для фортепиано и кахона. 
Вторая интересная новинка, представленная на стен-
де beyerdynamic, — TG MM1w, беспроводной вариант 
эталонного измерительного микрофона ММ1 в виде 
капсюля для цифровой радиосистемы TG 1000. 
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ARX

Австралийский производитель звуковых интерфейсов ARX пред-
ставил две  новинки. Первая – дибоксы USB DI Plus (и версию с 
регулятором громкости USB DI Plus VC) с двумя входами (USB/
аналог) и двумя симметричными выходами (цифровой/аналоговый) 
с трансформаторной развязкой, один из которых цифровой, другой 

– аналоговый. Второй 
полезный девайс — это 
Super Splitter, который 
раздает один сигнал на 
три выхода.

реклама
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ности, есть новые рамочные шторки, суперширокий 
фронтальный объектив и колесо анимации). Можно с 
уверенностью утверждать, что новинка украсит любое 
шоу благодаря широкому лучу, проецируемому через 
широкие (180 мм) фронтальные линзы.

Прибор функционирует на основе источника света, 
специально разработанного по заказу Robe. Он соз-
дает впечатляющую освещенность — 300 000 лк на 
расстоянии 5 м!

Вращающееся колесо гобо предлагает многочис-
ленные комбинации для создания анимации в воздухе, 
а также потрясающих проекций на любую поверхность.

Четыре быстрых пластины шторок с плавным и 
точным движением могут иметь индивидуальный угол 
наклона внутри рамки, а сама рамка может вращаться 
на 90°, создавая четко очерченный или мягкий луч для 
проецируемых изображений.

На стенде Robe прошел европейский дебют при-
бора, который уже видели в действии на многих пре-
стижных мероприятиях.

Robe BMFL Wash — лучший прожектор заливающе-
го света на основе 1700-ваттной лампы с большой (200 
мм в диаметре) фронтальной линзой Френеля, которая 
дает высококачественный эффект традиционной 
заливки — от напористого, плотного угла 4,5° до мяг-
кого 55°.

Выполненные на заказ сменные frost-фильтры с 
тремя градациями (light, medium и heavy) позволят 
добавить деликатный штрих в световое шоу.

Фильтры смешения цвета CMY + CTO дают беспре-
цедентные переходы цвета стандарта BMFL в комби-
нации с двумя колесами, каждое из которых имеет 
шесть цветов (причем одно из них — с позицией Slot 
& Lock).

добавить или вычесть. CTC регулируется в пределах 
2700...8000 K с помощью специальных контрольных 
каналов.

В путь луча можно вставить встроенный модуль 
Scrim (градиентный фильтр), что позволит вращать 
всю конструкцию в диапазоне +/–180°, благодаря чему 
достигается мягкая заливка при проекции на непер-
пендикулярные поверхности.

Механические характеристики прибора включают 
в себя специальный линейный моторизированный зум 
7 – 65° и сменный диффузионный фильтр.

В конструкции DL7F Wash используется встроенный 
модуль створок (четыре пластины с возможностью 
индивидуального управления для каждой), что позво-
ляет создавать различные формы. Диапазон вращения 
составляет +/–90°.

Еще одна новинка – BMFL WashBeam, была впервые 
показана на выставке после всемирной онлайн-пре-
зентации в январе этого года.

BMFL WashBeam характеризуется исключительно 
ярким выходом и отличным набором функций (в част-

Компания Robe показала на выставке этой весной 
новый прожектор заливающего света Robin DL7F 
Wash, в конструкции которого используется тра-

диционная фронтальная линза Френеля, работает на 
основе светодиодного источника света и создает клас-
сический, равномерный луч с плавным диммированием. 
Линза Френеля имеет диаметр 200 мм. Она может с 
легкостью заменяться на опциональную линзу PC.

Предусмотрена возможность индивидуальной 
настройки семи цветов, что дает беспрецедентно 
мягкое, стабильное и равномерное смешение и очень 
высокий показатель CRI — 90. Зеленый цвет можно 

Robe 
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Передовая система коррекции edge aberration с 
управлением по DMX создает равномерные оттенки и 
непрерывное покрытие.

Опциональный модуль XF расширяет характери-
стики BMFL Wash, добавляя встроенный модуль Scrim 
(градиентный фильтр). Модуль может быть вставлен 
в световой путь, что позволяет вращать всю конструк-
цию в диапазоне +/–180°, благодаря этому достигает-
ся мягкая заливка при проекции на неперпендику- 
лярные поверхности. Внутренние моторизованные 
створки позволяют создавать уникальные формы, в то 
время как сам по себе модуль состоит из четырех 
индивидуальных пластин и может вращаться на 180°.

Spikie — новый компактный супербыстрый LED 
WashBeam, который использует одиночный источ- 
ник света 60W RGBW со специально разработанным  
110 мм широкоугольным фронтальным объективом, 
создающим мощный луч.

Зум прибора охватывает диапазон от мягкой широ-
кой заливки 28° до плотного, резко очерченного луча 4°, 
а также позволяет создавать потрясающие воздушные 
эффекты.

Динамический Flower Effect создает резко очерчен-
ные многоцветные вспышки света, которые вращают-
ся в обоих направлениях с изменяемой скоростью. 
Кроме того, уникальный Beam Effect Engine трансфор-
мирует выход в динамический луч, состоящий из трех 
узких лучей, — совершенно новое визуальное допол-
нение для любого шоу.

Непрерывное вращение в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях вносит новую динамику в сцениче-
ское действие. Spikie весит всего 5,5 кг и благодаря 
своей компактности может быть подвешен в любом 
месте.

Новый Linee создает мощное лезвие света с изме-
няемым углом раскрытия, которое без труда прореза-

Robe BMFL Wash

Linee 

BMFL WashBeam

ется сквозь воздух или может использоваться для 
создания красивой, мягкой заливки.

Этот прибор с постоянным вращением имеет зум 
от 4 до 33°. Каждый пиксель может индивидуально 
контролироваться. Устройство отлично работает в 
комбинации со Square (оно имеет такую же ширину) и 
состоит из набора пяти мультичипов 30W RGBW, 
выстроенных в линию.

Linee может использоваться как прибор для создания 
эффектов в комбинации c Beam Effect Engine, который 
быстро трансформирует световой выход в динамический 
пучок микролучей. Эти модули эффектов могут вращать-
ся в обоих направлениях с регулируемой скоростью.

Spikie
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Прибор оборудован сквозным портом Ethernet и 
поддерживает протокол Kling-Net для легкого преоб-
разования видеоданных и управления.

Когда заходит речь о стробоскопах, фактор мощ-
ности выступает на первый план. Прибор Strobe, 
выпускаемый компанией Robe, очень яркий, отлича-
ется оптимальной стоимостью (максимальной отдачей 
от расходов). Это лучшее многофункциональное 
устройство типа strobe/blinder на рынке.

Несколько Strobe можно собрать в стеки и управ-
лять ими. StrobeLite — одиночный световой прибор, 
характеризующийся малым весом.

Супербыстрые вспышки мощных импульсов можно 
настраивать по частоте, длительности и интенсивно-
сти, оптически укрощая световой поток 120 белых 
светодиодов. Этот прибор легко подвесить (отдельно 
или по несколько штук), предельно легко программи-
ровать с помощью прямого управления сегментами 
или заранее заданных макрокоманд.

Корпус Strobe имеет защиту от влаги, может рабо-
тать под дождем во временных инсталляциях на фрон-
тальных фермах или как blinder/floodlight при 
установке по внешнему краю сцены на открытом воз-
духе.

ColorStrobe идеально подходит для добавления 
эффектного цвета в ослепляющие секвенции стробо-
скопа, для создания вспышек белого цвета с цветным 
фоном или яркого светового выхода с цветными ани-
мациями.

Несколько ColorStrobe можно собрать в стеки и 
управлять ими. ColorStrobeLite — отдельный световой 
прибор, предназначенный для подвеса.

Супербыстрые вспышки мощных импульсов настраи- 
ваются аналогично Strobe. Прибор быстро програм-
мируется с помощью прямого управления сегментами 
или заранее заданных макрокоманд. Его легко под-
весить (отдельно или по несколько штук), .

Корпус ColorStrobe имеет защиту от влаги, так что 
его можно временно подвергать воздействию дождя 
при инсталляции в передней части сцены на открытом 
воздухе или в других аналогичных случаях.

Прибор picklePATT — новейший вариант в семей-
стве «классической лампы» компании Robe, и это 
второй прибор, разработанный при участии всемирно 
известного художника по свету Тима Рутледжа.

В конструкции прибора совмещается традиционная 
эстетика и самые передовые технологии. Он наиболее 

ColorStrobe

picklePATT

Strobe

полно отвечает требованиям современных художников 
по свету, которым нужны источники света на основе 
лампы накаливания как на сцене, так и для освещения 
декораций на живых концертах, в телевизионных 
постановках, фильмах и т.д.

У прибора винтажный внешний вид в сочетании с 
новейшим источником света 575W HPL softlight.

Элегантный корпус выполнен из алюминия, имеет 
круглую форму и выглядит прекрасно — не хуже арти-
стов, которых освещает!

picklePATT доказывает, что световые приборы могут 
быть чем-то большим, нежели просто практической 
необходимостью, — они сами по себе могут быть 
шедевром и создавать настроение.

Доступный по цене PARFect SB1 ориентирован на 
фиксированные инсталляции, в которых не требуется 
управление по DMX. Он оборудован эргономичным, 
простым в использовании колесом jog, предназначен-
ным для управления диммером.

Мощный одиночный светодиодный прибор PARFect 
SB1 обеспечивает качественный выход с высоким CRI 
и предлагается в нескольких вариантах цветовой тем-
пературы (для конкретной задачи) — ярко-белый 
6000K для выставок или теплый 2700K для выступле-
ний на сцене.

Профессионалов, безусловно, заинтересует нали-
чие DMX-диммера с высоким разрешением и «родно-
го» выхода 23°. Прибор сконструирован и произведен 
на заводе Robe в Чехии. Корпус выполнен из легкого 
композитного материала. Предусмотрено два вари-
анта отделки – белый или черный цвет.

PARFect SB1 поставляется с гелевой рамкой, съем-
ными створками, переходником для установки на 
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напольную стойку, скобой для подвеса. Имеется боль-
шой выбор дополнительных опций, в том числе диф-
фузоры луча.

Robin CycBar 12 — легкая статичная 1000-мм поло-
са, предназначенная для использования в помеще- 
ниях. В ее конструкции применяется двенадцать 
равномерно расположенных суперъярких RGBW-све- 
тодиодов.

Прибор отличается мягким 18-битным смешением 
цвета и линейным диммером (без расслоения RGB или 
серых теней).

Фиксированный угол луча 7,5° может быть пере-
конфигурирован путем использования опционального 
рассеивателя 35 х 70°, который включен в стандартный 
комплект поставки. Также предлагаются другие вари-
анты рассеивателей.

Встроенное ПО обеспечивает полное управление 
пикселями, виртуальное цветовое колесо заранее 
запрограммированных цветов, набор «настоящий 
белый», эмуляцию лампы накаливания и многое дру-
гое. На дисплее прибора отображается меню — пер-
сональные настройки, DMX и RDM-протоколы.

Robin CycBar 12

PARFect SB1

àË Ì‡ ÄÎ ‰Ó ̄ Ë Ì‡, êÓÈ èËÚÚÒ
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о ин же не ров, ком по зи то ров, му зы ко ве дов и др., а так же мо жет быть 
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В этом году на выставке Prolight + Sound  2016 на 
своем стенде Российская компания «KIOR 
Театральные Технологические Cистемы» («ТТС») 

показала оборудование собственной разработки и 
производства. Мы задали Дмитрию Чернышеву, 
директору по маркетингу компании, несколько вопро-
сов об участии компании в выставке. Нам было инте-
ресно узнать, какие впечатления от выставки, что было 
на стенде, привлекли ли российские продукты внима-
ние специалистов или конкурирующих компаний, есть 
ли перспективы для такой продукции за рубежом. Вот 
что рассказал Дмитрий:

«Нам есть с чем сравнить. В прошлом году наша 
компания выставлялась в Берлине на специализиро-
ванной биеннале театральных технологий Stage Set 
Scenery (ранее Showtech). Тогда мы прощупывали 
почву: привезли печатную продукцию, оформили 
стенд, но оборудование выставлять не стали. Надо 
заметить, даже тогда наш стенд привлек новых пар-
тнеров, с которыми мы теперь прорабатываем сотруд-
ничество как в России, так и за рубежом.

Участникам и посетителям Stage Set Scenery было 
понятно с полуслова, что мы выпускаем и чем можем 
быть  друг другу полезны. Prolight + Sound же в большей 
степени посвящена профессиональному свету и звуку, 
но в этом году организаторы серьезно подошли к теме 
театральных технологий. И для новой аудитории обя-
зательно нужно было представить уже настоящее 
работающее «железо». Это мы и сделали. К тому же 
нам есть, что показать.

Мы привезли в «железе» три наши передовые тех-
нологии.

Наша микрофонная лебедка KIOR Microphone 
Reeler MIC-25 с компьютерной системой управления 
выглядит современно и приковывает внимание уже 
издалека, к тому же больше всего подходит к основной 
тематике выставки. Наши инженеры проанализирова-
ли слабые места существующих систем и постарались 
сделать уникальный продукт, свободный от недостат-
ков. Она, пожалуй, была предметом наивысшего 
интереса посетителей нашего стенда.

Две другие наши технологии существуют в единой 
«экосистеме», и потому были представлены в одном 
корпусе. Это модульный комплекс управления спек-
таклем (включая пульт помощника режиссера), его 
системы разработаны при содействии технических 

KIOR 
Театральные Технологические Cистемы
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служб ведущих российских театров и отвеча-
ют всем требованиям современного театра. 
И система управления прямыми включениями 
IntelliSwitch (например, постановочным осве-
щением и звукоусилением), распределенная 
вычислительная мощность которой при гра-
мотной архитектуре обеспечивает избыточ-
ность, надежность, гибкость логики управ- 
ления и маршрутизации. В двух словах, 
IntelliSwitch экономит потребляемую в мас-
штабах зала энергию и упрощает работу. 

Система своевременно выключит незадействованные 
линии питания, «позаботится» о долговечности управ-
ляемых приборов, последовательно распределив во 
времени переключение нагрузок в нуле тока и нуле 
напряжения, автоматизирует процессы запуска, 
выключения и эксплуатации постановочных систем. 
Управление залом с помощью IntelliSwitch понятно 
каждому: питание и управляющие команды ArtNet/
DMX/DALI подаются нажатием всего одной клавиши 
на пульте управления. Например, уборщица может 
самостоятельно включить дежурный свет, использую-
щий приборы постановочного освещения, админи-
стратор – правильно «выключить» (точнее перевести 
в дежурный режим) весь театр, а артисты на сцене 
смогут самостоятельно провести репетицию с помо-
щью заранее записанных художником по свету сцен. 
И все это при помощи специальных пультов управле-
ния: однокнопочный пульт при входе в зал или на посту 
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(Слева направо) Сергей Киор, Дмитрий Чернышев, 
Фредди Джерлаш из Gala Systems и Михаил Васильев

охраны, пресетный пульт на сцене. А продуманная 
система приоритетов и прав доступа позволяет пре-
дотвратить неквалифицированное вмешательство: 
при проведении репетиции не получится перевести 
зал в дежурный режим, а при работе художника по 
свету все пульты кроме главного будут заблокированы 
– логика прав доступа закладывается при проектиро-
вании, но в дальнейшем может быть изменена или 
дополнена. Эти технологии тоже привлекали внимание 
ряда специалистов.

«Добрососедская промышленная разведка» кон-
курирующих западных компаний, разумеется, тоже 
посещала наш стенд и подробнейше расспрашивала, 
что, да к чему. Мы ничего не скрываем, убеждены, что 
обязательно начнем сотрудничество. Да собственно, 
уже начинаем.

Что же касается будущего наших разработок, пред-
ставленных на выставке, то такие системы постепен-
но набирают популярность и имеют самую серьезную 
перспективу.
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спот. Сами переходы от четко очер-
ченного луча к более широкому 
световому потоку могут быть как 
плавными, так и мгновенными. 

В MAC Axiom Hybrid установлена 
оптическая система высокой точ-
ности, обеспечивающая контраст-
ность пространственным эффектам 
и четкость проекциям. Более того, 
в режиме спот данный прибор де- 

ской системе. Его функциональные 
возможности и компактные раз-
меры позволят предложить вам 
подходящее решение для диджей-
ской вечеринки или инсталляции, 
где габариты и минимальная цена 
являются решающими факторами. 
Прибор работает на базе 18 Вт 
диода холодного белого света от 
Osram. Угол раскрытия луча состав-
ляет 14°. 

MAC Axiom Hybrid Fixture 

В первый день выставки ProLight 
& Sound Martin by HARMAN анонси-
ровал MAC Axiom Hybrid – универ-
сальное устройство «все-в-одном». 
Гибридное решение объединяет 
функционал прожектора лучевых 
эффектов, спота, а также возмож-
ности по созданию заливки с высо-
ким уровнем интенсивности. 

Четко слаженная система зум-
фокус позволяет без проблем пере-
ходить в нужный режим: бим или 

Новые устройства   
серии RUSH

Martin by HARMAN расширяет 
портфолио серии RUSH, предложив 
сразу три новых устройства: MH 6 
Wash CT, MH 7 Hybrid и MH 8 Mini 
Profile. 

RUSH MH 6 Wash CT – яркий 
светодиодный прибор с полным 
вращением, укомплектованный мо- 
нолинзой. 12 Х 10 Вт диодов (хо- 
лодного белого и теплого белого 
света) и моторизованный зум с диа-
пазоном от 10° до 60° дополняют 
возможности полного электронно-
го диммирования, создания стро-
бирующих эффектов и управления 
по DMX протоколу.

RUSH MH 7 Hybrid укомплекто-
ван высокоточной оптической си- 
стемой с тремя режимами работы 
зума: режим лучевых эффектов –  
от 2,2° до 15°, режим спот – от 2,5°  
до 24°, режим заливки – от 15° до 
45°.

Высокие показатели светового 
выхода этого прибора достигаются 
за счет использования лампы Philips 
Platinum 11R мощностью 250 Вт, 
7800 K. Также устройство укомплек-
товано 8 ротационными и 12 ста-
тичными гобо, 10 светофильтрами 
и двумя призмами для создания 
эффектов – круговой 8-гранной и 
линейной 4-гранной.

Компактный и яркий светодиод-
ный прибор с полным вращением 
RUSH MH 8 Mini Profile приятно 
удивляет своими возможностями 
благодаря качественной оптиче-

Martin by HARMAN 
на выставках Prolight + Sound 2016 и InfoComm

  Prolight + Sound 2016  InfoComm 2016  Prolight + Sound 2016  Info 

conventions выставки



до огромной стены, – комментиру-
ет Воутер Верлинден, менеджер по 
продукту, светодиодные видео-
решения. – Хочу еще отдельно под-
черкнуть тот факт, что шоу, соз- 
данное на одном из процессоров из 
серии P3, может быть легко пере-
несено на другой. Кроме этого, мы 
обязательно продолжим выпускать 
обновления софта для предыдущих 
моделей – P3-100 и P3-200».

Новое «крыло» M-Play   
для серии M 

Martin by HARMAN предста- 
вил новое «крыло» M-Play, которое 
«продолжает дело» известного M- 
Touch, но со смещением акцентов 
в сторону playback. 

Инновационная панель управ- 
ления нового решения укомплек- 
тована сенсорными фейдерами с 
настройкой усилия и кнопками, ко- 
торые пользователи могут назна-
чать по своему усмотрению: любой 
функциональной клавишей или 
работать с playback. В M-Play вам 
предлагается двойная система 
банков с отдельными секциями 
playback, каждая из которых содер-
жит свой банк управления. Кон- 

и DMX, полный HD DVI (1920x1080) 
вход и активное рабочее простран-
ство, а также более прочная кон-
струкция. 

И конечно, P3-150 обладает тем 
самым комплексом возможностей, 
которые превратили процессоры 
Martin в фаворитов: дружественный 
пользовательский интерфейс, вход 
DMX и Art-Net для интеграции со 
световым управлением, интегра-
ция автоматизированных систем 
Kinesys и TAIT Navigator, функция 
предварительного просмотра в ре- 
жиме реального времени и совме-
стимость со всеми видеорешения-
ми Martin. 

P3-050 System Controller пред-
лагает функционал систем P3 по 
стоимости, которой еще не видели 
на профессиональном рынке. Его 
возможности аналогичны P3-150, 
но выход ограничивается лимитом 
в 100 000 пикселей. Это идеальный 
компаньон для VDO Sceptron: к 
одному процессору можно подклю-
чить 1000 линеек VDO Sceptron 10.

«Сегодня мы можем предложить 
процессор для работы с видеоси-
стемой любого масштаба – от ком-
пактной креативной инсталляции 

монстрирует удивительную плот-
ность светового потока, которую 
нечасто можно увидеть в исполне-
нии устройства на лампе с короткой 
дугой. 

«MAC Axiom Hybrid демонстри-
рует новую ступень развития уст- 
ройств Martin, – говорит Маркус 
Клюснер, менеджер по продукту, 
сценические решения. – К доброт-
ному комплекту различных эффек-
тов мы добавили систему CMY 
серии MAC Viper, а это значит, что 
дизайнеры получат хорошую пали-
тру для своих творческих экспери-
ментов – от мягких пастельных 
тонов до глубоких и насыщенных 
оттенков».

Все вышеперечисленные воз-
можности MAC Axiom Hybrid пред-
ставлены в достаточно компактном 
и легком форм-факторе.

Новые модели   
процессоров P3

Martin by HARMAN представил 
две новые модели в линейке про-
цессоров P3. C момента выпуска 
первого блока управления P3 в 2009 
году производитель продолжал не- 
прерывную работу по усовершен-
ствованию предлагаемых решений, 
стремясь к упрощению использо-
вания системы и добавлению кре-
ативных функций. Новые про- 
цессоры представляют собой мак-
симально эргономичный инстру-
мент для настройки и управления 
комплексом видеоинструментов от 
панелей до креативных элементов, 
таких, как VDO Sceptron.

P3-150 System Controller – это 
современная версия процессора, 
который, по большому счету, при-
ходит на замену P3-100 и P3-200. 
Однако это не просто смена поко-
лений. Производитель укомплекто-
вал новую модель разными усо- 
вершенствованиями: компактный 
форм-фактор (1 юнит рэковой 
стойки), сквозное подключение DVI 
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ная точка представляет собой не- 
зависимое устройство, заключен-
ное в прочный, погодозащищенный 
(IP 66) алюминиевый корпус с кон-
векционным охлаждением, что по- 
зволяет заменить при необходимо-
сти отдельный модуль в проекте. В 
ассортименте серии представле- 
но несколько модификаций: воз-
можность выбора цветовой вер- 
сии (RGB или холодный белый), 
фронтального диффузора (про-
зрачный, сферический или TIR-
линза), а также монтажных аксес- 
суаров – все для того, чтобы соз-
дать свое уникальное функциональ-
ное решение. 

реализовывать по-настоящему 
грандиозные проекты с видеомэп-
пингом, которые будут видны зри-
телям на расстоянии до 300 метров. 
Кроме этого, благодаря своей 
невероятной яркости светодиод-
ные точки Exterior Dot-HP могут 
успешно функционировать и в 
мощно подсвеченных инсталляциях 
в помещении: торговых центрах и 
транспортных терминалах».

Яркие, со световым выходом до 
100 люмен, светодиодные точки 
Exterior Dot-HP разработаны с при-
целом на масштабные по размеру, 
не требующие обслуживания посто-
янные инсталляции. Каждая отдель-

структив устройства выполнен из 
прочного алюминия. 12 фейдеров, 
48 кнопок и DMX-порт. M-Play дает 
доступ к одному DMX-юниверсу на 
512 каналов.

Сегодня M-Play является самым 
мощным контроллером playback в 
своем классе. 512 каналов с воз-
можностью расширения до 65000 
позволяют приспособить устрой-
ства под индивидуальные задачи 
пользователей. Эволюционная 
технология, применяемая в фей- 
дерах, кнопки с настройкой силы 
нажатия обеспечивают точное вы- 
полнение различных команд при 
управлении приборами, уровнями, 
скоростью и другими параметрами. 
Просто подключите M-Play к любой 
консоли серии М или к ПК с про-
граммой M-PC, и ваш новый инстру-
мент будет готов к работе. 

Exterior Dot-HP 

На выставке InfoComm в аме- 
риканском Лас Вегасе Martin by 
HARMAN представил новый твор-
ческий светодиодный видеоин-
струмент – Exterior Dot-HP. Данное 
решение разработано специально 
для создания маштабных видеоин-
сталляций с возможностью выбора 
пиксельного шага и цветовой вер-
сии – RGB или холодный белый. В 
Exterior Dot-HP Martin видит идеаль-
ное и логичное дополнение к уже 
имеющимся продуктовым линей-
кам – сериям VC-Dot и Exterior 
Pixline.

«Exterior Dot-HP – прочный и 
сверхяркий инструмент, предостав-
ляющий дизайнерам целый спектр 
возможностей по интеграции све-
тодиодного видео в оформлении 
масштабных объектов, таких, как 
стадионы и спортивные арены, оте- 
ли, мосты и местные достоприме-
чательности, – комментирует Ро- 
берт Свенссон, менеджер по про-
дукту, масштабные проекты, HAR- 
MAN Professional Solutions. – Данное 
решение поможет нашим клиентам 
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Scenius Profile — новый прибор 
класса Spot, флагман линей-
ки голов полного вращения 

Clay Paky. Высококачественная оп- 
тика и новая газоразрядная лам- 
па OSRAM 1400 Вт обеспечивают 
прекрасную светоотдачу и очень  
высокий индекс цветопередачи 
(CRI). Его система формирования 
луча состоит из 4 створок, которые, 
двигаясь в четырех плоскостях, соз-
дают луч любой формы и пропор-
ций. 

Hepikos – 700-ваттный прибор 
заливающего света, сочетающий в 
себе низкое энергопотребление и 
высокое качество цветов. Благо- 
даря фронтальной линзе с коррек-
цией перспективы (PC) и узкому 5° 
лучу прибор может создавать плот-
ный луч, эффектно прорезающий 
пространство.

SharBar — продвинутая LED-
панель, которую можно использо-
вать как многолучевой источник, 
снабжена шестью новыми 30-ватт-
ными RGBW-светодиодами OSRAM 
Ostar. Каждый светодиод осна- 
щен отдельной  моторизированной 
оптической системой. Это означа-
ет, что каждым лучом можно управ-
лять независимо от других или в 
пределах конуса 60° (+/-30°). Бла- 
годаря такой конструкции SharBar 
может создавать эффект шести 
отдельных источников света, рабо-
тающих в синхроне или, наоборот, 
асинхронно.

Улучшение и украшение город-
ских ландшафтов — всемирный 
тренд, в котором задействованы и 
профессионалы индустрии света. 
В год 40-летнего юбилея компания 
Clay Paky расширила свой ассорти-
мент приборами для архитектурно-

Clay Paky 
на ProLight+Sound 2016

В рамках выставки ProLight+Sound 2016 компания Clay Paky 
представила сразу три новых продукта, 
которые вызвали большой интерес у профессионалов. 
Увидеть все продукты в работе посетители выставки смогли 
в ходе светового шоу, которое сопровождало 
выступления музыкантов и кавер-групп.

Scenius Profile

Hepikos

SharBar
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Официальный старт праздно-
ванию 40-летнего юбилея 
Clay Paky  был дан на выстав-

ке ProLight+Sound в этом году. 
Итальянская компания была осно-
вана 28 августа 1976 года. Ee захва-
тывающая история насчитывает 
множество триумфов, все это вре- 
мя путеводной звездой компании 
была искренняя увлеченность кон-
цертным светом и индустрией раз-
влечений. Празднование юбилея 
состоялось во Франкфурте на стен-
де Clay Paky в конце первого дня 
выставки.

Пио Наум, коммерческий дирек-
тор Clay Paky, рассказал историю 

го освещения, которая охватывает 
все основные направления этого 
сегмента: спецэффекты для шоу на 
архитектурной фактуре (Spherilight), 
портативный колорченджер для 
временных инсталляций, питаю-
щийся от аккумуляторов (GlowUp), 
и новая серия Odeon.

Odeon — серия приборов, ори-
ентированных на архитектурный 
сегмент и разработанных с уче- 
том требований архитекторов. Эта 
серия представлена тридцатью 
моделями приборов двух версий: 
flood и graze — с оптикой 15°, 25° и 
45° и с вариантами конфигураций 
RGBW, Tunable White (настраивае-
мый белый) и Total White (тотальный 
белый). Возможна дополнительная 
кастомизация габаритов и отделки 
корпуса. 

LARPY — это первый прожектор 
на основе фосфорного лазера. 
Особенно выделялся из экспози-
ции LARPY концепт первого про-
жектора на основе лазерных тех- 
нологий с использованием нового 
модуля PHASER, разработанного 
Osram. Ожидаются новые доработ-
ки концепта в ближайшие несколь-
ко месяцев.

Юбилей Clay Paky: 
праздник в честь будущего

компании очень эмоционально и с 
гордостью: «Компания Clay Paky 
всегда смотрит в будущее. Ком- 
пания непрерывно внедряет инно-
вации, опираясь на свои ноу-хау и 
огромный опыт ее специалистов, 
именно это гарантирует яркий ус- 
пех на многие годы вперед». Празд- 
нование посетили сотни гостей: 
профессионалы индустрии, друзья 
и, самое главное, дистрибьюторы, 
которые внесли огромный вклад в 
продвижение бренда по всему ми- 
ру.

Во время мероприятия пред-
ставители Clay Paky вручили луч-
шим дистрибьюторам награды под 

названием «Посол Света». На- 
граду в номинации «Дистрибьютор 
года» получила компания Am- 
bersphere Solutions, – дистрибью-
тор Clay Paky в Великобритании  
и Ирландии. Дистрибьютор в 
Северной Америке ACT Lighting 
был награжден в номинации «Луч- 
шие продажи» второй раз. «Самый 
прогрессивный в 2015 году» — 
Dimatec, Франция; «Самый лояль-
ный дистрибьютор» — немецкая 
компания Lightpower, за много-
летнюю преданность бренду. 
Награду «Лучший День открытых 
дверей» получил  испанский дис-
трибьютор Stonex, а в номинации 

Odeon Flood

Odeon Graze
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но-исследовательского Общества Фраунгофера в 
2015 году и за креативное использование голов пол-
ного вращения в качестве главных действующих лиц 
на сцене. Проект называется «Оркестр Sharpy».

«Нам понравилась идея использовать световые 
приборы в качестве актеров на сцене, как будто бы они 
— музыканты в оркестре, и мы стали прорабатывать 
эту идею. Мы сделали раскадровку, в которой главная 
роль была отведена «оркестру» из Sharpy, а затем 
целый год посвятили программированию лучей и всех 
движений каждого прибора в отдельности, — расска-
зывает Бьорн. — Я выбрал Sharpy, потому что мне были 
нужны очень быстрые приборы с идеальной оптикой, 
создающей мощный луч. Внешне Sharpy тоже пре-
красно смотрятся, а это  важно, так они – «звезды шоу».

«Оркестр Sharpy» в действии 
можно увидеть на: https://youtu.be/l_UNla0zc94 
Рассказ Славы Гартунга о новинках Clay Paky
cмотрите в разеделе Видео на www.show-master.ru

«Удивительная решимость» был награжден греческий 
дистрибьютор Omikron ProLighting.

На совместной пресс-конференции Clay Paky и 
Osram был впервые представлен новый логотип Clay 
Paky. Пио Наум так объяснил переход на новый логотип: 
«В этом году Clay Paky отмечает 40-летний юбилей. Эта 
веха — прекрасный повод обновить фирменный стиль. 
Логотип Clay Paky всегда был важным ориентиром для 
всей индустрии света, но имидж компании, создающей 
инновации, тоже должен эволюционировать. Новый 
дизайн логотипа олицетворяет нашу цель — прокла-
дывать дорогу в будущее и постоянную готовность к 
новому». Официальный переход на новый логотип 
запланирован на конец 2016 года.

The Opus, одна из престижнейших немецких сце-
нических наград, в этом году была вручена Бьорну 
Херманну. Он получил награду за продакшн ежегод-
ного собрания крупнейшего в Европе объединения 
институтов прикладных исследований Германии науч-

Фото Анны Имм Фото Анны Имм

Фото Анны Имм

https://youtu.be/l_UNla0zc94
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2 колеса гобо, фокусировка любого 
из эффектов, правильные цвета и 
бесшумность  работы  –  все  это  в 
обоих режимах.

Прибор  имеет  лампу  мощно-
стью всего 440 Вт (Osram Sirius HRI 
440  W,  24  000  люмен),  как  Beam 
(2°-36°) CORE выдает феноменаль-
ные 1 530 000 люкс на дистанции 5 
м и более 15 300 люкс на 50 м, пред-
лагая  работать  суперсконцентри-
рованным  лучом  света  на  самые 
дальние  расстояния,  как  маяк  в 
море. В Spot-режиме CORE пред-
лагает не менее выдающиеся пока-
затели – 1 125 000 люкс/ 5 м и более 
45  000  люкс  на  дистанции  25  м. 
Редкий параметр для Spot – очень 
широкий диапазон зума, более чем 
1:11 (3,5° - 39°). Благодаря усовер-
шенствованной оптической систе-
ме  CORE  фокусирует  бритвенно 
четкие  гобо  во  всем  диапазоне 
изменения зума.

В своем функционале он имеет 
полный набор из 16 цветов с пра-
вильно подобранной дихроикой, от 
насыщенных до самых деликатных, 
с  возможностью  использования 
2-цветных  вариаций  фильтров.  2 
колеса гобо: со статичными трафа-
ретами, с сектором анимационного 
сплошного  гобо  и  объемным  сте-
клянным гобо; колесо с поворотны-
ми  дихроичными  гобо,  с  возмож- 

D.T.S. CORE

Новый CORE – это «все, что дей-
ствительно  нужно  для  светового 
шоу». Специалисты оценят совре-
менные световые характеристики, 
сравнимые с теми, что имеют наи-
более мощные приборы на рынке, 
–  впечатляющая скорость  эффек-
тов, два типа светильника в одном 
и цена, сравнимая с 575-ми Spot-
приборами конкурентов. 

CORE  разработан  специально 
для  работы  в  прокате,  идеально 
подходит для многочисленных при-
менений — от телевизионных сту-
дий до работы в туре. Это по-преж- 
нему настоящий гибридный прибор 
– яркий Beam и универсальный Spot 
с  использованием  всех  функций:  

D.T.S. 
Только вперед!

На выставке ProLight&Sound, прошедшей во Франкфурте в апреле 
этого года, компания D.T.S. представила несколько интересных 
новинок. Развитие ламповых и светодиодных технологий, а также 
богатый опыт по выведению на рынок революционных приборов 
оказал большое влияние, а иногда являлся примером   
для копирования для многих азиатских и некоторых    
европейских производителей. 
Такие приборы как Jack, Raptor, MAX, EVO давно получили   
заслуженное признание. EVO, о котором мы писали в «Шоу-Мастере»,  
№ 1 2015 и рассказывали о таких крупных проектах D.T.S.,   
как «Сегодня все возможно», «Рождественский концерт»,   
а также в обзоре прошлогоднего форума Prosound&Prolight-2015 
компании «Имлайт», теперь массово производится    
по ОЕМ-контракту для одного известного бренда    
профессионального света. К сожалению, по этой причине   
EVO стал недоступен для российского рынка, однако,   
принимая во внимание сложную экономическую ситуацию   
в мире и запросы прокатных компаний,     
D.T.S. выпустили «облегченную» модель. 
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D.T.S. NICK NRG-1401

На данный момент закончились 
все модификации и апгрейды ново-
го Beam/Wash-прожектора NICK 
NRG-1401. На сегодняшний день 
можно уверенно сказать, что новый 
WASH-прибор, созданный на базе 
предыдущей модели NRG-1201, 
стал новым шагом в развитии мно-
гофункциональных заливных при-
боров. В качестве источников света 
D.T.S. поставили новые светодиоды 
OSTAR N от OSRAM. 23 LED по 20 Вт 
в оформлении высокоэффективной 
оптики дали весьма значительный 

углом поворота в 190 градусов по- 
зволяет программировать свето-
вые шоу со стремительным движе-
нием лучей.

Создавая уникальное по своей 
динамике и яркости световое зре-
лище на любой площадке, будь то 
живой концерт на открытом воз-
духе либо рейв-фестиваль, KATANA 
станет многофункциональным 
«оружием массового впечатления». 
В очередной раз компания D.T.S. 
произвела на свет один из наибо-
лее эффективных и многофункци-
ональных эффектов, подняв планку 
на новый качественный уровень. 

ностью перекрытия эффектов.  
В сочетании с 8-гранной призмой 
прибор дает возможность созда-
вать впечатляющие эффекты. Ли- 
нейные фрост, суперскоростной 
зум и автофокус позволяют полно-
стью использовать весь потенциал 
CORE. Autoflip – функция автопово-
рота экрана меню при переворачи-
вании прибора приятно порадует 
прокатчиков. Более подробная 
информация о CORE будет пред-
ставлена позже. 

D.T.S. KATANA

Ассортимент светодиодных 
динамических эффектов дополнил 
светильник с уникальными по своим 
сочетаниям функциями – KATANA. 
Пожалуй, он стал самым передо-
вым светодиодным линейным све-
тильником, разработанным для 
рынка развлечений. С одной сторо-
ны, линейный светильник с пово-
ротной по TILT-матрицей не но- 
вость. Однако благодаря своим 
уникальным оптическим характери-
стикам — линейному зуму от 3,5° до 
40°, пиксельному управлению LED, 
высокой скорости движения – 
KATANA по праву заслужила свое 
прозвище «Световое лезвие». 

Прибор позволяет проециро-
вать ультраяркое «световое лез-
вие», разрезающее пространство 
— даже при совместном использо-
вании в шоу с самыми мощными 
ламповыми приборами. Переход от 
широкого угла засветки сцены с 
углом раскрытия в 40° до самого 
узкого в 3,5° за время меньше 
секунды (0,8 сек) создает новые 
динамические эффекты. Мощность 
светового потока в 9600 люмен 
дают новые 20-ваттные светодиоды 
OSTAR (OSRAM) со смешением 
цвета RGBW. Индивидуальное 
управление каждым из 12 LED 
позволяет получить потрясающие 
многоцветные эффекты. Цветовая 
температура луча линейно регули-
руется от 2700 K до 8000 K. 
Супербыстрый, как меч самурая, 
моторизированный TILT 1,06 сек. с 
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и статуэтка были вручены прокатно-
му департаменту нашей компании за 
проведение и техническое обеспе-
чение пятого международного фес- 
тиваля под открытым небом «Казан- 
ская Осень». Приз и диплом вручали 
президент компании D.T.S. Сильвано 
Латтео и вице-президент по прода-
жам Паоло Альбани. 

8000 K, неограниченное вращение 
по панораме – FPR, бесшумное 
движение 16 бит, 16 бит димер/ 
зум/управление цветом, неболь- 
шие габариты и масса всего 13 кг 
– эти показатели весьма высоко 
оценили художники по свету нес- 
кольких телевизионных шоу-про-
грамм Италии, где приборы D.T.S. 

  Prolight + Sound 2016  Prolight  

результат. Новый NICK NRG-1401 на 
23 светодиодах более чем в 2 раза 
ярче своего предшественника 
NRG-1201 на 30-ти LED; освещен-
ность на 5 метрах у него 24 600 люкс 
против 10 500 люкс у 1201. 

Более того, значительно расши-
рился диапазон зума. Новый NRG 
NICK теперь работает как настоя-
щий РС BEAM от 4° до весьма высо-
ких показателей широкого угла ос- 
вещения в 52°! Это круто, но еще не 
все. Каждый из 23 светодиодов 
имеет персональное пиксельное 
управление цвета, строба, мощно-
сти. Излучающая поверхность может 
быть частью пиксельного задника, 
проецировать интересные и много-
образные оптические фигуры, вос-
производить красивые эффекты, 
например для ТВ-шоу. 

Линейное изменение цветовой 
температуры «белого» от 2700 K до 

conventions выставки

(слева направо) менеджер компании «Имлайт» по световому 
оборудованию Григорий Григорьев и Андреа Камиллини – 
региональный менеджер по продажам компании D.T.S.

Григорий Григорьев и Сильвано Латтео 
президент компании D.T.S.

обогнали более именитых конку-
рентов. 

Наряду с презентацией нового 
оборудования в рамках Prolight + 
Sound компания D.T.S. в очередной 
раз провела ежегодное вручение 
наград D.T.S. Excellence Award – 
событие, значимое для всех дис-
трибьюторов компании, а для «Им- 
лайт» в особенности.

Получать награды от этой из- 
вестной итальянской компании ста- 
новится традицией для специали-
стов «Имлайт». В этом году диплом 
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D1 Test Drive

Мечтаешь стать звездой? 
В этом году мы вновь предоставляем уникальный шанс 
заявить о себе вместе с Sennheiser!

Компания Sennheiser совместно с 
партнерами объявила о старте проекта 
«D1 Test Drive», который будет прохо- 
дить с 16 мая по 30 октября 2016 года. 
Российские музыкальные коллективы 
смогут не только раскрыть свой творче-
ский потенциал, но и получат возмож-
ность поработать с инновационным 
продуктом — беспроводной цифровой 
системой evolution wireless D1. 

«D1 Test Drive» — это творческий про-
ект, принять участие в котором могут как 
профессиональные, так и любительские 
музыкальные коллективы и вокалисты. 

Для участия в конкурсе необходимо 
подать заявку в форме анкеты, а также 
отправить студийную (или репетицион-
ную) запись в формате mp3 и видео с 
живым выступлением.

Конкурсные работы будут оценивать-
ся компетентным жюри, которое отбе-
рет 7 наиболее понравившихся му- 
зыкальных коллективов. Победители 
получат либо вокальную, либо инстру-
ментальную систему D1 для проведения 
своего собственного тест-драйва! 

Состав жюри конкурса:

Группа On-The-Go; 
Группа Ocean Jet;
Звукорежиссер Владимир Губатов;
Представитель Sennheiser Audio 
Андрей Алехин.

Призовой фонд конкурса «Стань звездой D1»:

5 вокальных систем D1 и 2 инструментальных системы D1.

Конкурс стартовал 16 мая. 
С более подробной информацией о конкурсе можно будет ознакомиться 

на специальной промо-странице конкурса d1.sennheiser.ru

События

news новости
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фессионального аудиооборудо- 
вания, на которой свои новейшие 
технологии представят компании: 
Sintez Audio, CVG Audio, Xavtel, 
«АВ-Центр», Sonance, Bose, Shure, 
Yamaha, Escort,  Taiden, Mixart 
Distribution, «Рэко-Век», Oppo Digital, 
Brulov Consulting, Barnsly Sound и 
другие.

Выставку, организованную рос-
сийской компанией МИДЭКСПО 
совместно с Integrated Systems 
Events при поддержке профессио-
нальных международных ассоциа-
ций Cedia и InfoComm International, 
ежегодно посещают более 11 тыс. 
посетителей — специалистов, а 
также корпоративных и частных за- 
казчиков. 

Уже который год Integrated Sys- 
tems Russia принимает на своей пло- 
щадке ведущий европейский форум 
в области DOOH / Digital Signage 
технологий Digital Signage Summit 

Russia, который знакомит 
российских посетителей с 
рекламно-информационны-
ми системами Digital Sig-
nage, инновационным сред- 
ством для визуального пред-
ставления любого рода ин- 
формации. Digital Signage 
Summit Russia 2016 прово-
дится при участии invidis 
consulting и поддержке OVAB 
Europe. Мероприятие объе-
диняет бизнес-конферен-

Integrated Systems Russia, един-
ственная профессиональная выстав-
ка в России и странах СНГ в области 
аудиовизуальных, информацион- 
но-коммуникационных технологий и 

системной интеграции, ежегодно 
представляет российским специа-
листам и заказчикам более двухсот 
международных и российских участ-
ников, среди которых AMX by 
HARMAN, Auro3D, AV Stumpfl, Avallon, 
Bang & Olufsen, BenQ, Bosch, Canon, 
Casio, Crestron, CTC Capital, CVTE, 
Dicolor, Donview, Extron, Homesound, 
IBC Solutions, iRidium mobile, LG 
Electronics, Loewe, Matrox, Mitsubishi 
Electric, Nec, NVIDIA, Panasonic, 
Polymedia, Retop LED Display, 
Samsung, Sennheiser, Sonance, Sony, 
TerraLink, VideroAG, «Альфа-Медиа 
Групп», «АРИС», «ИМАГ», «КОЛАН», 
Ладон-Н (Custom RC&B), «Спец- 
видеопроект», «Хай-Тек Медиа» и 
многие другие.

Отметим, что в этом году значи-
тельно увеличилась экспозиция про-

Современное общество и ритм 
жизни требуют переосмысле-
ния массы традиционных ве- 

щей, в том числе, меняется взгляд 
на различные объекты досуга и раз-
влечений, например, театры, кон-
цертные площадки, музейные, вы- 
ставочные и даже спортивные уч- 
реждения. Нынешний потребитель 
готов тратить время только на луч-
шие предложения. Выбор любого из 
перечисленных учреждений связан 
теперь напрямую с оснащенностью 
площадки современными профес-
сиональными аудио-видео и инфор-
мационно-коммуникационными 
технологиями, и только технологии 
делают любое действо более зре-
лищным, позволяя посетителю по- 
грузиться в атмосферу предложен-
ного сюжета или эпохи, или с рас-
стояния в несколько сотен метров 
разглядеть малейшие движения 
спортсменов или повтор острого 
момента. 

Как культурному объекту или 
спортивному комплексу выбрать 
оборудование? Или подобрать под-
рядчика для разработки проекта и 
интеграции необходимого оборудо-
вания или готовых решений? На эти 
вопросы уже десятый год отвечает 
международная выставка Integrated 
Systems Russia. Юбилейный проект 
обещает быть насыщенным не толь-
ко с точки зрения инновационных 
технологий и решений, которые 
представят ведущие мировые про-
изводители и российские дистри-
бьюторы, но и с точки зрения новых 
прикладных проектов и деловой 
программы. 

Integrated
Systems
Russia 2016
Международная выставка Integrated Systems Russia 
приглашает вас с 1 по 3 ноября 2016 года 
в Московский Экспоцентр, в павильон «Форум» 
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«Умный город» предложит гос- 
тям оценить в действии инсталля-
ции готовых комплексных решений 
для коммерческих и социально 
значимых объектов: Интерактивное 
кафе/ресторан; Умный музей/
мультимедийная галерея; Умный 
магазин; Умный офис и Умная 
школа. 

Организаторы проекта пригла-
сят всех желающих совершить спе-
циальные технологические туры по 
инсталляциям и посетить конфе-
ренцию «Internet of Things в «Умном 
городе»», освещающую опыт ис- 
пользования технологий IoT в раз-
личных отраслях городской эконо-
мики, а также тенденции развития 
IoT на отечественном рынке IT тех-
нологий. 

Еще одной удачной премьерой 
Integrated Systems Russia прошлого 
года стала осенняя версия леген-
дарной выставки Hi-Fi & High End 
Show. Создание нового раздела 
«домашней» аудиовидеоаппарату-
ры в рамках авторитетного профес-
сионального AV события не слу- 
чайно. Идея такого соседства про-
диктована рынком, который уже 
объединяет не только профессио-
налов из разных областей, но и 
любителей качественного звука и 
видео. В 2016 году эта тенденция 
будет развиваться, и осенняя вер-
сия Hi-Fi & High End Show получит 
свое логическое продолжение. 

цию, выставочную экспозицию и 
технологические туры для специали-
стов и конечных заказчиков.  

Важной частью DSSR является 
бизнес-конференция, включающая 
в себя несколько направлений. 
Большим успехом в прошлом году 
пользовалась секция, освещающая 
вопросы модернизации современ-
ных музейных и выставочных про-
странств, которая в этом году найдет 
свое продолжение. Какие техноло-
гии востребованы музеями? Как 
могут взаимодействовать музеи и IT 
и AV компании в решении актуальных 
задач? Эти и многие другие вопросы 
отрасли в этот день не останутся без 
ответов. 

Второй год в рамках выставки 
состоится инсталляционный про- 
ект «Умный город», который стал 
площадкой для диалога между 
представителями органов испол- 
нительной власти, производителя-
ми и интеграторами инновацион-
ных технологий. Проект «Умный 
Город» 2016 организован при под-
держке Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунально- 
го хозяйства РФ, Государствен- 
ной Думы РФ, Департамента гра-
достроительной политики г. Мос- 
квы, Департамента национальной 
политики, межрегиональных свя- 
зей и туризма г. Москвы, Москов- 
ской школы управления СКОЛ- 
КОВО. 

109044, Москва, 
ул. Мельникова, д. 7, офис 32

8 (495) 937-5341/42 (многоканальный) 
8 (800) 3333-005 (бесплатный)

info@escortpro.ru
www.escortpro.ru

TS/TS-SW Series

LUX7C Series

LUX5 Series

PF+ Series

PL3 Series

Следите за новостями и обнов-
лением программы выставки In- 
tegrated Systems Russia на офици-
альном сайте и странице в Facebook.
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музыкальный салон

Sennheiser Group, один из ведущих мировых про-
изводителей микрофонов, наушников и беспро-
водных систем, опять расширяет пределы 

возможного в создании продуктов для аудиофилов. 
Компания объявила о выпуске новых наушников HE1, 
которые станут преемниками легендарной модели 
Orpheus и обеспечат беспрецедентно высокое каче-
ство звучания. Эта электростатическая система на- 
ушников сочетает в себе уникальную концепцию уси-
лителя, тщательно подобранные материалы и непре-
взойденное мастерство при производстве. Диапазон 
воспроизводимых частот, который выходит за преде-
лы диапазона человеческого слуха, и самый низкий 
общий уровень гармонических искажений, когда-либо 
зарегистрированный в аудиосистеме, – вот лишь 
некоторые из технических особенностей этого выда-
ющегося продукта. Sennheiser не оставляет сомнений, 
что эксклюзивная модель HE1 представляет собой 
лучшие наушники в мире.

Разработка high-end наушников, звучание в которых 
создает полное впечатление, как будто вы находитесь 
в концертном зале; производство акустических 
систем, превосходящих по своему уровню все то, что 
было создано до сих пор, – такой всегда была концеп-
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был изготовлен из гранулированного каррарского 
мрамора с неоднородной структурой, а сам усилитель 
помещен в нем на свободной подвеске. Эффект от 
такой развязки ламп и корпуса в сочетании с демпфи-
рующими свойствами мрамора состоит в сведении к 
абсолютному минимуму контактных шумов. Сами же 
лампы заключены в колпаки из высококачественного 
кварцевого стекла, которые идеально изолируют их от 
окружающего пространства (на их конструкцию пода-
на патентная заявка). 

После обработки ламповой частью усилителя сиг-
нал поступает в запатентованный сверхвысокочастот-
ный контур, который интегрирован непосредственно 
в чашки наушников. Результат впечатляет: усиление 
происходит на 200% эффективнее по сравнению с 
любыми другими аналогами. «В электростатических 
моделях большая часть мощности усилителя теряется 
в кабеле, соединяющем его с наушниками. Только 
около трети мощности усилителя действительно идет 
на генерацию звуковых волн, – объяснил Аксель Грелл. 
– Поэтому наш подход заключался в том, чтобы уси-
ливать переменное напряжение до высокого уровня 
не в начале кабеля, а там, где это действительно тре-
буется, – то есть непосредственно на позолоченных 
керамических электродах в самих наушниках». Боль- 
шим преимуществом этой конструкции является край-
не короткое расстояние между усилителем и диа- 
фрагмой – в новых наушниках HE1 оно меньше одного 
сантиметра. В результате наушникам требуется 
намного меньше энергии для смены полярности заря-
да, поскольку текущие значения электрической емко-
сти в них намного ниже. При напряжении лишь около 
5 В сбалансированный музыкальный сигнал переда-
ется на высоковольтный усилитель, интегрированный 
в наушники, и там усиливается. Это гарантирует чрез-
вычайно высокую точность обработки импульсного 
сигнала при относительно низком энергопотреблении. 
Так же, как и лампы в ламповом усилителе, MOS-FET 
транзисторы этого контура имеют прямоугольные 
частотные характеристики, чтобы предотвратить силь-
ные искажения сигнала, присущие усилителям на 
биполярных транзисторах.

Новая концепция усилителя, разработанная ком-
панией Sennheiser, позиционируется в классе, который 
специалисты по аудиооборудованию называют Cool 
A. В низкочастотном диапазоне устройства такого 
класса обеспечивают усиление мощности по классу А 
при любой громкости звучания. В диапазоне высоких 
и сверхвысоких частот усилитель переходит с класса 
А на стандартный класс АВ. Это, однако, происходит 
только в том случае, когда спектр прослушиваемого 
звука имеет какой-нибудь очень необычный вид. 
«Класс Cool A – это просто блестящая идея: музыкаль-
ный сигнал воспроизводится без искажений, а науш-
ники при этом не нагреваются, – говорит Аксель Грелл. 
– Мы провели обширный анализ прослушиваемых 
сигналов, а также выполнили тщательные эксперимен-
ты, чтобы выяснить, какой ток необходим на каждой 
частоте для достижения этого необычного результата».

ция Sennheiser. А в 1990-1991 годах этот производи-
тель аудиооборудования просто потряс всю отрасль, 
выпустив шедевр, опрокинувший тогдашние пред-
ставления о возможных границах технических харак-
теристик наушников. Речь идет об электростатической 
модели Orpheus с ламповым усилителем на 500 Вт, 
которая стала настоящей иконой аудиоиндустрии. 

Спустя почти 25 лет с момента выпуска легендар-
ных наушников Orpheus Sennheiser вновь выходит за 
пределы того, что принято считать технически осуще-
ствимым, и открывает новую главу в создании совер-
шенного аудиооборудования. В новой модели HE1 
уникальным образом сочетаются тщательная инже-
нерная проработка и технологический блеск. И вот 
результат: беспрецедентное звучание с идеальной 
точностью воспроизведения звука и непревзойденны-
ми пространственными характеристиками. 

Для того, чтобы создать наушники, призванные 
стать преемниками Orpheus и эталоном для всей 
отрасли, компания Sennheiser вела неустанный поиск 
инновационных технических решений, последователь-
но применяя разработанные ею методы акустических 
испытаний и используя все мыслимые возможности, 
когда дело касалось выбора оптимальных материалов. 
В течение почти десяти лет большая группа разработ-
чиков, инженеров и дизайнеров посвятила себя под-
готовке к выпуску модели HE1, и в итоге ею был создан 
продукт, не имеющий аналогов. «Мы очень гордимся 
этим совершенно эксклюзивным продуктом, – сказал 
генеральный директор компании Андреас Сеннхайзер. 
– HE1 отображает инновационные возможности нашей 
компании и является плодом совместных усилий мно-
гих наших специалистов в стремлении к идеальной 
передаче звука».

Запатентованная концепция усилителя

В наушниках HE1 компании Sennheiser удалось 
ближе, чем когда-либо, подойти к осуществлению 
мечты всех аудиофилов – максимально естественно-
му и детальному воспроизведению звука. «Ни одна 
другая система воспроизведения звука в мире не в 
состоянии так обмануть наши чувства, как наушники 
HE1. Они создают абсолютную иллюзию полного 
погружения в звук», – сказал Даниэль Сеннхайзер, 
описывая впечатление от новой модели. Для дости-
жения этой цели в наушниках используется совершен-
но новая концепция усиления, сочетающая превос- 
ходную обработку импульсного сигнала, присущую 
ламповому усилителю, с низким уровнем искажений, 
характерным для транзисторного усилителя. 

«Сердцем» усилителя являются восемь электрон-
ных ламп, которые обрабатывают входной сигнал. 
«Преимуществом ламповых усилителей является пре-
восходная обработка импульсных сигналов, – говорит 
Аксель Грелл, менеджер по разработке аппаратуры 
для меломанов компании Sennheiser,  – однако одной 
из присущих им проблем является чувствительность 
к контактному шуму». По этой причине корпус прибора 
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сложную комбинацию процессов напыления и шлифо-
вания. На поверхность электрода последовательно 
осаждают из паровой фазы слои золота, чтобы гаран-
тировать оптимальную электропроводность.

Выбор материала и технология его обработки также 
являются решающим фактором, когда речь идет о 
покрытии для мембраны. После выполнения большо-
го объема исследований выбор был сделан в пользу 
покрытия из платины, осаждаемой на поверхность 
мембраны из паров. Толщина всей диафрагмы состав-
ляет всего 2,4 мкм – такое значение оказалось опти-
мальным, исходя из соотношения между толщиной 
мембраны и массой воздуха, приводимого в движение 
при ее принудительных колебаниях. К этому выводу 
пришла команда разработчиков по итогам всесторон-
них испытаний. «В данном случае вопрос не стоит «чем 
тоньше, тем лучше», важнее найти абсолютный опти-
мум», – сказал Аксель Грелл.

Само собой разумеется, что для новых наушников 
были разработаны и изготовлены специальные кабели. 
Восьмижильные кабели с высокими характеристиками 
выполнены из бескислородной меди. На них нанесено 
покрытие из серебра, которое обеспечивает опти-
мальную проводимость для идеальной передачи 
аудиосигнала. Изоляция кабеля представляет собой 
смесь материалов с различной структурой, исключа-
ющей воздействие на кабель звуковых волн. 

Позолоченные керамические электроды   
и мембраны с платиновым напылением

Большое внимание было уделено выбору матери-
ала для каждой детали HE1, чтобы в полной мере рас-
крыть потенциал воспроизведения звука в этих 
эталонных наушниках. Был тщательно отобран каждый 
из более чем 6 тыс. отдельных компонентов, проана-
лизированы их акустические характеристики и, нако-
нец, подобрано их оптимальное сочетание. Ведь в 
конечном счете именно этим взаимодействием между 
всеми компонентами определяется качество звука 
наушников. Например, чтобы обеспечить выдающие-
ся характеристики акустического блока, Sennheiser 
использовал позолоченные керамические электроды 
и мембраны с платиновым напылением. 

«При разработке электродов наша цель состояла в 
том, чтобы найти абсолютно жесткий материал, кото-
рый позволил бы избежать возможных искажений 
пиков сигнала на частотах в диапазоне от 3 до 4 кГц», 
– объяснил Аксель Грелл. С учетом этого инженеры 
остановили свой окончательный выбор на керамике 
– материале, зернистая структура которого в сочета-
нии с внутренним гашением вибраций делают его 
гораздо более устойчивым к возникновению резонанс-
ных колебаний, чем, например, стекло. Однако произ-
водство таких керамических электродов является 
сложной задачей: керамика не поддается ни травле-
нию, ни точному сверлению. Поэтому специалисты 
Sennheiser применили для изготовления электродов 
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кнопки «Вкл/Выкл – громкость» элементы управления 
на передней панели медленно выдвигаются из перед-
ней панели корпуса усилителя, вакуумные лампы под 
стеклянными колпаками поднимаются над своим осно-
ванием и начинают светиться. Наконец, автоматически 
поднимается стеклянная крышка, позволяя извлечь 
наушники. «Наша цель состояла в том, чтобы воздей-
ствовать на чувства пользователя, используя самые 
качественные материалы», – сказал Аксель Грелл.

Мрамор, который был выбран Sennheiser для изго-
товления основания усилителя, добывается в камено-
ломнях Каррара в Италии и относится к тому же типу 
мрамора, что использовал Микеланджело при созда-
нии своих скульптур. Поворотные переключатели 
питания и регулировки громкости выточены из цель-
ного куска латуни и хромированы. Положения всех 
четырех переключателей управляются с помощью 
микропроцессора и активируются высококачествен-
ными реле. Каждый элемент управления может быть 
настроен дистанционно и следует любым корректи-
ровкам со стороны слушателя. Например, при дис-
танционном переключении входа с порта USB на 
симметричный разъем соответствующий переключа-
тель тоже повернется. 

Сочетание передовых технологий, изысканного 
дизайна и самых качественных материалов характер-
но и для самих наушников. Амбушюры, прилегающие 
к уху, изготавливаются в Германии из натуральной кожи 
и обеспечивают максимально возможный комфорт 
даже при прослушивании музыки в течение нескольких 
часов. Гипоаллергенное «дышащее» микроволокно на 
внутренней стороне амбушюров обеспечивает допол-
нительное поглощение звука. Все эти материалы 
представляют собой искусную комбинацию дизайна, 
комфорта и функциональности, доставляя вам уни-
кальное по своей полноте ощущение при пользовании 
наушниками. 

Наушники HE1 разработаны в головном офисе 
фирмы Sennheiser в Германии. Здесь же будет выпу-
скаться этот эталонный продукт. Модель собирается 
вручную, на производство одного экземпляра уходит 
примерно один день. 

Легендарные наушники Orpheus в свое время были 
выпущены в количестве около 300 экземпляров. Новые 
наушники HE1 не относятся к категории limited edition, 
но и не будут массовым продуктом. Однако объем 
производства моделей такого уровня неизбежно огра-
ничен – в силу того, что изделие собирается вручную, 
невозможно выпустить более 250 наушников в год. 

Производитель планирует продемонстрировать 
новые наушники HE1 на следующих выставках:

– HighEnd в Мюнхене в мае 2016 г.;
– Art Basel в  Базеле в июне 2016 г.;
– IFA в сентябре 2016 г. 

Наушники HE1 появятся в продаже в середине 
2016 г., их стоимость составит около 50 тыс. евро. 
www.sennheiser-reshapingexcellence.com

Ультраширокий частотный диапазон   
и низкий уровень      
общих гармонических искажений

Благодаря своей уникальной системе преобразо-
вания сигнала новые наушники HE1  имеют частотную 
характеристику от 8 Гц до более 100 кГц. Это диапазон 
частот, который выходит далеко за пределы возмож-
ностей человеческого слуха. Тем не менее такой чрез-
вычайно широкий частотный диапазон оказывает 
влияние на восприятие звука, что гарантирует практи-
чески полное отсутствие каких-либо искажений зву-
чания в слышимом диапазоне. 

На частоте 1 кГц и при уровне звукового давления 
100 дБ общий коэффициент гармонических искажений 
наушников составляет всего 0,01% – это означает, что 
они воспроизводят звук аудиоисточника с большей 
точностью и с большим количеством деталей, чем 
любой другой продукт, известный в сфере аудиообо-
рудования. Поэтому с точки зрения чистоты звука 
компания Sennheiser достигла высот, которые никогда 
прежде не были доступны производителям систем 
воспроизведения звука. Стали слышны даже малей-
шие нюансы музыки. «В некоторых музыкальных про-
изведениях, знакомых мне в течение многих лет, я 
вдруг услышал детали, которые никогда не восприни-
мал раньше», – сказал Аксель Грелл, описывая впечат-
ления от прослушивания музыки в новых наушниках 
HE1. – Я нахожу это очень волнующим – и любого 
другого слушателя тоже захлестнет такое неповтори-
мое богатство звука. В конце концов, музыка целиком 
состоит из эмоций от прослушивания». 

Технология, не имеющая аналогов

Наушники HE1 могут работать с широким спектром 
аналоговых и цифровых источников. Помимо симме-
тричных входов наушники также имеют гнездо несим-
метричного входа, а балансировка входного сигнала 
производится перед его последующей обработкой. 
Цифровые источники звука подключаются через S/
PDIF разъем (оптический и коаксиальный) или порт 
USB. Для преобразования оцифрованных музыкальных 
данных в аналоговые сигналы в наушниках HE1 исполь-
зуется чип ESS ES9018 SABRE – эталон среди цифро-
аналоговых преобразователей. В наушниках HE1 
имеется восемь внутренних ЦАП, позволяющих кон-
вертировать аудиоданные с разрешением 32 бит и 
частотой дискретизации до 384 кГц или DSD сигналы 
с частотами 2,8 и 5,6 МГц в сбалансированные анало-
говые сигналы. В каждом стереоканале четыре ЦАП 
соединены параллельно для снижения уровня шума. 
В результате весь частотный спектр высококачествен-
ных источников звука воспроизводится без искажений. 
Схема наушников HE1 была оптимизирована, чтобы 
добиться полной симметрии.

Непревзойденный звук

Уникальность наушников HE1 проявляется задолго 
до того, как вы начинаете их слушать. При нажатии 

http://www.sennheiser-reshapingexcellence.com/
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серии линейных массивов: K-LA 
(серия пассивной акустики), актив-
ные линейные массивы K-LA-DSP и 
K-LA28-MA/SP.

Серия K-LA

Компактный линейный массив 
серии KLA специально спроектиро-
ван для среднего и топового сег-
мента рынка (Mid&High Market) и 
предназначен главным образом для 
стационарной инсталляции или для 
туровых комплексов небольших 
размеров. Его можно использовать 
в небольших и средних театрах, на 
стадионах, в выставочных центрах, 
концертных и банкетных залах, 
музеях и т.д. Так как массив имеет 
модульную конструкцию, его можно 
адаптировать и использовать прак-
тически в любом месте работы. Все 
кабинеты и сабфуферы серии K-LA 
имеют следующие конструктивные 
особенности:

•Современные, специально из- 
готовленные ферритовые драйве-
ры от Beyma и Faital гарантируют 
чистое и прозрачное качество звука 
и впечатляющую динамику.

•Уникальная технология PTV, 
использующая специальный разъ-
ем между ВЧ-драйвером и растру-
бом, значительно снижает иска- 
жения и фазовую неравномер-
ность.

•Технология кроссовера Smart 
Crossover Design, использующая 
конденсаторы American Benelec 
XPP, обеспечивают стабильность и 
постоянство работы всей системы 
даже при высоких значениях звуко-
вого давления.

•Уникальная цепь защиты ВЧ 
драйвера Unique Driver Protection 
Circuit ограничивает или обрезает 
сигнал при длительной перегрузке, 
тем самым предотвращая выход из 
строя ВЧ-динамика.

Мы продолжаем знакомить 
вас с продукцией компании 
Audiocenter. Компания эта 

не так давно представлена на рынке 
профессионального звука, но уже 
успела зарекомендовать себя с 
очень хорошей стороны. И это 
неудивительно, ведь философия 
компании Audiocenter базируется, 
как они сами говорят, «на плечах 
гигантов». Audiocenter использует 
лучшие комплектующие и самые 
современные технологические 
решения из Европы и Америки для 
производства своей продукции. 
Среди партнеров и поставщиков 
компании такие имена, как Beyma, 
Neutrik, Bang & Olufsen, Pascal, 
Toshiba и другие мировые техноло-
гические лидеры, которые не нуж-
даются в особом представлении. 
Audiocenter создала высококласс-
ную научно-исследовательскую 
команду из 11 инженеров из Герма- 
нии, Италии, Испании, Дании, США 
и более чем 30 инженеров-иссле-
дователей из Китая во главе с Кла- 
усом Вальтером Швайгером – экс-
пертом-электроакустиком из Гер- 
мании. Кроме того, Audiocenter 
постоянно сотрудничает с ведущи-
ми научно-исследовательскими 
организациями в области акустики 
по всему миру (например, с Berlin 
College). Все это, а также идеология 
производства, свойственная не- 
мецким брендам: точность, внима-
ние к деталям и специализация, де- 
лают компанию Audiocenter одним 
из лидеров рынка современного 
профессионального аудио. Мы уже 
знакомили вас с усилителями от 
Audiocenter. Теперь пришло время 
рассказать о линейных массивах 
этой компании. Мы рассмотрим три 

Линейные массивы          

Михаил Качанов
www.escortpro.ru

Серия K-LA

Audiocenter
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Технические характеристики 
K-LA26 

Мощность (номинальная)   240 Вт
Мощность (программная)  480 Вт
Мощность (пиковая)             960 Вт
Частотный диапазон   63 Гц-20 кГц
Дисперсия       100\20 градусов
Сопротивление                          4 Ом
Чувствительность 1Вт/1М    94 дБ
Звуковое давление        124 дБ
Точки кроссовера  450 Гц и 2,2 кГц
Разъемы                  2хNeutrik NL4MP
Размеры шхвхг (мм)      524х206х436
Вес                                                 16 кг 

K-LA28 – это также трехполос-
ная акустическая система с пассив-
ным кроссовером. Отличается от 
K-LA26 большей мощностью, зву-
ковым давлением, расширенным 
НЧ частотным диапазоном, разме-
рами и весом. K-LA28 оборудована 
специально подобранным ВЧ драй-
вером Beyma, имеющим композит-
ную мембрану и катушку 1,75’’, и 
двумя 8’’ динамиками Beyma (с 
катушками 2’’) для воспроизведе-
ния СЧ-НЧ-диапазона. Все осталь-
ные конструктивные и эксплуа- 
тационные особенности K-LA28 
идентичны описанному выше каби-
нету K-LA26. 

Технические характеристики 
K-LA28 

Мощность (номинальная)   400 Вт
Мощность (программная)  800 Вт
Мощность (пиковая)          1600 Вт
Частотный диапазон  60 Гц-20 кГц
Дисперсия     100\20 градусов
Сопротивление                          4 Ом
Чувствительность 1Вт/1М     6 дБ
Звуковое давление             128 дБ
Точки кроссовера  450 Гц и 2,2 кГц
Разъемы              2хNeutrik NL4MP
Размеры шхвхг (мм)      590х236х436
Вес                                                  19 кг 

•Материал раструба, выполне- 
нный из березовой фанеры по бес-
шовной технологии, обеспечивает 
низкий резонанс и оптимально мяг- 
кую частотную характеристику. 

•Прочная конструкция корпу-
сов, изготовленных из русской 
березовой фанеры, при небольшом 
весе делает их очень удобными в 
гастрольных турах.

•Кабинеты окрашены специ-
альным, очень прочным защитным 
составом, предохраняющим от 
всяческих царапин, сколов, воз-
действия кислот и высоких темпе-
ратур.

•Интегрированная в корпуса 
надежная система подвеса позво-
ляет легко и просто устанавливать 
кабинеты как в горизонтальном, так 
и в вертикальном положении.

Серия K-LA включает в себя три 
СЧ-ВЧ кабинета и два НЧ сабвуфе-
ра. Давайте рассмотрим их под-
робнее.

K-LA26 – это трехполосная аку-
стическая система с пассивным 
кроссовером. K-LA26 оборудована 
специально подобранным ВЧ драй-
вером Beyma, имеющим композит-
ную мембрану и катушку 1,75”, и 
двумя 6” динамиками Faital (с 
катушками 1,26”) для воспроизве-
дения СЧ-НЧ-диапазона. K-LA26 
можно использовать для основного 
звукоусиления, располагая от 3 до 
16 таких кабинетов в одном масси-
ве. Компания Audiocenter рекомен-
дует использовать один усилитель 
(а вернее сказать, один канал уси-
лителя) на два таких кабинета, т.к. 
усилитель как раз работает на 2 Ом. 
Кабинеты можно располагать как 
горизонтально, так и вертикально. 
Специальные прочные штыри диа-
метром 8,5 мм вделаны в корпус 
кабинета и позволяют располо- 
жить или подвесить его так, как то- 
го требует конфигурация сцены и 
зала. Благодаря специальным при-
способлениям от Audiocenter (та- 
ким как рамы, подставки, монтаж-
ные ремни и т.д.) можно легко скон-
фигурировать нужную модульную 
конструкцию. Причем одна и та же 
рама используется и для подвеса, 
и для напольной установки. Кроме 
подвесного оборудования компа-
ния Audiocenter предлагает своим 
заказчикам удобные кейсы для 
транспортировки.  

K-LA210 – двухполосная акус- 
тическая система с пассивным крос- 
совером. Она отличается от K-LA26/
K-LA28 большей мощностью, зву-
ковым давлением, расширенным 
НЧ-диапазоном, размерами и ве- 
сом. K-LA210 оборудована специ-
ально подобранным ВЧ-драй- 
вером Beyma, имеющим композит-
ную мембрану и катушку 2,84’’, и 
двумя 10’’ НЧ-динамиками Beyma 
(с катушками 2,5’’). Все остальные 
конструктивные и эксплуатацион-
ные особенности K-LA210 идентич-
ны описанным выше. 

K-LA26

K-LA28

Технические характеристики 
K-LA210 

Мощность (номинальная)   500 Вт
Мощность (программная) 1000 Вт 
Мощность (пиковая)         2000 Вт
Частотный диапазон     7 Гц-20 кГц
Дисперсия       100\20 градусов
Сопротивление                         4 Ом
Чувствительность 1Вт/1М  100 дБ
Звуковое давление         133 дБ
Точка кроссовера                    1,2 кГц
Разъемы                  2хNeutrik NL4MP
Размеры шхвхг (мм)    742х302х615
Вес                                               33,5 кг 

K-LA210
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SUB) для кабинетов Full Range или 
одну из трех частот обрезных НЧ 
фильтров для  сабвуферов (80 Гц, 
100 Гц и 120 Гц). 

•Специально адаптированные 
усилители класса D от PASCAL 
гарантируют высокую эффектив-
ность, исключительную компакт-
ность, улучшенное охлаждение и 
высокое качество.

•В целях экономии электроэ-
нергии система автоматически пе- 
реходит в режим ожидания (Stand- 
by) при отсутствии входного сигна-
ла более 15 минут.

•Специально подобранные фер- 
ритовые динамики последнего по- 
коления BEYMA гарантируют чистый 

Технические характеристики 
K-LA615B 

Мощность (номинальная)   770 Вт
Мощность (программная) 1400 Вт
Мощность (пиковая)          2400 Вт
Частотный диапазон 48 Гц-300 Гц
Сопротивление                         8 Ом
Чувствительность 1Вт/1М   99 дБ
Звуковое давление         133 дБ
Точки кроссовера  450 Гц и 2,2 кГц
Разъемы     2хNeutrik NL4MP
Размеры шхвхг (мм)    524х524х601
Вес                                                  39 кг

И наконец, НЧ-сабвуфер K- 
LA815B, предназначенный для ис- 
пользования в массиве вместе с 
кабинетами K-LA28. Имеет все те 
же конструктивные и техничес- 
кие параметры, что и предыдущая 
модель. Исключения составляют  
лишь габаритные размеры: шхвхг 
590х524х558 мм, т.е. по ширине 
этот сабвуфер идентичен кабинету 
K-LA28.

Серия K-LA-DSP

K-LA-DSP – это активный линей-
ный массив с цифровым процес-
сорным управлением, спроекти- 
рованный специально для рынка 
звуковой аппаратуры средней (и 
выше среднего) ценовой категории 
(Mid to Mid-High Market). K-LA-DSP 
предназначен для озвучивания 
«живых» выступлений на площадках 
малого и среднего размера, а также 
для постоянных инсталляций в теа-
трах, конгресс-центрах, церквях, 
клубах и т.д. Система K-LA-DSP 
имеет модульную конструкцию и 
может быть использована практи-
чески на любой концертной пло-
щадке. Все акустические компо- 
ненты массива имеют следующие 
особенности:

•Встроенный цифровой сиг-
нальный процессор (Integrated 
DSP) поддерживает частоту сэм-
плирования звукового сигнала до 
96 кГц и 56 бит, что позволяет мак-
симально точно регулировать такие 
параметры, как чувствительность, 
точки кроссовера, фазу, задержку 
выходного сигнала.

•Active Speaker DSP трехпози-
ционный переключатель на задней 
панели позволяет выбрать частот-
ную характеристику (Linear, HFX, W/

K-LA615B – это басовый кабинет, 
отвечающий всем требованиям ту- 
рового использования или фик- 
сированной инсталляции. Обору- 
дован специально подобранным  
15’’ НЧ ферритовым динамиком соб- 
ственного производства Audiocen- 
ter, имеющим звуковую катушку 4’’. 
K-LA615B  специально предназначен 
для использования в массиве вместе 
с кабинетами K-LA26 (как при под-
вешивании, так и при напольной ус- 
тановке). Благодаря своему размеру 
и наличию специального крепежа 
легко и просто может быть встроен 
в любую модульную конструкцию 
вместе с K-LA26.

K-LA615B

K-LA815B

музыкальный салон
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прозрачный звук и впечатляющую 
динамику.

•Уникальная технология PTV, 
использующая специальный разъем 
между ВЧ-драйвером и раструбом, 
значительно снижает искажения и 
фазовую неравномерность.

•Специальная форма теплоот-
вода с ячеистой структурой увели-
чивает площадь контакта с воздухом 
и тем самым улучшает эффектив-
ность охлаждения системы.

•Материал раструба, выпол-
ненный из березовой фанеры по 
бесшовной технологии, обеспечи-
вает низкий резонанс и оптимально 
мягкую частотную характеристику. 

•Прочная конструкция корпу-
сов, изготовленных из русской 
березовой фанеры, при небольшом 
весе делает их очень удобными в 
гастрольных турах.

•Кабинеты окрашены специ-
альным, очень прочным защитным 
составом, предохраняющим от 
всяческих царапин, сколов, воз-
действия кислот и высоких темпе-
ратур.

•Интегрированная в корпуса 
надежная система подвеса позво-
ляет легко собирать кабинеты в 
линейный массив.

Серия включает в себя два пол-
нодиапазонных (Full Range) кабине-
та и два сабвуфера.

K-LA28-DSP – это активный 
3-полосный кабинет с цифровым 
процессорным управлением. Может 
использоваться при работе в турах 
и в фиксированных инсталляциях. По 
сути дела, это практически полная 
копия описанной выше пассивной 
акустической системы K-LA28, но со 
встроенным усилителем мощностью 
1600 Вт. K-LA28-DSP имеет входные 
и выходные симметричные разъемы 
XLR, а также защиту от перегрузки, 

перегрева, скачков напряжения. 
Размеры (шхвхг) 590х236х500 мм, 
вес 25 кг. Точно так же, как и в случае 
с пассивным линейным массивом 
KLA, описанным выше, этот кабинет 
можно использовать для основного 
звукоусиления, располагая от 3 до 
16 таких кабинетов в одном массиве. 
Кабинеты можно располагать как 
горизонтально, так и вертикально. 
Система крепежа, подвеса, установ-
ки и транспортировки аналогична 
пассивному линейному массиву, 
поэтому не будем на этом останав-
ливаться. 

K-LA210-DSP – это активный 
аналог описанного выше кабинета 
K-LA210, но со встроенным усили-
телем мощностью 1600 Вт. Пара- 
метры встроенного усилителя пол-
ностью идентичны модели K-LA28-
DSP. Размеры K-LA210-DSP со- 
ставляют (шхвхг) 742х302х695 мм, 
вес 38,5 кг.

K-LA118-DSP – это активный 
сабвуфер с цифровым процессор-
ным управлением, оборудованный 
18’’ НЧ ферритовым динамиком 
Audiocenter с 4’’ катушкой. Трех- 
позиционный переключатель на 
задней панели поможет легко выб- 
рать один из трех возможных об- 
резных фильтров НЧ (80 Гц, 100 Гц 
или 120 Гц) в зависимости от окру-
жающих условий и стиля музыки. 
K-LA118-DSP идеально подойдет к 
любому полнодиапазонному (Full 
Range) кабинету Audiocenter, рас-
ширяя частотный диапазон и обе-
спечивая впечатляюще мощный, 
пробивной басовый звук. Дизайн 
кабинета с двойными открытыми 
выходными проемами на передней 
панели, а также наличие пассивно-
го фильтра 6-го порядка позволяет 
минимизировать ВЧ помехи и улуч-
шить воспроизведение НЧ диапа-
зона. K-LA118-DSP – это новейший 

K-LA28-DSP

109044, Москва, 
ул. Мельникова, д. 7, офис 32

8 (495) 937-5341/42 (многоканальный) 
8 (800) 3333-005 (бесплатный)

info@escortpro.ru
www.escortpro.ru

V-HLA MKII Series

SW SERIES

V-HLA+ MKII Series

K-LA28-MA/SP

K-LA-DSP Series

K-LA Series
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музыкальный салон

системе K-LA28. Отличий всего два. 
Первое – это глубина корпуса 500 
мм (у K-LA28 436 мм), что соответ-
ствует размеру активного собрата 
K-LA28-MA и позволяет монтиро-
вать их вместе в одном массиве. 
Второе отличие – это входной 
Neutrik NLT8MP на корпусе, что 
позволяет подключаться к усилите-
лю активной K-LA28-MA и работать 
вместе. 

K-LA218-DSP – это активный 
сабвуфер с цифровым процессор-
ным управлением, оборудованный 
двумя 18’’ НЧ ферритовыми дина-
миками Audiocenter с 4’’ катушкой. 
Отличается от предыдущей модели 
K-LA118-DSP прежде всего разме-
рами (шхвхг 1080х595х760 мм), 
формой корпуса, весом 101 кг, 
мощностью усилителя 2800 Вт и 
максимальным звуковым давлени-
ем 140 дБ. Остальные эксплуата- 
ционные показатели аналогичны 
описанной выше модели K-LA118-
DSP.

Серия K-LA28-MA/SP

K-LA28-MA/SP – это активный 
линейный массив с цифровым про-
цессорным управлением, состоя-
щий из активной 3-полосной 
акустической системы K-LA28-MA 
и пассивной 3-полосной акустиче-
ской системы со встроенным крос-
совером K-LA28-SP. Инновационная 
концепция Master and Slave, при 
которой каждый кабинет содержит 
по одному K-LA28-MA и по одному 
K-LA28-SP («пакет» – один плюс 
один), позволяет построить линей-
ные массивы разных масштабов из 
разного количества этих «пакетов».

K-LA28-MA – это абсолютная 
копия описанной выше акустиче-
ской системы K-LA28-DSP по всем 
параметрам – вес, размеры, ис- 
пользуемые драйверы и усилители, 
мощность, звуковое давление, 
система крепления, подвеса и мон-
тажа. Единственное отличие состо-
ит в наличии на задней панели  
еще и выходного разъема Neutrik 
NLT8MP для подсоединения пас-
сивной акустической системы 
K-LA28-SP. Во всех возможных 
конфигурациях эти два устройства 
должны работать вместе в режиме 
«один тянет другого» (one-driven-
one). Как и описанные выше линей-
ные массивы, серия может быть 
подвешена, а также установлена на 
полу. При напольной установке 
можно разместить в стек до 4 каби-
нетов, а при использовании спе- 
циальной подставки – максимум  
3 кабинета.

K-LA28-SP – это пассивная аку-
стическая система, которая прак-
тически идентична описанной выше 

инновационный продукт, произве-
денный с использованием высо- 
ких технологий. K-LA118-DSP легко 
монтируется в модули линейных 
массивов Audiocenter и может ис- 
пользоваться практически на лю- 
бых сценических площадках. Этот 
сабвуфер может также с успехом 
применяться с акустическими си- 
стемами других производителей.

Усилитель имеет защиту от ко- 
роткого замыкания, перегрева, 
скачков напряжения, выходной 
перегрузки. Его охлаждение – вен-
тиляторное.

Технические характеристики 
K-LA118-DSP  

Мощность усилителя         1600 Вт
Искажения усилителя      <0,05%
Разъемы                                                XLR
Напряжение      85-265 В (50\60 Гц)
Частотный диапазон  32 Гц-150 Гц
Звуковое давление           137 дБ
Размеры шхвхг (мм)      590х639х800
Вес                                                   66 кг

K-LA118-DSP

K-LA210-DSP

K-LA218-DSP

K-LA28-DSP&K-LA210-DSP
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завр — и немедленно привлек всеобщее внимание и 
стал настоящей звездой экспозиции Shure. Cтал 
совершенно заслуженно — потому что, не побоюсь 
этого слова, это самая настоящая классика инженер-
ной мысли и показатель того, что традиционные аку-
стические технологии еще могут дать фору любым 
цифровым приборам... Ну что ж, достаточно лирики, 
перейдем непосредственно «к физике». Начну с кра-
ткого ликбеза для тех, кто не в теме. Вокальные микро-
фоны бывают разными: динамическими и конден- 
саторными. Первые просты в конструкции, их можно 
ронять, бить и даже наступать на них ногами, плюс они 
очень плохо «заводятся» даже на самых громких кон-
цертных площадках. Но их звучание часто далеко от 
совершенства. Конденсаторные микрофоны прекрас-
но звучат — но требуют внешнего питания, боятся 
ударов, толчков и вибраций, плюс ко всему «заводят-
ся» на сцене очень легко, в силу чего требуют повы-
шенного внимания со стороны звукорежиссера. 
Совместить достоинства и тех, и других моделей, то 
есть «и вишенку скушать, и косточкой не подавиться», 
в силу конструктивных особенностей, нельзя. Точнее, 
было нельзя. До того, как компания Shure продемон-
стрировала KSM8 в Анахайме зимой этого года.

Какие ключевые особенности микрофона Shure 
KSM8? Их три. Первая — наличие уникальной системы 
из рассеивающих звук пластин, расположенных непо-
средственно над основной мембраной; эта система 
(она называется Diaphragm Stabilization System, или 
сокращенно DSS) эффективно защищает мембрану от 
неприятных акустических «ударов», часто возникаю- 
щих при неаккуратном произнесении исполнителем 
плозивных (взрывных) согласных «п» или «б». Вторая 
особенность — капсюль микрофона оборудован рас-
считанным до микрона воздуховодным «лабиринтом» 
Inverted Airflow, обеспечивающим нужное взаимо- 
действие звуковых волн с лицевой и тыльной сторон 
каждой мембраны; в итоге мы получаем практически 
идеальную кардиоидную полярную диаграмму направ-
ленности, гарантирующую максимум защиты от аку-
стической обратной связи. Наконец, третья,  и самая 
главная особенность конструкции капсюля — наличие 
второй мембраны; именно двойная мембрана де- 
лает микрофон KSM8 самой настоящей «бомбой», 
способной вызвать неподдельный восторг у любого 
вокалиста.

Вы можете спросить — а из-за чего, собственно 
говоря, такой переполох? Двойная мембрана в капсю-
ле микрофона — это технология, известная еще с 30-х 
годов прошлого века; практически любой современ-
ный конденсаторный микрофон с переключаемой 
диаграммой направленности содержит двойную мем-
брану. Ну что ж, это действительно так — но, во-первых, 
в данном случае мы говорим о конденсаторных микро-
фонах, а KSM8 – это микрофон динамический, то есть 
обладающий совершенно другим набором характери-
стик. А во-вторых, мембраны конденсаторных микро-
фонов являются активными, то есть служат для не- 
посредственного преобразования звуковой волны в 

В январе этого года на выставке NAMM Show в 
Анахайме компания Shure продемонстрировала 
новый динамический микрофон KSM8 — причем 

именно новый, созданный практически «с нуля», а не 
ремейк популярной модели 50-летней давности. Он 
отлично звучит и обладает поистине уникальными 
характеристиками. При этом в нем нет никаких ново-
модных дисплеев и процессоров — да что там про-
цессоров, вообще ни одной микросхемы и ни одного 
транзистора! На фоне других экспонатов выставки этот 
микрофон выглядел как самый настоящий живой дино-
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сигнала от тыльных воздуховодов так, чтобы практи-
чески полностью устранить все нежелательные резо-
нансы по низким частотам, то есть, проще говоря, 
навсегда и безоговорочно убрать proxy-эффект. «Зона 
естественного звучания» у микрофона при этом рас-
ширяется более чем в три раза, что многократно 
облегчает работу как вокалисту, так и звукорежиссеру. 
Не нужно постоянно контролировать дистанцию, не 
нужно «целовать» решетку микрофона, не нужно посто-
янно держать руку на регуляторах эквалайзера канала 
— микрофон сам (сам!), безо всяких там многополос-
ных компрессоров и прочих электронных примочек, 
обеспечивает динамически ровное и естественное 
звучание.

Здесь я позволю себе немного возвратиться к тому, 
с чего начал свой рассказ — к цифровым технологиям. 
Могли бы специалисты Shure сконструировать KSM8 
на «современной» основе, без всяких там рассеиваю-
щих пластин, воздуховодов, пневматических антишо-
ков и прочих хитростей? Просто взять, да и вставить 
внутрь микрофона DSP-процессор, прописать микро-
программу, скажем, многополосного компрессора с 
нужными характеристиками — и вуаля? Да, конечно. 
Причем такой вариант оказался бы намного (намного!) 
дешевле, как с точки зрения разработки, так и в роз-
ничной продаже. Но! Во-первых, цифровая обработка 
— это, как ни крути, внесение искажений в исходный 
сигнал. Да, мы получим более-менее приемлемый 
результат, однако звук при этом станет как бы рафи-

электрический сигнал; вторая мембрана KSM8 явля-
ется а) акустически полупрозрачной и б) пассивной, 
то есть она никак не связана с катушкой — задача 
второй мембраны состоит в том, чтобы изменить нуж-
ным образом характеристики звуковых волн, поступа-
ющих на основную мембрану с тыльной стороны.

Возьмем в руки обычный динамический микрофон 
с одной мембраной, например, классический SM58. 
Если мы держим микрофон близко к губам, низкие 
частоты на фронтальной и тыльной сторонах мембра-
ны входят в положительный резонанс, и мы слышим в 
звуке неожиданно много «низа». Отодвинемся от 
микрофона на пару сантиметров — положительный 
резонанс устраняется, и мы попадаем в так называе-
мую «зону естественного звучания». Отодвинемся от 
микрофона еще дальше — низкочастотный резонанс 
становится отрицательным, то есть низкие частоты по 
разные стороны мембраны начинают друг друга гасить 
— и звучание вокала становится «тонким» и достаточ-
но вялым. И да, вы совершенно правы, я описываю 
старый добрый эффект приближения, он же «proxy-
эффект», известный всем без исключения вокалистам 
и звукорежиссерам, хотя бы раз в жизни работавшим 
с динамическими микрофонами. 

Вторая мембрана KSM8, как я уже говорил, явля-
ется пассивной и никак не связана с катушкой; ее 
задача — создать позади фронтальной мембраны 
некую «подушку безопасности», демпфирующую каме-
ру, модифицирующую задержку низкочастотного 

музыкальный салон
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или  стандартном-плюс  (Beta58)  ценовых  сегментах, 
то теперь, с появлением KSM8, данная линейка полу-
чила просто потрясающего по своим характеристикам 
лидера премиум-класса.

Всем ли вокалистам подойдет новая модель микро-
фона от Shure? Сразу же скажу — скорее всего нет, не 
всем. У каждой медали есть две стороны, и KSM8 – не 
исключение. Дело в том, что многие музыканты, осо-
бенно играющие классический рок или блюз, за долгие 
годы  не  просто  адаптировались  к  микрофонному 
proxy-эффекту,  а  превратили  его  в  характерную 
«фишку», неотъемлемый элемент своего исполнения. 
Легкий перегруз по низам при работе в ближней зо- 
не  SM58  может  создавать  просто  восхитительный 
«теплый» блюзовый драйв, горячо любимый многими 
исполнителями — а вот у KSM8 вы этого своеобраз-
ного звука уже не найдете. Так что некоторые блюзме-
ны, скорее всего, будут немного разочарованы — но, 
с другой стороны, для активно концертирующих испол-
нителей всех прочих музыкальных стилей (фолк, поп, 
современный  рок,  рэп,  академ  и  т.  д.)  KSM8  станет 
просто отличным —  а  иногда попросту единственно 
возможным! — выбором.

Применим  ли  KSM8  в  студийных  условиях?  Бе- 
зусловно, да, и если звук этого микрофона действи-
тельно позволяет вам раскрыться максимально полно, 
то смело используйте его на записи. Однако имейте в 
виду  —  частотная  характеристика  у  KSM8  все-таки 
динамическая, «зажатая», крайний предел по высоким 
частотам — 16 килогерц, и для максимально деталь-
ного захвата вокала в студийных условиях та или иная 
конденсаторная модель может оказаться предпочти-
тельнее. Где KSM8 действительно рвет всех и вся, где 
он реально раскрывает свой потрясающий потенциал 
— это живая сцена, это концертные выступления; на 
сегодняшний день, не побоюсь этого утверждения, в 
мире не существует концертного микрофона, способ-
ного  сравниться  с  KSM8  по  совокупности  характе- 
ристик. 

Подобьем  итоговый  баланс.  Во-первых,  Shure 
можно  поздравить  с  разработкой  принципиально 
нового, действительно удачного микрофона, облада-
ющего яркой индивидуальностью и огромным потен-
циалом.  Во-вторых,  с  выпуском  KSM8  вокалисты 
получают в свое распоряжение новый инструмент — 
причем, еще раз хочу подчеркнуть, это не «апгрейд» и 
не «римейк», это на 100% самостоятельная модель с 
собственным характерным звучанием. Ну и последнее 
на сегодня — полностью «железная», без использова-
ния  цифровых  методов  обработки,  концепция  ми- 
крофона Shure KSM8 кому-то может показаться нес- 
колько  старомодной;  с  моей  же  точки  зрения  она, 
напротив, демонстрирует, что при наличии действи-
тельно  классной  инженерной  команды  «железо»  и  в 
XXI веке вполне может за себя постоять. Надежность, 
универсальность, помехоустойчивость, отличное зву-
чание  —  одним  словом,  у  KSM8  есть  все  для  того, 
чтобы завоевать любовь вокалистов и встать в один 
ряд с легендарными SM57 и SM58.

нированным, стандартным, усредненным. А во-вторых, 
современные программные решения отличаются про-
сто отвратительной (увы) надежностью — и, к сожале-
нию, это касается и оборудования для шоу-бизнеса. 
Сегодня  «зависать»  могут  и  микшерные  пульты,  
и  синтезаторы,  и  гитарные  примочки  и  даже  сами 
гитары, представить такое 20 лет назад было попросту 
нереально... А теперь дружно представьте себе «завис-
нувший» во время концерта микрофон... Так что вывод 
простой — да, применение в конструкции KSM8 чистой 
физики,  чисто  «железных»  акустических  решений, 
существенно удорожает конструкцию, однако позво-
ляет  полностью  сохранить  исходное  естествен- 
ное звучание вокала — плюс гарантирует этому ми- 
крофону 100% (именно 100%!) живучесть и безотказ-
ность. 

Вы понимаете, что это означает? Понимаете, что 
такого за всю историю звуковой техники еще не делал 
никто и никогда? Перед нами — микрофон, который, 
сохраняя  все  плюсы  динамической  конструкции,  по 
звучанию вплотную приближается к конденсаторным 
моделям! То есть, с одной стороны, у нас есть микро-
фон, которому не нужно никакого внешнего питания 
(забыли про фантом), микрофон, обладающий прак-
тически  «неубиваемой»  конструкцией,  микрофон, 
который не боится тряски, вибраций, ударов и прочих 
неизбежных во время гастролей «стресс-факторов», 
наконец, микрофон, который (если не допускать гру-
бых ошибок) не заводится при работе даже на самой 
громкой сцене с кучей порталов и напольных монито-
ров. С другой стороны, тот же самый микрофон обла-
дает  ровным  управляемым звуком,  комфортной ра- 
бочей зоной и практически плоской, «неокрашиваю-
щей»  амплитудно-частотной  характеристикой,  что 
характерно для студийных и концертных конденсатор-
ных  моделей.  Да  это  бомба,  уважаемые  читатели, 
настоящая бомба! Браво, Shure!

Реакция музыкального сообщества на появление 
KSM8  была  более  чем  позитивной,  если  не  сказать 
— ажиотажной. Заявки на приобретение посыпались 
в  компанию  Shure  еще  на  этапе  бета-тестирования 
продукта;  были  выкуплены  практически  все  демон-
страционные и выставочные образцы; вокалист груп-
пы  Mumford  &  Sons  Маркус  Мамфорд  попробовал 
KSM8  посредине  европейского  гастрольного  турне 
—  и  тут  же  принял  решение  продолжать  гастроли 
именно с KSM8 в качестве основного микрофона; не 
осталась в стороне даже гламурная Дженифер Лопес 
— причем сразу же заказала себе именную модель с 
корпусом, обсыпанным стразами (lol). По правде гово-
ря, такой живой реакции на выход новой модели кон-
цертного  микрофона  мир  шоу-бизнеса  не  видел  со 
времен появления на свет легендарных динамических 
моделей  SM57  и  SM58.  Что  характерно,  KSM8  дей-
ствительно естественным образом продолжил дина-
мическую  линейку  Shure,  причем  вывел  ее,  образно 
выражаясь, «в высшую лигу»: если раньше компания 
могла предложить вокалистам динамические микро-
фоны только в бюджетном (PG58), стандартном (SM58) 
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но и показывать рост продаж», – 
отметил во вступительном слове 
генеральный директор СTC Capital 
Виктор Четверев. Секрет успеха 
очевиден: по целому ряду показа-
телей (большой световой поток, 
инновационные функции, надеж-
ность оборудования и простота 
обслуживания) техника Barco прак-
тически не имеет конкурентов.

«Нынешняя цель Barco – стать 
глобальным лидером в области 
профессиональных сетевых систем 
визуализации, – сказал глава рос-
сийского представительства Barco 
Павел Горюнов. – Технологическое 
развитие компании идет по трем 
основным направлениям, дающим 
мощный эффект синергии: техно-
логии отображения информации, 
проекционные технологии, реше-
ния для сетевого взаимодействия 
и совместной работы. На стыке всех 
трех возникает еще один вектор 
развития – обработка изображе-
ний. А в последнее время компания 
активно занимается такой горячей 
темой, как VR (виртуальная реаль-
ность), причем на самом высоком 
уровне, то есть для профессио-
нального применения.»

Сурен Мнацаканян, менеджер 
по развитию бизнеса Barco в Рос- 
сии и СНГ, рассказал, что техноло-
гии сетевого взаимодействия и 
совместной работы реализуются во 
многих продуктах Barco, однако 
есть у них и конкретное воплощение 
– это система беспроводных пре-
зентаций ClickShare. В этом году 
она пополнилась двумя новыми 
моделями – ClickShare-100 (рас-
считаной на мелкий и средний 
бизнес) и ClickShare-200 (пришед-
шей на смену CSM-1). Обновилось 
и программное обеспечение: выпу-
щено новое мобильное приложение 
ClickShare, более функциональным 
стал десктопный пакет ClickShare 
Management Suite.

Эта уникальная система тесно 
интегрируется с бизнес-проекто-
рами Barco.С посвященной им пре-
зентацией выступил директор по 
развитию бизнеса Barco Андрей 
Манкос. Также он сообщил о новин-
ках бизнес-проекторов серии 
Present, о том, что она пополнилась 
двумя лазерно-фосфорными моде-
лями PGWU-62L и PGWX-62L. Это 

Летний семинар   
Barco в Москве

В российской столице прошел 
традиционный семинар, посвящен-
ный технике Barco. Мероприятие 
было организовано компанией CTC 
Capital, официальным дистрибьюто-
ром продукции бельгийского кон-
церна, в сотрудничестве с москов- 
ским представительством фирмы.

«Даже в нынешние сложные 
времена Barco удается не только 
сохранять свои сильные позиции, 

НОВОСТИ

Павел Горюнов и Виктор Четверев



самые тихие в мире безламповые проекторы со световым пото-
ком 6000 лм (уровень шума всего 35 дБ). 

Весьма интересны и другие новые модели проекторов Large 
Venue: RLS-W6, F90-4K13, F90-W13, HDX-4K12, HDX-4K14, HDX-
4K20 Flex, а также лазерно-фосфорный HDF-W30 FLEX LP с 
ресурсом источника света 30 000 часов и программируемым в 
пределах 10 000–29000 лм световым потоком.

Еще одна инновационная разработка Barco – гибкие свето-
диодные панели R-серии, которые могут размещаться на искрив-
ленных поверхностях, на углах зданий и даже служить активным 
архитектурным элементом. Яркость такого дисплея достигает 5 
000 нит, он сертифицирован по стандарту IP65 и прошел стресс-
тест «Тайфун», то есть ему не страшны длительные проливные 
дожди.

В последнее время компания выпускает все больше видео-
процессоров, которые осуществляют сшивку, мэппинг и проеци-
рование на искривленные поверхности. Barco занимается этой 
тематикой с 1983 года, с момента приобретения американской 

Аббе Вестермаунд
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Мощное программное обеспе-
чение Modulo Player управляется 
приложением Modulo Player Remote 
и благодаря интуитивно понятному 
интерфейсу обеспечивает легкий 
доступ к множеству передовых 
функций, оптимизирующих реа- 
лизацию любых видеопроектов. 
Простое в использовании систем-
ное приложение Remote обеспечи-
вает возможность распространения 
медиаконтента с помощью единого 
интерфейса всех серверов Modulo, 
подключенных к одной сети. 

Система поддерживает множе-
ство кодеков — от MPEG2, H.264, 
HAP до 4K. В качестве альтернативы 
сжатым файлам она также проигры-
вает несжатые последовательности 
TGA и 3D-стереоролики с частотой 

Modulo Player v4 

Универсальный Modulo Player 
производства французской инжини-
ринговой компании Modulo Pi — это 
комплексное серверное решение 
для самых сложных и требователь-
ных видеоприложений, обладающее 
при этом простым в использовании 
рабочим процессом. 

Этот надежный синхронизирован-
ный сетевой инструмент для работы 
с разнообразным видеоконтентом 
предназначен для различного ис- 
пользования — от шоу, музеев, архи-
тектурных презентаций, картографи-
рования, шоу-румов, выставок, те- 
атров, концертных туров и корпора-
тивных мероприятий до постоянных 
объектов.

компании Folsom Research, которая 
уже тогда была лидером в сфе- 
ре видеообработки. На основе ее  
технологий был создан процессор 
ImagePRO, который стал индустри-
альным стандартом. Сейчас вы- 
пускается его второе поколение, в 
которое входит 5 моделей с разной 
специализацией. Вышли новые 
процессоры в сериях E2 и S3-4K, 
все они легко масштабируются, на 
их основе можно создавать шоу 
практически с любым числом про-
екторов Barco. 

На семинаре можно было уви-
деть пример инсталляции с проеци-
рованием на искривленную по- 
верхность, а также сшивку изобра-
жений. Так, например, в центре 
зала был смонтирован куб, на кото-
рый осуществлялась видеопроек-
ция с проектора Barco HDX-W20 
Flex. 

Еще один важный и перспектив-
ный вид техники, расширяющий 
возможности создателей шоу, – 
медиасерверы, о них на семинаре 
рассказал бельгийский сотрудник 
компании инженер Аббе Вестер- 
маунд. Он же провел 22 и 23 июня 
мастер-классы, на которых показал 
видеоинженерам основные приемы 
работы с процессорами и сервера-
ми Barco. 

Аббе Вестермаунд



Шоу-Мастер 59

кнопки задач с помощью Про- 
ектировщика пользовательского 
интерфейса (User Interface De- 
signer) в приложении Remote. 
Запускайте их с iPad или другого 
планшета с помощью приложения 
Modulo Panel.

И наконец, Modulo Player может 
управляться или запускаться мно-
жеством устройств и платформ 
других производителей, включая 
проекторы, матричные коммутато-
ры, GPIO, DMX Art-Net, MIDI, OSC, 
таймкод LTC/MTC, Ethernet TCP/IP, 
последовательный интерфейс и 
т.п., которые могут быть напрямую 
добавлены в Modulo Player.

Янник Кон, основатель и дирек-
тор Modulo Pi, с восторгом коммен-
тирует новую версию Modulo Player: 
«Основным преимуществом нашего 
Modulo Player является то, что он 
позволяет выполнять как простые, 
так и сложные задачи по приемле-
мой цене, делая их доступными для 
различных приложений. Благодаря 
его удобному интерфейсу операто-
ры могут легко и быстро реагиро-
вать на запросы их задач, а про- 
двинутые пользователи найдут 
здесь все инструменты, которые они 
рассчитывают увидеть в системе, 
работающей с видеоконтентом».

Компания уже освоилась на 
рынках Франции, Бенелюкса и 
Японии и в настоящее время стре-
мится расширить свое присутствие 
на мировом рынке. Янник Кон под-
тверждает это: «Мы ведем актив-
ные переговоры с потенциальными 
дистрибьюторами и в высокой 
степени заинтересованы в новых 
партнерах и расширении нашей 
сети в других странах. Мы убежде-
ны, что успех наших серверов помо-
жет ускорить наше глобальное 
расширение. Мы будем очень рады 
сотрудничеству с дистрибьютора-
ми из различных регионов, таких 
как Северная Америка, Европа и 
Азия. Мы приглашаем их присоеди-
ниться к нашему успеху, оценить 
преимущества нашей продукции и 
принять участие в становлении 
Modulo в качестве стандартного 
решения для видеоприложений».

Новый Modulo Player уже посту-
пил в продажу.

сохранять ясность и элегантность 
интерфейсного взаимодействия 
благодаря уникальной технологии 
компании X-MAP, которая позволяет 
напрямую импортировать много-
слойные PSD-файлы в виде шаблона.

С помощью функции Tasks вы 
можете автоматизировать работу с 
шоу-событиями. Она дает возмож-
ность управлять событиями вруч-
ную (с помощью кнопок) или цик- 
лами, добавляя свои действия в 
реплики (Cues) в плейлисте. Для 
запуска действий вы можете ис- 
пользовать различные устройства 
или Midi-кнопки. Отображайте 
задачи или спроектируйте свои 

120 fps. Кроме того, она поддержи-
вает воспроизведение многока-
нального аудиоконтента (ASIO), 
интегрированного в видео или не- 
сжатый аудиоконтент.

Но и это еще не все. В сочетании 
с определенными платами ввода-
вывода HD-SDI и HDMI Modulo 
Player позволяет осуществлять 
живую трансляцию любого события 
с незначительной задержкой. 

В наш век 3D-картографирования 
Modulo Player также может просто и 
точно выполнять задачи картографи-
рования сложных поверхностей, 
предъявляющих высокие требова-
ния к инструментарию, и при этом 
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Панорама цивилизации   
в Калькутте 

«Город науки» в Калькутте (Ин- 
дия) — крупнейший образователь-
но-развлекательный  центр,  при-
влекающий  1,5  млн.  посетителей 
ежегодно.  В  его  зале,  имеющем 

форму цилиндра, на круговом экра-
не  с  углом  обзора  360  градусов 
демонстрируется панорамная ин- 
сталляция об эволюции человека. 
Было  использовано  8  проекторов 
Barco  HDX-W20  FLEX.  Геометри- 
ческая  коррекция  изображения 
осуществлялась их штатными сред- 
ствами.

По словам руководителей цен-
тра, оборудование Barco было вы- 
брано из множества вариантов по- 
тому, что только бельгийская ком-
пания смогла предложить технику, 
которая обладает требуемыми тех- 
ническими  параметрами  и  позво-
ляет при этом оставаться в рамках 
бюджета. 

HDX-W20 FLEX:
Технология 3хDLP
Разрешение WUXGA
Световой поток 
10 000 / 20 000 лм
Лампа ксенон 2,5 кВт

Технология чувств
Видеопроекторы Barco в масштабных инсталляциях

www.ctccapital.ru

Растущая во всем мире популярность светотехнических шоу 
не нуждается в объяснениях: они чрезвычайно зрелищны, 
эффектны и вызывают у публики сильные эмоции, хотя мы знаем, 
что за этими яркими чувствами стоят технологии, трезвый расчет 
и профессионализм. 
В недавней публикации о проекторах Barco категории Large Venue 
(см. «Шоу-Мастер», № 1 (84), 2016 г.) говорилось, что они 
применяются в самых ответственных и резонансных проектах 
минимум на 2500 площадках ежегодно.
 И рассказывалось о некоторых из них. С тех пор портфолио Barco 
пополнилось еще несколькими зрелищными инсталляциями. 

Музей науки и технологий в Карамае

Этот крупный просветительский центр открылся в 2010 году в городе 
Карамай  в  Синьцзян-Уйгурском  автономном  районе  КНР.  В  здании 
необычной K-образной формы располагаются несколько музеев и выста-
вочных залов, суперсовременные цифровые кинотеатры — занимаемая 
ими площадь достигает 25,4 тыс. кв. м. 

В апреле 2016 года там была оборудована система виртуальной ре- 
альности: на стены, пол и потолок огромного выставочного павильона 
проецируется 3D-видеоэкскурсия по  городу.  Стереоскопическое изо-
бражение формируется 18 проекторами Barco HDX-W18. Следует особо 
отметить, что сшивка картинок, проецируемых на поверхности сложной 
геометрии, осуществляется встроенными процессорами аппаратов, то 
есть без использования дополнительного оборудования. 

Barco HDX-W18:
Технология 3хDLP
Разрешение WUXGA
Световой поток 18 000 лм
Лампа ксенон 2,5 кВт
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Концерт Adele в Нью-Йорке

Это живое представление про-
шло 15 апреля 2016 г. в зале Radio 
City Music Hall в Нью-Йорке в честь 
выхода альбома «25». Концерт был 
записан и транслировался по аме-
риканскому телевидению. В Интер- 
нете достаточно просто найти эту 
запись, так что вы можете воочию 
увидеть впечатляющее шоу, в кото-
ром были задействованы 21 проек-
тор Barco HDF-W30 FLEX и 6 про- 
екторов HDX-W20 FLEX — суммарный 
световой поток составил 750 000 лм. 
Подготовка концерта осуществля-
лась в самые сжатые сроки, и на 
установку проекционного оборудо-
вания был выделен всего один день, 
что в значительной степени предо-
пределило выбор техники. Органи- 
зацией светотехнического шоу зани-
малась американская компания DWP 
Live, ее девиз в переводе на рус- 
ский звучит так: «Мы верим, что 
невозможное можно сделать воз-
можным». 

Как объяснил основатель и пре-
зидент компании Дэнни Ветстоун, 
проекторы Barco были выбраны в 
силу их высокой мощности, надеж-
ности, простоты установки. А при-
менение HDX-W20 было обуслов- 
лено также их относительно малым 
весом — они вручную выносились 
на авансцену. 

HDF-W30 FLEX:
Технология 3хDLP
Разрешение WUXGA
Световой поток 
18 000 — 30 000 лм 
(шагами по 2000 лм)
Лампа ксенон 4,0 кВт

Концерт в честь вручения  
Нобелевской   
премии мира 2015

Уникальное шоу с участием звезд 
популярной музыки (в частности, 
A-Ha и Aurora) состоялось 11 февра-
ля 2016 года в Осло (Норвегия), его 
запись в виде отдельных роликов 
можно посмотреть в YouTube, часть 
из них — в формате виртуальной 
реальности с углом обзора 360 гра-
дусов. Так что можно увидеть пред-
ставление с разных точек — из зри- 
тельного зала и со сцены.

Использовалось 18 проекторов HDX-W20 FLEX в стеке и 4 штуки RLM-
W8, дававших суммарный световой поток 390 000 лм. Обойтись встро-
енными процессорами проекторов в этот раз не получилось из-за 
сложной конструкции заднего фона, служившего экраном, — он состоял 
из 3 500 листов фанеры формата А3. Поэтому для сшивки использовал-
ся внешний процессор Barco E2. 

RLM-W8:
Технология 3хDLP
Разрешение WUXGA
Световой поток 8 000 лм 
Лампы 2 х 330 Вт
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приятий применялись проекторы 
Barco с изменяемым световым 
потоком (FLEX). Эти модели поль-
зуются особой популярностью у 
компаний, которым приходится 
проводить множество шоу с разны-
ми параметрами. 

Такие проекторы доступны и в 
России, их продажей и предостав-
лением в аренду занимается офи-
циальный дистрибьютор Barco в 
России компания CTC CAPITAL: 
http://www.ctccapital.ru.

Кын Хе. Выступление оркестра 
сопровождалось  визуальным шоу, 
организация которого была пору-
чена корейской компании Good 
Media.

Проекция осуществлялась на 3 
экрана с габаритами 24,23 на 30,8 
м каждый, расположенных за сце-
ной и по бокам. Использовались 8 
проекторов Barco HDF-W30 FLEX и 
процессор Barco Encore. 

Внимательные читатели могли 
заметить, что в большинстве меро-

Античность в Нэшвилле

Точная копия древнегреческого 
Парфенона, выполненная в мас-
штабе 1:1 и размещенная в одном 
из парков Нэшвилла (США), стала 
местом проведения необычного 
представления, организованного 
японским телерадиовещательным 
холдингом TBS для одной из своих 
программ. Постановщикам потре-
бовалось восстановить оригиналь-
ную цветную роспись здания — чтобы 
добыть необходимую информацию 
об этом, пришлось провести от- 
дельное историко-архитектурное 
исследование. 

Для реализации видеомеппинга 
пригласили уже упоминавшуюся 
фирму DWP Live. Задача усложня-
лась тем, что шоу проходило при 
ненастной погоде, а на его подго-
товку было выделено всего 2 часа. 
С работой прекрасно справились 4 
проектора HDF-W30 FLEX, причем 
сшивка выполнялась их встроенны-
ми процессорами.

Официальный   
корейско-американский   
вечер в Вашингтоне

В мероприятии, прошедшем в 
октябре 2015 г., участвовали VIP-
персоны двух стран, включая пре-
зидента Республики Корея г-жу Пак 
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2800 кг; скорость регулируемая  
0,0 – 0,1 м/с; диаметр барабана –  
320 мм; барабан имеет 7 секций; 
мощность мотора – 5,5 кВт. Канато- 
емкость каждой секции – 20 м. Лебед- 
ка имеет современные системы кон-
троля и безопасности: командаппа-
рат Stromag BGV C1 с 4 конечными 
выключателями; инкрементальный 
датчик положения; датчик провиса-
ния и перехлеста троса; выход быст- 
рого вала для ручного привода и 
опционально датчики нагрузки, руч-
ного привода мотора и термодатчик. 
Масса лебедки – 1100 кг. 

www.ttsy.ru

Приморская сцена Мариинского 
театра – самый современный театр 
на Дальнем Востоке и один из са- 
мых молодых в России. Он был по- 
строен в рамках саммита АТЭС 2012 
года. Оригинальный дизайн театра 
сделал его одной из достоприме-
чательностей города. Здание вы- 
полнено в виде «куба в кубе», при 
его строительстве применялись 
самые передовые технологи. Театр 
имеет три площадки: Большой зал, 
Малый зал и Летняя площадка.

В Большом зале проходят опер-
ные и балетные спектакли, крупные 
симфонические и хоровые кон- 
церты.

НОВОСТИ 
Новые софитные лебедки      
для Приморской сцены Мариинского театра

Малый зал используется для 
камерных концертов, детских спек-
таклей, вечеров романса, творче-
ских встреч и пресс-конференций.

Летняя площадка предназначе-
на для открытых представлений. 
Она работает с конца весны до на- 
чала осени.

Для Большого зала компанией 
«КИОР – Театральные Технологи- 
ческие Системы» были разработаны 
и изготовлены пять софитных лебе-
док с высокой грузоподъемностью. 
Лебедки изготовлены на базе чер-
вячных мотор-редукторов Nord. Эле- 
менты рамы имеют толщину 50 мм и 
выполнены с помощью электроэро-
зионной резки. Грузоподъемность 
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сабвуфера Bose RoomMatch RMS215. 
В соответствии с пожеланием заказ-
чика акустическая система на сцене 
(12 кВт) ориентирована в первую 
очередь на выступления диджеев. 
Два JBL ION 615 используются в каче-
стве сценических мониторов. На 
волейбольных площадках, которые 
зимой превращаются в хоккейные, 
установлены всепогодные колонки 
бельгийской фирмы APart.

Ю.К.: Какие усилители и процес-
соры задействованы?

Д.А.: Три усилителя Bose Po- 
werMatch 8500 мощностью 8 кана-
лов по 500 Вт, 4 – по 1000 Вт или  
2 – по 2000 Вт. Для зоны танцпола 
один усилитель работает в режиме 
4 каналов по 500 Вт на сателлиты и 
два усилителя на сабвуферы по 
2000 Вт на саб. Процессор Bose 
ControlSpace 880. 

Процессор в рэке фонового 
оформления – Bose ControlSpace 
ESP-00 Series II. Это топовая модель 
в линейке Bose, процессор открытой 
архитектуры, который конфигуриру-
ется под задачи конкретной инстал-
ляции. Можно установить аналоговые 
платы ввода/вывода, платы с увели-
ченным динамическим диапазоном, 
цифровые AES/EBU, CobraNet, Dante 
или оптические Toslink. У нас здесь 
12 входных каналов (3 четырехка-
нальные карты), четыре оптических 
Toslink на выход и одна четырехка-
нальная аналоговая выходная карта. 
Для фонового акустического оформ-
ления на входы процессора собира-
ются сигналы со всех источников 
(DJ-пульт, локальные терминалы, ПК, 
который используется для воспроиз-
ведения), а с оптических выходов 
сигнал подается на оптические входы 
усилителей (по 8 каналов в кабеле). 
Усилители такие же, Bose PowerMatch 
8500. Так как периодически исполь-
зуются микрофоны, поставили пода-
витель обратной связи (DBX AFS224). 
Микрофоны: Sennheiser и AKG.

Ю.К.: Световые приборы на сце- 
не светодиодные?

Д.А.: Да, для светового оформле-
ния сцены мы установили 20 свето-
диодных светильников Ross Slender 
PAR RGBWA 7x10W RC, каждый по 70 
Вт. Они могут управляться по DMX или 
работать в автономном/автоматиче-
ском режиме. Плюс 2 стробоскопа 
American DJ Strobe SP-1500 DMX MKII 
по 1,5 кВт каждый. Стробоскопы тоже 

позволяет проводить и локальные 
мероприятия. Например, можно 
отключить волейбольные площадки 
от общего источника и провести там 
мероприятие с микрофонами и дру-
гими звуковыми источниками. 

Ю.К.: На сколько зон разделена 
система фонового акустического 
оформления?

Д.А.:Отдельно регулируются 
зоны бассейнов и VIP-бассейнов, 
зона ресторана, зона кафе при 
входе, волейбольная зона. В зонах 
настольнго тенниса и детской пло-
щадки можно регулировать уровень. 
То есть частью зон можно управлять 
отдельно, а некоторые зоны сгруп-
пированы – задачи их отдельной 
регулировки не стояло. Плюс пло-
щадка для выступлений и танцпол в 
центре комплекса.

Ю.К.: А какие акустические си- 
стемы использовали? 

Д.А.: В качестве акустических 
систем фонового звука мы установи-
ли всепогодные колонки Bose Panaray 
402 (52 шт.). На танцплощадке – 
восемь Bose Panaray 802 и четыре 

Юлия Костерова: Денис, чем 
уникален этот проект?

Денис Афанасьев: Это уникаль-
ный развлекательный комплекс в 
черте города, в котором совмеща-
ются курортная составляющая (бас-
сейны на открытом воздухе, пляжная 
и спортивная зоны) качественный 
звук – фоновый во всем комплексе 
и на сцене с танцполом.

Ю.К.: Какие задачи ставились 
перед вашей компанией? 

Д.А.: Основная задача – обеспе-
чить территорию комплекса каче-
ственным, равномерным звучанием. 
Важно также, чтобы оборудование 
было надежным и подходило для 
круглосуточного использования на 
улице. Колонки всепогодные, могут 
использоваться на открытом воз-
духе круглый год вне зависимости от 
погодных условий. Кроме того, обо-
рудование, которое обеспечивает 
фоновый звук на всей площадке, 

Уникальный проект городского пляжа – развлекательный комплекс 
«Порт на ВДНХ» (функционирует с мая по сентябрь) открывает
 в 2016 году второй летний сезон. На площади свыше 1,5 гектара 
к услугам гостей пляжная зона с бассейнами, бар и ресторан, 
эстрада с танцполом и спортивные площадки. Ожидаются концерты 
звезд, пляжные вечеринки, спортивные состязания. К началу нового 
сезона в «Порту на ВДНХ» силами московской компании «Приорити» 
(о другом проекте которой – акустическом оформлении самого 
большого в мире катка здесь же на ВДНХ мы недавно писали) 
установлены новые акустические системы – зональная озвучка 
всего комплекса, основная акустическая система сцены 
с танцполом и свет на сцене. Деталями этого уникального проекта 
поделился генеральный директор «Приорити» Денис Афанасьев.

Юлия Костерова
www.prioriti.ru

project проект
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уделяет большое внимание надеж-
ности. Не все клиенты могут позво-
лить себе Bose, но те, для кого важны 
качество и надежность, готовы за это 
платить. К тому же с Bose очень легко 
работать. Есть программа мо- 
делирования. Модельный ряд досту-
пен, всегда все есть на складе за 
очень редким исключением – понят-
но, что сейчас речь не идет об очень 

управляются по DMX. Световой пульт 
ADJ DMX Operator.

Ю.К.: Были ли сложности в реа-
лизации проекта?

Д.А.: Одной из задач при про-
ектировании инсталляции было 
условие, что звук сцены не должен 
мешать живущим в окружающих про-
странство жилых домах. Мы сделали 
акустический расчет и установили 
сабвуферы в специальные ниши — 
они позволили нам лучше контроли-
ровать бас. Акустическая система 
отстроена так, что даже если просто 
отойти в сторону от танцпола, низких 
частот (а в них сосредоточена основ-
ная мощность) чувствоваться не 
будет. 

Ю.К.: Какое программное обе-
спечение использовали для акусти-
ческих расчетов?

Д.А.: У Bose есть программа аку-
стического моделирования – Bose 
Modeler. В ней уже есть библиотека 
всех моделей акустических систем 
Bose и для любой площадки можно 
посчитать звуковое давление, рас-
пространение звуковых волн, одно-
родность, разборчивость речи и т.д. 
Для расчета данного проекта при-
шлось отрисовать в программе весь 
район вместе с жилыми домами. Это 
позволило нам снизить уровень гром-
кости у жилых домов на 6 дБ. (произ-
водились замеры уровней громкости 
у жилых домов в прошлом и в этом 
году.) Это наполовину тише по срав-
нению с прошлым годом, когда на 
сцене использовались прокатные 
системы. Но на самом танцполе дав-
ление по басу и разборчивость в 
среднем диапазоне частот значи-
тельно возрасли, что в свою очередь 
позволяет подойти к барной стойке 
и, не надрывая связки, заказать напи-
ток. Думаю этот факт ставит данный 
проект на один уровень с лучшими 
заведениями как в нашей стране так 
и за ее пределами. Причем данный 
расчет произвел наш инженер-аку-
стик Александр Лапшов.

Ю.К.: Почему выбрали именно 
акустику Bose для этой инсталляции?

Д.А.: Мы давно работаем с этим 
брендом, нам привычно с ним рабо-
тать. Мы знаем эту акустику – она 
качественная, надежная, всепогод-
ная, и нам нравится, как она звучит. 
Всепогодных и качественных моде-
лей не так много, Bose в данном слу- 
чае вне конкуренции. Важно, что Bose 

крупных инсталляциях, это уже дру-
гая категория. Даже если какой-то 
модели нет, дают временную замену, 
чтобы проект был запущен в срок. 
Если что-то вдруг выйдет из строя в 
процессе эксплуатации, тоже предо-
ставляется временная замена. 

На таких объектах наличие на 
складе и точность работы дистрибью-
тора – очень важные факторы. Каток 
в Парке Горького, каток здесь на 
ВДНХ, теперь «Порт» – все это сезон-
ные объекты, и, как правило, на ин- 
сталляцию дается очень короткий 
период межсезонья. 

Например, в прошлом году каток 
на 25 тыс. кв. метров нужно было 
сдать за месяц. Для этого требова-
лось 109 колонок, но дистрибьютор 
справился очень быстро – к откры-
тию, на котором присутствовал Сер- 
гей Собянин, успели. 

Ю.К.: Сколько времени потребо-
валось на «Порт»?

Д.А.: «Порт» мы сделали за три 
недели. Плюс месяц на проектирова-
ние и согласование.

Ю.К.: Осуществляете ли техниче-
скую поддержку объекта после ин- 
сталляции? 

Д.А.: Да, конечно. Причем как 
сервисную, так и инженерную под-
держку. Мы полностью сопровожда-
ем наши объекты. Например, на 
открытии сезона будет присутство-
вать наш инженер. 

Ю.К.: Очень приятно, что все ва- 
ши объекты успешно работают. Спа- 
сибо за беседу и мы надеемся, что 
будем первыми узнавать о ваших бу- 
дущих объектах!
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приятий, таких, как концерты, театрализованные поста-
новки, шоу. Также в зале был запланирован видеопоказ 
(все-таки бывший кинотеатр), а соответственно, необ-
ходимо было обеспечить приемлемую разборчивость 
речи. Посадка зала теперь рассчитывалась на 500 мест. 

Зал кинотеатра уже около 15 лет назад представлял 
собой пустое помещение с облупившейся краской и 
наличием некоторых бетонных ограждений. Кресел 
там уже не было…

Интересный момент: задник так называемой сцены 
– это стена с остеклением и такой же стеклянной две-
рью, через несколько метров от которой располагает-
ся стена другого объекта культурного наследия. Таким 
образом, внесенному когда-то предложению А.Б. 
Градского использовать это остекление как де- 
корацию не суждено было сбыться из-за отсутствия 
какого-либо заднего вида.

К тому же стеклянный задник сцены гарантировал 
дополнительные акустические дефекты, да еще с уче-
том того, что остекление по ряду причин не было 
обновлено. 

Как кинотеатр он не работал уже много лет, и за 
это время было предпринято несколько попыток 
«оживить» островок советской культуры, постро-

енный в 1957 г., но все они так и остались на бумаге.
В 1991 году городские власти передали здание 

Московскому театрально-концертному музыкальному 
объединению (МТКМО) под руководством Александра 
Борисовича Градского, а впоследствии перед офици-
альным открытием на фасаде появилась вывеска 
«Градский Холл».

Однако переоборудовать кинотеатр под помеще-
ние с классической сценой и таким образом изменить 
его жанровую направленность было непросто.

Зал кинотеатра вмещал около 700 зрителей и был 
организован, как классический советский кинотеатр 
с соответствующим внутренним убранством и лепни-
ной по стенам.

После реконструкции он должен был обеспечивать 
высокое качество звуковоспроизведения музыкального 
сопровождения при проведении различного рода меро-

Как «Буревестник» 
превратился в «Градский Холл»
Елена Люкина, 
ООО «Русские Акустики»
elena@russac.ru

Легендарный кинотеатр «Буревестник». 
Когда-то он «засветился» даже в фильме 
«Место встречи изменить нельзя». 
По аналогичным проектам построены 
кинотеатры «Слава» и «Победа», но о них 
в других статьях. «Буревестник», 
наверно одним из первых попал в струю 
реорганизации старых и заброшенных объектов 
культуры в многопрофильные культурные центры. 
Реконструкция здания длилась долгих 25 лет: 
несколько раз менялись подрядчики, 
трижды менялись нормы, стройка неоднократно 
останавливалась из-за отсутствия 
финансирования. Только после того, 
как в 2013 году финансирование возобновилось, 
к середине 2015 года основные работы были 
завершены и «Градский Холл» 
был торжественно открыт 
4 сентября 2015 года.

mailto:elena@russac.ru
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новываясь на спецификации звуко-
вого, светового, проекционного 
оборудования, ознакомившись с 
эскизами дизайна, было начато 
проектирование: построена 3-мер-
ная модель зала в акустическом 
симуляторе E.A.S.E. v.4.3., в нее 
заложены существующие матери-
алы и рассчитано время ревербе-
рации RT60.

В одной из попыток реконструк-
ции, предпринятых в 2011 г. были 
проведены акустические измере-
ния пустого зала как исходной точки 
для проектирования.

Удалось найти эти результаты 
измерений и так как за 2 года в зале 
ничего не происходило, результаты 
можно было сравнить.

Как видно из графиков (частот-
ных характеристик времени ревер-

К тому моменту, когда понадо-
билось выполнить акустическое 
проектирование, уже имелось не- 
которое дизайнерское представле-
ние о помещении, согласованное с 
А.Б. Градским и считавшееся на тот 
момент единственно верным.

К сожалению, как и в большин-
стве случаев, вопрос акустического 
оформления зала встал в самый 
последний момент. В таких услови-
ях пришлось разработать архите-
турно-акустическое решение, в 
которое необходимо было «впи-
сать» мысли маэстро. 

В 2013 году, когда были выделе-
ны деньги на проектирование, ос- 
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фоне черного потолка не были за- 
метны, но акустически работали. 

Очень неудачные, с точки зрения 
распределения звука места рас-
полагались на последних рядах в 
нише. Было предложено установить 
отдельную линию акустических 
систем для улучшения разборчиво-
сти в этой зоне, однако от этой идеи 
также пришлось отказаться.

Не состоявшуюся декорацию, а 
именно задник сцены и прилегаю-
щие стены было рекомендова- 
но закрыть плотными портьерами, 
что и было выполнено с учетом 
требований пожарной безопасно-
сти.

Данный объект культуры пред-
назначен в первую очередь для шоу, 
поэтому изначально в специфика-
ции было заложено огромное коли-
чество световых приборов, распо- 
лагавшихся, например, на круглой 
ферме по центру зрительного зала.

Таким образом, сделать класси-
ческий потолок было невозможно. 
Единственное, чем можно было 
внести дополнительный фонд по- 
глощения и минимизировать аку-
стические дефекты от потолочных 
мостков и галерей, – это укрепить 
по низу галерей и мостков 5-санти-
метровые черные звукопоглощаю-
щие панели, которые на общем 

берации расчетной и измеренной) 
исходные данные для проектирова-
ния не изменились. Время ревер-
берации завышено.

На основании СНиП 23-03-2003 
«Защита от шума» СП 51.13330.2011. 
рекомендуемое оптимальное вре- 
мя реверберации на частотах 500 
— 1000 Гц для помещений данного 
объема (порядка 5500 м³) и жанро-
вой направленности (многофункци-
ональное) должно составлять 
1,3сек. ±10%, с возможным превы-
шением на низких частотах до 20%.

Таким образом, получалось, что 
выдерживая общую концепцию 
зала согласно утвержденному ди- 
зайну, да еще и в серой цветовой 
гамме, нужно сильно снизить время 
реверберации во всем диапазоне 
частот.

Но и это стало не основной зада-
чей! Финансирование именно аку-
стического оформления, как всегда, 
оказалось недостаточным!

Учитывая, что зал многофункци-
ональный, финансирование мини-
мальное и дизайн-проект с цветом 
утвержден самим А.Б.Градским 
было предложено следующее ре- 
шение.

Для широкополосного снижения 
времени реверберации были при-
менены конструкции из минераль-
ного заполнителя и плит Кнауф- 
Акустика (что в народе всегда назы-
вали ППГЗ), для правой и левой 
стены — разноуклонный вариант 
конструкции сделан еще и в целях 
минимизации порхающего эха, 
причем конструкцию пришлось 
«разорвать» на две, т.к. на опреде-
ленном уровне стены уже была 
укреплена рельса для камеры. 

Дабы не смущать посетителей 
перфорированной отделкой, кон-
струкции затянули акустически 
прозрачной тканью утвержденного 
цвета.

Задняя стена кинозала и стена с 
окнами операторских комнат отде-
лили по той же схеме с уклоном.

Кресла, к сожалению, были вы- 
браны давно и повлиять на этот 
выбор было уже невозможно. 

Еще одна проблема реконструк-
ции – это потолок. Потолок по все- 
му периметру зала – профнастил  
с огнезащитой и многочисленны- 
ми ходовыми мостками и галере- 
ями.
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Предвосхищая вопрос, откуда L-Acoustics V-DOSC, 
следует объяснить, что весь описанный комплект обо-
рудования был выбран А.Б.Градским и несколько лет 
хранился у него.

Части стен, не закрытые акустическими конструк-
циями, были окрашены.

В последствии на сцене были смонтированы свое-
образные аналоги порталов, откуда в классическом 
зале обычно выходят артисты, так как полностью 
открытая кинотеатральная сцена не предполагала 
подобных конструкций.

Отдельным разделом архитектурно-акустического 
проектирования является вентиляция, вопросы кото-
рой очень долго не могли быть решены в проекте, так 
как. подрядчиками не выполнялись требования СниП, 
и также потому, что выходы вентиляционных решеток 
не вписывались в утвержденный интерьер, а перенести 
их было невозможно.

На основании описанной акустической картины 
было проведено моделирование, результатом кото-
рого стала следующая частотная характеристика 
времени реверберации.

Архитектурно-акустическое проектирование

Комплексное решение вопросов 
звукоизоляции и акустики помещений

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

е
кл

ам
а

Как видно из рисунка, требования СНиП соблюда-
ются и частотная характеристика времени ревербера-
ции укладывается в отведенные нормы.

После акустического моделирования проводилось 
электроакустическое моделирование с той лишь раз-
ницей, что комплект оборудования не подбирался, так 
как он был уже куплен и не мог быть изменен, как и 
кресла.

Таким образом, концертный зал в первоначальном 
виде озвучивался по схеме:

•Центральный кластер (был «разорван» в горизон-
таль вопреки проекту): АС L-Acoustics V-DOSC – 2 шт.;

•Боковой фронтальный линейный массив: АС 
L-Acoustics V-DOSC – по 8 шт. на сторону;

•Боковой фронтальный напольный кластер: саб-
вуферы L-Acoustics DVSUB – по 1 шт. на сторону + АС 
L-Acoustics DV-DOSC – по 2 шт. на сторону.

•Боковой тыловой подвесной кластер: АС 
L-Acoustics V-DOSC – по 1 шт. на сторону.

STI (расчетное) 0,66…0,88 Отлично

Норма 0,6…0,8/0,8…1 Хор/Отл

% Alcons 
(расчетное)

1,44…4,72 Хорошо

Норма 0…3/3…7 Отл/Хор

По результатам архитектурно-акустического моде-
лирования – оптимизации времени реверберации и 
выполненного коллегами в программном пакете 
Soundvision развеса существующего комплекта обо-
рудования можно было рассчитать и оценить разбор-
чивость.
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project проект

Тон-ателье студии имеет достаточ-
но большие размеры, но неудачную 
геометрию в плане. При площади 
порядка 100 м² оно имеет практически 
форму квадрата. Помимо этого, поме-
щение двусветное и крыша уходит под 
конек, на высоту 8,5 м.

В тон-ателье были сформирова-
ны 2 тамбура при входах.

Так как тон-ателье имеет большой 
объем и позволило бы разместиться 
даже оркестру, было принято реше-
ние максимально устранить возмож-
ные акустические дефекты, возни- 
кающие из-за формы помещения, 
внести добавочный фонд звукопо-
глощения и максимально, в рамках 
бюджета, увеличить диффузность 
звукового поля посредством рассе-
ивателей, а также применить эле-

«Максимально» потому, что, проти-
вореча всем правилам, отделка 
велась без точной спецификации 
оборудования, а выбранные маэ-
стро системы Genelec были просто 
велики для данной аппаратной по 
всем критериям.

В последствии во время тести-
рования световых приборов оказа-
лось, что на светло-сером фоне 
световые эффекты не настолько 
ярки, как было задумано. Тогда 
было принято решение повторить 
все оформление зала без измене-
ний, но в черном цвете.

Такой объект, как «Градский 
Холл», имеющий в составе ком-
плекса звукозаписывающую сту-
дию, совсем не исключение из 
правил. 

Во время одной из попыток 
реконструкции здания были произ-
ведены работы по организации 
студии: выделены помещения непо-
нятно по какому принципу, предпри-
няты меры по звукоизоляции как 
тон-ателье, так и аппаратной. 

Однако предполагаемая аппа-
ратная не соответствовала своему 
назначению: она была очень длин-
ной и узкой, в стене уже был уста-
новлен один простой тонированный 
стеклопакет, расположенный таким 
образом, что обозрение тон-ателье 
было крайне затруднительным.

Данная задача была решена 
следующим образом.

Помещение аппаратной разде-
лили на два, причем во второе 
помещение планировалось выне-
сти все шумящее оборудование.
Окно заложено, а вместо него 
использованы камера в тон-ателье 
и монитор в аппаратной.

Аппаратная максимально аку-
стически отделана и выстроена. 

мент переменной акустики в виде 
раздвижного «занавеса»/портьеры 
по просьбе А.Б. Градского.

В сентябре 2015 года «Градский 
Холл» все-таки был открыт и Москва 
получила еще одну многопрофиль-
ную площадку для выступлений.
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на сцене и в зале

единую сеть с компьютерным контро-
лем — управляющая программа авто-
матически сканировала весь радио- 
диапазон и выделяла каналы для 
микрофонов и мониторных наушни-
ков так, чтобы обеспечить максималь-
ную надежность. Следует отметить 
также поистине беспрецедентные 
меры «радиобезопасности», пред-
принятые организаторами, — любое 
беспроводное оборудование, находя-
щееся вблизи от сцены, должно было 
быть зарегистрировано в особом 
списке, и заглянувший за кулисы жур-
налист с «диким» радиомикрофо- 
ном в руках мог в два счета лишиться 
аккредитации. Грамотное сочетание 
современных технических средств, 
цифрового управления, резервиро-
вания абсолютно всех систем и орга-
низационных мер позволили обес- 
печить идеальную работу беспровод-
ного оборудования во время шоу.

ние от компании Shure, которое было 
куплено для этого проекта. И резуль-
таты оказались более чем впечатля-
ющими. Всего было проведено три 
концерта, два полуфинала (10 и 12 
мая) и финал (14 мая), во время кото-
рых не было зафиксировано ни од- 
ного сбоя в работе беспроводного 
оборудования. В качестве основной 
радиомикрофонной системы была 
выбрана великолепно зарекомендо-
вавшая себя Shure AXIENT с двухка-
нальными приемниками AXT400 –  
всего было задействовано 64 микро-
фонных канала, из которых половина 
была дублирующей. Для раздачи 
мониторного сигнала было использо-
вано 18 топовых радиосистем Shure 
PSM 1000 и 154 двухантенных при-
емника Shure P10R. Не последнюю 
роль в успехе оборудования Shure 
сыграла возможность интеграции 
систем Shure AXIENT и PSM 1000 в 

Прошедший в Стокгольме в мае 
этого года музыкальный кон-
курс «Евровидение» стал од- 

ним из самых заметных событий в 
мире шоу-бизнеса. По статистике, 
телетрансляцию конкурса смотрели 
более 200 млн. зрителей по всему 
миру. Суммарная мощность акусти-
ческих систем, подвешенных под 
гигантским куполом арены «Эрикссон-
Глоб» (вместимость — 16 тыс. зрите-
лей) составила почти 350 000 Вт; для 
управления звуком в зале было задей-
ствовано 7 микшерных консолей од- 
новременно. Для обеспечения столь 
грандиозного музыкального шоу тре-
буется оборудование по-настоящему 
мирового класса, и не в последнюю 
очередь это касается микрофонов и 
беспроводных персональных монито-
ров. В этом году организаторы кон-
курса приняли решение использовать 
для данных целей только оборудова-

Shure 
на «Евровидении»
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Шоу-Мастер: Рассел, Вы не могли бы немного рас-
сказать о себе: Как Вы начали карьеру концертного зву-
корежиссера? Где Вы учились этому искусству? Какие из 
Ваших проектов были самыми интересными?

Рассел Тайт: Я начал играть на гитаре примерно в  
14 лет, именно тогда я стал по-настоящему интересовать-
ся музыкой. До этого я в основном увлекался спортом и 
физическими упражнениями. Когда в 16 лет я закончил 
школу, у меня не было ясного представления о том, чем 
я хочу заниматься в жизни. Я пытался устроиться учени-
ком в какую-нибудь электрическую или телефонную 
компанию в Англии, но моя мама и ее партнер, как раз 
тогда переехавший к нам, посоветовали мне колледж, 
расположенный неподалеку. Там преподавали звукоре-
жиссуру. Я поступил туда и в течение 4 лет изучал этот 
курс, преимущественно посвященный работе в студии. 

Учась в колледже, я собрал собственный «кондовый» 
комплект оборудования для записи на репетиционной 
базе своей группы. Я записывал не только нас, но также 
и другие местные группы — всех подряд. Комплект 
состоял из мониторного пульта DDA и дешевых монито-
ров от Logic Audio. Я провел уйму времени, записывая и 
сводя всех, кого только мог. Это, безусловно, научило 
меня очень многому. Но и создало мне кучу проблем с 
девушкой, потому что я все время отсутствовал! Кроме 
того, я устроился звукорежиссером в одно из небольших 
местных заведений, где играли в основном рок- и панк-
группы. Я работал на аналоговом пульте Allen&Heath и 
акустических системах Martin Audio. Помню свой первый 
концерт. Это была паника. Пытаясь разобраться на 
саундчеке с 4 группами, я забыл подключить компрессор 
и гейт. Но все получилось, и концерт прошел без наре-
каний. Вот там я, пожалуй, больше всего набрался опыта 
на раннем этапе.

Колледж – отличное место, где тебе рассказывают о 
том, что и как надо делать, однако очень важно выбрать-
ся из зоны комфорта и попасть в ситуацию, где тебе нужно 
воплотить это в работе. На концертной площадке все 
происходит гораздо стремительней, чем в студии, где 
можно позволить себе потратить пару часов, добиваясь 
именно того звучания малого барабана, которое хочешь 
получить. Закончив колледж летом 2000-го, я стал под-
рабатывать в прокатной компании под названием SEE 
Audio Group. Я начал с того, что таскал оборудование и 
подметал полы. В конце лета они предложили мне полную 
занятость, правда, не на площадках, а на складе. Я зани-
мался подготовкой оборудования к выезду, а также отве-
чал за микрофоны и радиосистемы, оставаясь по 
совместительству грузчиком и уборщиком! Это было 
здорово, потому что мне удалось познакомиться с раз-
ными микшерными консолями, процессорами обработки, 
акустическими системами, усилителями  и коммутаци-
онным оборудованием. В основном это были аналоговые 
пульты,  колонки Nexo разных моделей, а также популяр-
ные в то время громкоговорители EV серии MT. Бесценным 
опытом для меня стало знакомство с пультами типа Midas 
XL3/4 и Heritage. В любой другой  ситуации у меня не было 
бы ни малейшего шанса регулярно иметь дело с таким 
первоклассным оборудованием. 

Я работал в этой компании около 3 лет, после чего 
ушел из нее и стал фрилансером. Я чувствовал, что полу-

на сцене и в зале

Рассел Тайт
Удовольствие от работы
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поездок в Японию. Однако тур подошел к концу, и они 
решили прервать гастрольную деятельность на время 
записи своего второго альбома. Мы находились в аэро-
порту Хитроу на пути в Японию, где должны были состо-
яться последние концерты тура, когда мне позвонили с 
вопросом, могу ли я начать работать с группой The Kooks 
в предверии выхода их дебютного альбома.

Я принял предложение, и мы начали с выступлений в 
небольших клубах, человек на 300, в  Англии и на конти-
ненте в декабре 2005-го. В январе вышел их альбом, и 
понеслось. Он «выстрелил» по-настоящему, и в резуль-
тате это вылилось еще в три альбома, записанных в ходе 
продолжительных сессий на протяжении 8 лет. В то время, 
когда у них были перерывы на запись, я работал, с кем 
придется. Все же мне по-настоящему повезло, что я 
оставался с The Kooks все это время. Мы совершили 
множество поездок по всему миру: Англия, Европа, Азия, 
Австралия, США, Южная Америка, ЮАР и т.д. Мы работа-
ли в разных залах – от 800 до 10000 человек, а также на 
главных сценах многих фестивалей. В том числе мы 
дважды были на разогреве у Rolling Stones в 2008 году. 
Это был невероятно полезный опыт для меня. Тогда я 
впервые лично наблюдал, как делается «продакшн» тако-
го уровня для шоу конкретной группы! Это было гранди-
озно! Там мы работали на консоли Yamaha PM4000 и 
огромных линейных массивах Clair Brothers.

Вообще, я очень многому научился, работая с The 
Kooks, потому что мы редко ездили в туры со своим 
аппаратом. Если быть точным, то только по Великобри- 
тании и Европе. Так что мне постоянно приходилось 
иметь дело с разными консолями, обработкой и акусти-

чил все знания и контакты, которые мне могла дать эта 
работа, и что пришло время двигаться дальше. Это был 
серьезный шаг. Я оставил постоянную работу, не имея 
ясного представления о том, где смогу найти другую и 
как мне удастся зарабатывать на жизнь. К моему счастью, 
SSE – одна из крупнейших прокатных фирм Велико- 
британии. Поэтому, когда я перешел на фриланс, то пона-
чалу в основном работал у них же в качестве концерт- 
ного техника. Тогда я впервые отправился в туровую 
поездку с американской панк-группой Alkaline Trio. Мы 
работали в академических залах (на 1000-3500 человек) 
на консоли Midas Heritage и с аналоговой обработкой. Мы 
возили с собой колонки Nexo Alpha с усилителями Camco. 
В течение пары лет я ездил техником с SSE в туры разных 
групп, игравших рок и панк, включая, например, поездку 
с Machine Head/The Distillers. Я получал от этого фанта-
стическое удовольствие, потому что это была музыка, на 
которой я вырос. К тому же мне удавалось иногда пора-
ботать за пультом на разогревающих группах. В течение 
летнего сезона фирма ставила звук на большинстве 
крупных фестивалей в Великобритании. Я целыми днями 
занимался монтажом аппарата и расстановкой микро-
фонов на главных сценах.

В начале 2005-го мне предложили работу FOH-
инженера в поп-рок-группе Rooster. На дисках они звуча-
ли довольно попсово, но вживую были похожи на 
команду типа Pearl Jam (состав – барабаны/бас/гитара/
вокал). Все участники были примерно одного со мной 
возраста, т.е. около 25 лет, и оказались отменными музы-
кантами. Это был фантастически успешный тур по 
Великобритании, Австралии и Азии, а также несколько 
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Билли Оушен – один из самых любимых артистов, с 
которым мне довелось сотрудничать. Первоклассный 
исполнитель и живая легенда. Он отличался безупречным 
исполнением вокальных партий и даже в 60 лет умудрял-
ся петь громче в конце концерта, чем в начале. С ним 
играли великолепные музыканты. У него я работал на 
пульте Digidesign Profile. Это не самая моя любимая кон-
соль, но я отработал на ней нормально. Мне кажется, 
имея дело с этим пультом, легко увлечься игрой с плаги-
нами, которым там несть числа. Для меня он звучит, как 
MP3: когда работаешь на нем на большой системе, пыта-
ясь добиться максимальной громкости, то слышишь, как 
звук буквально разваливается на части. Впрочем, мне 
говорили, что новый SL6 звучит гораздо лучше своего 
предшественника. И вообще, может быть, дело в том, что 
я англичанин, а у этого пульта «американское» звучание. 
Еще я поработал с британской инди-группой Peace. 
Отличные музыканты с плотным звуком, их очень легко 
сводить. Гитарист Гарри невероятно хорош. Он играет 
вещи Led Zeppelin почти так же хорошо, как сам мистер 
Пейдж! Недавно с помощью менеджеров The Kooks мне 
посчастливилось поработать с группой The Marmozets. 
Мы только что закончили их дебютный альбом. Очень 
хорошая команда, играющая хэви-метал. Я получил удо-
вольствие от тура с ними. Это далеко не полный список, 
разумеется.

Ш-М: Отслеживаете ли Вы новые технологии и обо-
рудование, появляющиеся на рынке? Считаете ли Вы, что 
важно всегда использовать самые последние достиже-
ния? Помогает ли это в работе? Из каких источников Вы 

ческими системами. Я думаю, что приобрел тогда бес-
ценный опыт, потому что научился работать с разными 
пультами и PA. Мне кажется, он необходим любому 
звукоинженеру. Тем не менее всякий раз, когда у меня 
была возможность, я возил с собой BSS 901 и Distressor 
для основного вокала — лучший вариант вокальной 
обработки, которой мне когда-либо доводилось пользо-
ваться, а  также двухкканальный компрессор C2 Алана 
Смарта (сделанный в стиле консольного компрессора 
SSL). Я ставил его либо в качестве основного компрес-
сора на мастер-выход пульта либо в режиме crush для 
параллельной компрессии бочки и малого барабана. И 
я до сих пор использую задержку TC D-Two. Мой любимый 
пресет — 2290, в котором сигнал компрессируется на 
выходе по мере поступления на вход. Сам 2290 не всег-
да есть у прокатчиков, и лучшая замена этому прибору 
– D-Two. 

Потом я работал с артистом Plan B, с которым ездил 
в тур по Великобритании, Европе, Австралии и США. Тогда 
помимо стандартного набора инструментов – барабанов, 
баса, двух  гитар – у нас были битбокс на подпевках и 
большое количество треков. В том туре у меня обычно 
была возможность заказывать оборудование по своему 
усмотрению, в частности, консоль Soundcraft Vi6  (отлич-
но звучащий пульт!), кое-что из аналоговой обработки - 
Empirical Lab Distressor, Teletronix LA2A и BSS DPR 901 и 
акустические системы L’acoustics Vdosc. В том туре у нас 
было несколько отличных концертов, среди них один из 
лучших за всю мою карьеру на большой и прекрасно 
звучащей арене O2 в Лондоне. 
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Р.Т.: Общаться непосредственно с людьми из про-
катных фирм во время этого тура мне было сложнее, чем 
обычно, что неудивительно из-за языкового барьера. 
Поэтому основное общение с прокатчиками шло через  
наших великолепных продакшн-менеджеров – Веру и 
Андрея. Я приносил спецификацию, а они уже контакти-
ровали с прокатными компаниями, стараясь добиться 
ее максимально точного выполнения. После этого они 
высылали мне список предлагаемого оборудования, 
чтобы я его утвердил или отправил назад со своими 
замечаниями и альтернативными предложениями. Нам 
повезло, компания Orion Sound занималась обеспече-
нием этого тура, за исключением концертов на Дальнем 
Востоке (во Владивостоке и Хабаровске), где мы рабо-
тали с местными прокатчиками. Отличная компания! 
Главный системщик, Константин, оказался очень талант-
ливым и приятным человеком. В Санкт-Петербурге мы 
работали с Euroshow, а в Москве с Live Sound. Что каса-
ется концертов в Литве, Латвии и Эстонии, то они полно-
стью обеспечивались SSG Pro. У хозяина этой фирмы 
Виктора очень большой опыт работы с L’Acoustic, и, кроме 
того, он – отличный парень.

Список оборудования, которое я использовал, вклю-
чал в себя микшерную консоль Midas Pro6; внешние 
процессоры эффектов – TC Electronics M4000, Yamaha 
SPX2000, TC Electronics D-Two; процессоры обработки 
— Empirical labs Distressor (2 шт.), два динамических 
эквалайзера BSS 901, Avalon 737; портальную систему 
– L’Acoustics K1 с сабвуферами SB28; рекордер: KT 
DN9696. На мониторных линиях Алекс использовал Midas 
Pro2, сайдфилы Kara и напольные мониторы HiQ. На 
Дальнем Востоке мы не могли найти Pro6, так что я рабо-
тал на Digico SD8 и акустике D&B J-серии. Что касается 
Прибалтики, то там у нас были консоль ProX и портальная 
система K2.

Ш-М: Какими основными соображениями Вы руко-
водствуетесь, выбирая портальную систему? Принимаете 
ли Вы участие в ее настройке в роли системного инже-
нера? Если да, то не могли бы вкратце рассказать, каким 
«железом» и «софтом» пользуетесь?

Р.Т.: Я большой поклонник L’Acoustics еще со времен 
V-Dosc. Так что с K1 я почти всегда получаю тот результат, 
на который рассчитываю. Отличная система, которая 
помещает звук буквально у тебя перед носом. Она «про-
бивает» даже ледовые дворцы с их ужасной акусти- 
кой. Мне также нравится серия J от D&B. Что касается 
программного обеспечения, то мы использовали софт 
Soundvision, который позволяет визуализировать рас-
пределение звука и разработать конфигурацию системы, 
а также Smaart для отстройки системы. Кроме того, у нас 
был ноутбук с LA Network Manager для управления усили-
телями портальной системы. Константин из «Ориона» 
отлично справлялся с работой системного инженера. Ну 
а на концерты в Санкт-Петербурге и Москве я для на- 
стройки вызывал легендарного Гидо Хейбла из Австрии. 
Исключительно талантливый инженер!

На концертах в Питере и Москве мы также использо-
вали процессор Lake, сигнал на который подавался в 
цифре (AES) из моего пульта. Это обеспечило нам гиб-
кость маршрутизации и частотной коррекции разных 
частей системы. К примеру, в Москве у нас были гигант-

получаете информацию о новинках? Посещаете ли Вы в 
качестве слушателя семинары или какие-либо другие 
мероприятия, на которых проводится обучение?

Р.Т.: Нельзя сказать, что я уделяю новейшему обо-
рудования столько внимания, сколько мог бы. Если появ-
ляется что-то, о чем я слышал или что меня заинтере- 
совало, то я, как правило, иду не на семинар или пре-
зентацию, а в компанию SSE. Мне очень повезло, что у 
меня есть такой информационный ресурс. Они прекрас-
но относились ко мне на протяжении всей моей профес-
сиональной карьеры, и как в те времена, когда я подметал 
полы у них на базе, и тогда, когда я стал их заказчиком. У 
меня там со всеми замечательные отношения — и с пар-
нями со склада, и с главными боссами – Джоном и Хэзер. 
Гитарист из моей старой группы сейчас работает на  
фирме Midas, так что я получаю от него информацию о 
том, что у них нового. Я слышал о новых сабвуферах 
L’Acoustic, что они звучат круто. Насколько я знаю, их про-
изводство начнется на следующей неделе. Впрочем, 
конечно, это очень хорошая привычка — стараться быть 
в курсе всего нового, чтобы приехав на фестиваль или в 
концертный зал, не столкнуться с тем, что тебе предсто-
ит работать на чем-то, о чем ты не слыхал и видишь 
впервые.

Ш-М: Как Вы начали работать с Земфирой? Изменился 
ли ее технический райдер с тех пор, как Вы присоедини-
лись к ее команде?

Р.Т.: Ко мне обратился Дмитрий из Pop Farm. За 
последние 5-6 лет я имел дело с этой фирмой много раз, 
работая с The Kooks, Peace и Marmozets. Он сказал, что 
они отправляются в тур и что Земфира подыскивает 
английского звукоинженера. Я был одним из тех, кого 
включили в список кандидатов. Это было в сентябре про-
шлого года. В то время я был в Москве, так что я поехал 
к ней на студию, кстати, отлично оборудованную, и мы 
поговорили.

Первый концерт я отработал с ними через месяц в 
Минске. В тот момент я в основном придерживался ее 
прежнего райдера, только поменял пару микрофонов. 
Я использовал пульт Avid Profile, который был указан в 
ее предыдущем райдере. В дальнейшем в этом туре я 
работал на моей любимой консоли Midas Pro 6. Она 
звучит шикарно! Вообще, я вырос на аналоговых пуль-
тах Midas. Как по мне, так у Midas образцовое звучание 
для микшера. И фирме удалось сохранить его, когда 
они перешли на «цифру». Я уже говорил, что мне рань-
ше очень нравилось работать на пультах Soundcraft 
серии Vi, но Midas для меня – эталон. Я серьезно раз-
мышлял над использованием XL4 и аналоговой обра-
ботки, но мне пришлось учитывать такой фактор, как 
доступность оборудования во время тура на регулярной 
основе. К тому же это усложнило бы задачу для про-
катных компаний, создало бы проблемы для разогре-
вающих групп и т.д. Да и стоимость аренды выросла бы 
значительно!

Ш-М: Вы общаетесь напрямую с прокатными компа-
ниями? Как обычно организован рабочий процесс? Вы 
изучаете все райдеры? Что возите с собой в туре? При- 
ходилось ли Вам идти на компромиссы в отношении 
запрашиваемого Вами оборудования? И если да, то при 
каких обстоятельствах это случалось?
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каналами в той же последовательности, в которой они 
идут на линейках пульта. Сначала барабаны, за ними 
плейбэк, бас, гитары и т.д. Потом группа выходит на сцену, 
и я свожу их. Они играют некоторое время, после чего 
появляется Земфира и тогда «чекаются» все вместе. Если 
они не работают над новой песней, то дело ограничива-
ется 3-4 номерами. У меня есть мультитрековый рекордер 
DN9696, которым я пользуюсь для виртуального саунд-
чека. Впрочем, для меня он всего лишь ориентир, потому 
что звук в помещении очень сильно меняется, когда 
начинает звучать сцена. Это отличное подспорье для 
быстрой проверки аппарата, но не более того.

В этом туре у нас был саундчек перед каждым концер-
том. В принципе для меня не проблема ограничиться 
только проверкой прохождения сигналов и потом сразу 
работать без саундчека. Это помогает держать себя в 
тонусе. К тому же нередко бывает, что акустика помеще-
ния заметно изменяется, когда оно заполняется публи-
кой. Саундчек иногда может серьезно сбивать с толку, 
когда речь идет о FOH-микшировании. Иногда на саунд-
чеке звук может быть ужасным, так что все поглядывают 
на тебя в недоумении. В такие моменты необходимо 
сохранять уверенность в том, что ты знаешь, что делаешь 
и что все будет в порядке, когда придут слушатели. 

Ш-М: Вмешивается ли Земфира в работу звукоинже-
нера? Как часто артисты, с которыми Вы работаете, 
спускаются со сцены в зал, чтобы послушать звучание 
микса, или они всегда полностью доверяют вашему пред-
ставлению о том, как они должны звучать?

Р.Т.: Я считаю, что очень важно работать в связке с 
артистами. Моя работа состоит в том, чтобы помогать 
осуществлению их задумок. Так что если у них есть какие-
то свои соображения, я всегда открыт для их реализации. 
В конце концов, я стою за пультом лишь для того, чтобы 
они звучали громче, и, пожалуй, для еще пары вещей. От 
работы с Земфирой я получил массу удовольствия, пото-
му что аранжировки и уровень музыкантов соответство-
вали очень высоким стандартам. Моя задача состояла 
только в том, чтобы собрать их вместе. Во время саунд-
чеков Земфира иногда выходила в зал, слушала, а потом 
улыбалась мне. Наше сотрудничество с ней характеризо-
валось высоким уровнем взаимного доверия и понимания.

Как и в случае с большинством других артистов, с 
которыми мне довелось работать, я в целом имел свобо-
ду действовать по своему усмотрению. Похоже, такая 
тактика срабатывает. Общая концепция определяется 
артистом и тем звучанием, которое он создает. Мне же 
остается украсить его ревером для создания других про-
странств, а также кое-какими вокальными эффектами. И 
попытаться подчеркнуть отдельные музыкальные партии, 
чтобы усилить воздействие на публику, например, с 
помощью задержки на вокале, повышения уровня гитары 
во время соло или обработки отдельных партий ударных…

Ш-М: Какой уровень звукового давления в зале Вы 
считаете оптимальным, как Вы его меряете и задаете? 
За кем остается решающее слово в этом вопросе: FOH-
инженером, артистом, продюсером или кем-то еще? Как 
Вы предохраняете свой слух? Принимаете ли Вы какие-
либо специальные меры  для предотвращения потери 
слуха? Бывают ли ситуации, в которых пользуетесь 
берушами?

ские порталы — левый/правый массивы, которые состо-
яли из 4 сабвуферов K1, 14 элементов K1 и 3 элементов 
K2 снизу; по 10 элементов K2 и по 6 Kara на боковых 
подвесах; 60 сабвуферов; массивы Kara в качестве фронт-
филов и еще 6 линий задержки V-Dosc для покрытия 
трибун. Такая, мягко говоря, не слабая система!

Ш-М: Какой микшерный пульт Вы используете, есть 
ли у вас какие-то предпочтения относительно бренда и 
модели? Какие именно рабочие характеристики консоли 
определяют Ваш выбор? Какова конфигурация консоли? 
Сколько входов/выходов вам требуется? И каким соф- 
том пользуетесь?

Р.Т.: Как я уже говорил, в этом туре я работал на Midas 
Pro6. Для меня это лучший по звучанию цифровой пульт. 
Мне по-настоящему нравится звук Midas. У Pro6 56 вхо-
дов, и я использовал их «под завязку»: 46 каналов со 
сцены, микрофоны talkback, возвраты эффектов. Так что 
помимо 56 входов мне требовались возвраты Aux. Что 
касается выходов, то здесь я предпочитаю простой вари-
ант: левый/правый мастер плюс фронтфилы. Я не выво-
жу сабвуферы в отдельный канал, но тем не менее все 
равно могу управлять ими.

Ш-М: Пользуетесь ли Вы мобильными устройствами 
для дистанционного управления? 

Р.Т.: У нас был LA Network Manager, а потом добавил-
ся процессор Lake. Что касается i-pad или других мобиль-
ных устройств, то в этом туре я обходился без них.

Ш-М: Какие микрофоны ставите Земфире и музыкан-
там? Использовали ли Вы в этом туре беспроводные 
системы?

Р.Т.: Земфира всегда поет в проводной конденсатор-
ный AKG C535. Остальной набор достаточно стандартный: 
Shure 91/52 на бочку, 57-е на малый, AKG  414 в качестве 
оверхэдов, Sennheiser 906 на электрогитары, Beyerdy- 
namic M88 на бас. Ничего необычного.

Ш-М: Какой обработкой Вы пользуетесь — внешней 
или встроенной в консоль? Как насчет плагинов?

Р.Т.: Никаких плагинов в консоли или в soundgrid. Мне 
достаточно  встроенных возможностей пульта – эквалай-
зеров и пяти разных типов компрессоров на каждом 
канале, двух реверов на барабаны, пары динамических 
эквалайзеров плюс немного эффекта насыщения ленты 
(tape saturation) и 3-полосного компрессора на мастер-
выходе. Я использую внешние процессоры эффектов, 
потому что мне они нравятся и к тому же мне не хватает 
ячеек в Pro6 для нужного количества ревербераторов. 
Distressor на оба канала бас-гитары (DI и микрофон) 
заставляют ее скрежетать по-настоящему и добавляют 
немного гармонического дисторшена. Я ставлю Avalon 
на голос Земфиры и 901-е на два ее вокальных микро-
фона. Они работают как деэссер  и делают звучание чуть 
менее резким, когда она расходится на полную.

Ш-М: Как у Вас проходит саундчек? Пользуетесь ли 
виртуальным саундчеком? Случается ли Вам работать 
вообще без саундчека?

Р.Т.: Обычно я начинаю с вокальных микрофонов 
Земфиры. Потом Алекс занимается настройкой звука на 
сцене. Вообще-то группа играет в инэйрах, но Земфире 
нравится  мощный звук в прострелах. Так что звук на сцене 
серьезно влияет на мою работу даже в больших залах. 
Затем мы начинаем поочередно заниматься отдельными 
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вать и сделать голос настолько большим, насколько это 
возможно. Земфира хотела английского звукоинженера 
с прицелом на определенное звучание, которого мы и 
стремились достичь. Это было замечательное сотрудни-
чество, позволившее добиться результата без драмати-
ческих усилий и долгих дискуссий. Все вырулилось само 
собой. Пожалуй, главное, что я держу в уме, работая с 
любой группой, это мысль: «Насколько большим я могу 
сделать звучание?» Надо, чтобы публика не только слы-
шала музыку, но и чувствовала ее.

Если говорить об эффектах, то во время концерта я 
переключаю ревербератор между Hall и Plate на бараба-
нах, используя для этого встроенные эффекты. Ставлю 
парочку фильтров в динамическом эквалайзере на басе, 
чтобы прибрать периодически выпирающие частоты. На 
перкуссионных loop мне помогает эффект насыщения, 
делающий их более зажигательными. Кстати, это была 
идея Земфиры. Гитаристы сами по себе звучат доста- 
точно хорошо, так что гитары не требуют специальных 
эффектов. На вокале у меня задействованы внешние 
процессоры. Для длинного большого ревера на медлен-
ных вещах нет ничего лучше, чем эффект 480 Hall re- 
creation из ЕС M4000. Эффект EMT Plate из того же при-
бора работает отлично там, где нужна короткая ревербе-
рация, которая, скорей, усиливает вокал, чем работает в 
качестве ревербератора как такового. SPX нужен мне для 
эффекта Doubler, которым я пользуюсь практически весь 
концерт, чтобы сделать вокал «пожирней».

TC D-Two – отличный прибор с исчерпывающим 
набором алгоритмов задержки. Я упоминал, что исполь-

Р.Т.: Если звук хорош, то громкость может быть доста-
точно большой. Если же он резкий и неприятный, то вы 
только оглушите себя и других и сделаете всем плохо. 
Понимание того, какой уровень звукового давления нужен 
в конкретной ситуации, приходит с опытом. Работая в 
плохом зале и пытаясь при этом звучать громко, вы толь-
ко усугубите проблемы. Невозможно победить помеще-
ние! Я принимаю решение, ориентируясь на слух и 
собственные ощущения. Не существует компьютерной 
программы или измерительного прибора, которые могли 
бы подсказать, каким должен быть оптимальный уровень. 
Я всегда решаю это сам.

Я стараюсь носить беруши, когда нахожусь там, где 
много шума. Но при настройке системы, во время саунд-
чека и концерта это неприемлемо. С берушами, даже 
если у них ровная АЧХ, вы не сможете понять, как слышит 
публика. Я должен иметь возможность сделать звучание 
правильным  и громким, но не оглушающим.

Ш-М: Как Вы создаете концепцию звучания на живом 
концерте? Используете ли большое количество обработ-
ки? Какими эффектами Вы пользуетесь?  Кто продюси-
ровал звук в этом туре?

Р.Т.: Идея формируется у меня в голове, когда я в 
первый раз слышу группу на сцене. Прослушивание сту-
дийной записи в лучшем случае указывает общее направ-
ление, но не позволяет прийти к каким-либо заключе- 
ниям. Разумеется, имея дело с таким артистом, как Зем- 
фира, вам не придет в голову делать «щелкающие» удар-
ные, как для группы, играющей хэви-метал. В ее случае 
было совершенно очевидно, что сначала надо отполиро-
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сутствии более 60 тыс. слушателей. Это случилось в те 
времена, когда я еще трудился на складе SSE. В какой-то 
момент звук вдруг стал периодически прерываться. 
Системных инженеров прошиб холодный пот, и они нача-
ли впадать в панику. Том Абрам, стоявший за микшерным 
пультом, спокойно посмотрел на входные линейки и 
увидел, что сигнал пропадает и там, а значит, с портала-
ми все в порядке. Как оказалось, все дело было в толпе, 
которая энергично прыгала в такт музыке на мультикоре, 
идущем со сцены в пульт. С этим, конечно, ничего поде-
лать было нельзя. Том сохранял спокойствие и профес-
сионализм, несмотря ни на что, и все продолжало звучать 
хорошо. Слава богу, этот эффект наблюдался всего на 
паре хитов.

Убедитесь в качестве входного сигнала, прежде чем 
накинуть на него сотню плагинов и накрутить безумную 
картину на эквалайзере, стараясь получить нужное зву-
чание. Если гитара сама по себе звучит неважно, она так 
и будет звучать после того, как вы потратите на ее 
настройку 20 минут. На больших концертах, где есть 
мониторный инженер, очень важно работать в тесном 
контакте с ним, чтобы получить хороший звук из порта-
лов. Если сцена звучит ужасно, сигналы полезут во все 
микрофоны, и в порталах вы получите кашу. Вы делаете 
общее дело и должны быть лучшими друзьями! 

Всегда оценивайте звук ушами. Цифровые пульты и 
их графические интерфейсы могут сыграть с вами злую 
шутку, приучая думать о том, как «выглядят» кривые 
эквалайзеров. Однако в конечном итоге не имеет ника-
кого значения, как что-то выглядит: ведь вы занимаетесь 
не светом и не видео. Важно, как это звучит. Часто то, 
что вы видите, отвлекает ваше внимание от того, что вы 
слышите. Познакомьтесь с как можно большим числом 
разных пультов и другого оборудования. Все цифровые 
консоли разные, однако основные вещи, которые вам 
нужны от них, всегда одни и те же. Чем больше микшеров 
вы изучите, тем больше шансов, что, столкнувшись с тем, 
на котором еще не работали, вы разберетесь, что к чему, 
и быстрее получите нужный результат, а не будете смо-
треть на консоль с тоской, думая про себя: «Как, черт 
возьми, мне работать, когда я понятия не имею, что с 
этой штукой делать!»

Чтобы концерт проходил насколько это возможно без 
помарок, я беру список каналов и делаю на нем пометки 
относительно использования дополнительных по срав-
нению со стандартным набором эффектов или задержек. 
Даже если уже позади два месяца тура, такие шпаргалки 
помогут вам чувствовать себя уверенней и точно ничего 
не забыть. Опять же не теряйте хладнокровия, если что-то 
звучит странно или вдруг пропал сигнал микрофона. 
Внимательно следите за вокалистами, которые частень-
ко суют микрофон туда, где вы его совсем не хотели бы 
видеть. Помните, что пустая бетонная коробка, в которой 
вы проводили  саундчек, на концерте наполнена тысяча-
ми разгоряченных людей, так что ее акустика изменилась 
кардинально.  Будьте готовы к тому, что внезапно обна-
ружите, как микс потерял «остроту», и откуда ни возьмись 
появилось много низа и нижней середины. Не теряйте 
концентрации на протяжении всего концерта!

Ш-М: Спасибо большое за интересный рассказ!

зую эмулятор модели 2290, который компрессирует 
выходной сигнал при подаче сигнала на вход. Мне нра-
вится работать и с короткими задержками, когда устрой-
ство ведет себя не столько как задержка, сколько как 
ревербератор. Бывает, я настраиваю ее так, чтобы 
появился «шлепок», что оказывается к месту в более 
«роковых» композициях. На шине мастер-выхода я для 
поддержания гладкого звучания и общего контроля 
сигнала использую 3-полосный компрессор, встроен-
ный в пульт. Если говорить о «звуковых продюсерах», то 
в этом туре ими были я и Земфира. С ней очень здорово 
работается!

Ш-М: Слушаете ли Вы записи своих концертов?
Р.Т.: Обязательно! Очень правильная привычка слу-

шать на свежую голову и в спокойной обстановке свою 
работу на концерте. Не только для того, чтобы проверить 
себя, но и чтобы разобраться с теми местами, которые 
звучали для вас непонятно. Например, если вам показа-
лось, что приходящий от гитары сигнал звучал странно 
или если звук со сцены был слышен в зале и т.д. Это очень 
полезно. Помимо мультитрека на каждом концерте я 
записываю общий микс, чтобы его тоже можно было 
оценить.

Ш-М: Вы не поделитесь с нашими читателями каки-
ми-нибудь профессиональными хитростями? Что Вы 
могли бы посоветовать для того, чтобы обеспечить без-
упречную работу во время концерта?

Р.Т.: Первое и главное – надо сохранять хладнокро-
вие и оставаться профессионалом даже тогда, когда 
вокруг все пребывают в смятении и панике. В этом смыс-
ле для меня отличным уроком стал случай на выступле-
нии Rage Against Machine на одном фестивале в при- 
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круга из ферм сверху, пять столбов и четыре фермы в 
подвесе под разными углами в пространстве сцены. Все 
они решают задачу заполнения концертной площадки, 
каждой плоскости с небольшим количеством светового 
оборудования. В шоу задействованы такие бренды, как 
D.T.S., Silver Star, Stage4, Martin  Professional, Eurolite, 
LeMaitre, IMLIGHT.

Свое мнение о туре и благодарность прокатной бри-
гаде «Имлайт» выразил Давид Мисакян – дизайнер по 
свету группы «БИ-2». «Я полностью перестал нервничать 
на всех этапах подготовки к каждому концерту. Специа- 
листы «Имлайт» доказали, что все, начиная с монтажа, 
будет сделано безупречно, – признался Давид. – Больше 
всего мне нравится их вовлеченность в работу. У них горят 
глаза от того, что мы делаем, так же, как и у меня. Это 
редкое качество и для меня очень важное! Я рад, что 
именно c компанией «Имлайт» сложилось наше сотруд-
ничество».

Тур арт-группы «Хор Турецкого»

В 2016 году в честь 25-летнего юбилея коллектив «Хора 
Турецкого» подготовил большой гастрольный тур по стра-
не и ближнему зарубежью с лучшими хитами за четверть 
века. Световое и звуковое сопровождение тура по горо-
дам России осуществляла компания «Имлайт».

За 25 лет работы на сцене артисты успели попробовать 
себя в разных жанрах, начиная от классических оперных 
арий и народных песен и заканчивая шлягерами мировой 
эстрады и рок-музыки. Новая концертная программа под 
названием «С тобой и навсегда» насыщена музыкальными 
сюрпризами и представляет собой идеальный спектакль 
по своей драматургии. 

Главный акцент в оформлении сцены сделан на фер-
мовую конструкцию в виде огромных латинских цифр – 
XXV. Для создания световых эффектов во время концерта 
на конструкцию смонтировали компактные поворотные 
головы Silver Star CYAN2000.

Живой звук – жизненное кредо группы, музыканты 
которой обладают уникальными, коллекционными голо-
сами. Звуковое оборудование в рамках концертного тура 
было представлено брендом Meyer Sound, одним из 
лидеров среди систем звукоусиления.

Основой визуального оформления стали световые 
приборы Silver Star и D.T.S.  Также в шоу использлвались 
классические модели прожекторов следящего света 
Assistant HMI-1200 торговой марки IMLIGHT.

Техническое обеспечение   
гастрольного тура «БИ-2»

В начале этого года российская рок-группа «БИ-2» 
отметила сразу два события: день рождения солиста 
Шуры и долгожданную премьеру нового клипа «Компро- 
мисс» – лучшего трека из альбома «#16плюс». В пред-
дверии выхода новой пластинки артисты отправились в 
большой концертный тур по городам России и ближнего 
зарубежья. В 15 городах на всех этапах подготовки к шоу 
техническое обеспечение осуществляла компания «Им- 
лайт».

Сотрудничество компании «Имлайт» с группой «БИ-2» 
только набирает обороты — совместные концерты пока-
зали слаженную работу команды на высоком професси-
ональном уровне. И даже напряженный график, а порой 
огромный объем работ не смогли помешать выполнению 
поставленных задач.

В 2016 году в гастрольном графике «БИ-2» одновре-
менно значатся три программы: «Квартирник (акустика)», 
«БИ-2 и симфонический оркестр» и новое шоу «Best Of». 
Все они отличаются техническим райдером и дизайном, 
а парк оборудования каждой программы варьируется в 
зависимости от размеров площадки и возможностей 
монтажа. 

Так, выступление с симфоническим оркестром – это 
полностью переложенный музыкальный материал группы 
на каждый оркестровый инструмент, при этом с группой 
работают профессиональные оркестровщики. Для аку-
стических сетов характерны необычная аранжировка 
песен и уютная домашняя атмосфера. В программе 
используется видео – сменяющиеся декорации квартир 
под настроение музыки, а концертный свет здесь соот-
ветствует цветовым схемам подготовленного видеоряда.

Ну и, конечно же, программа «Best Of», куда вошли все 
лучшие хиты группы, наисложнейшая с точки зрения све-
тового дизайна, поскольку у шоу нет идейной основы. 
После разработки графической концепции тура появился 
световой дизайн. Каждый участник группы придумал себе 
персонажа с одним общим элементом — круглой головой. 
В основу шоу лег образ, напоминающий голову Микки 
Мауса. Технически реализовали идейную задумку три 

НОВОСТИ
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чалось от обычного. Мировым музы- 
кальным наследием зрители на- 
слаждались, растянувшись на мяг-
ких пледах или просто сидя на 
весенней травке целыми семьями.

Для обеспечения комфортного 
обзора для такого количества чело-
век в центре павильона установили 
полноцветный LED-экран MR.LED 
INSCREEN P10 размером 11,52 х 
6,72 м с шагом пикселя 10 мм и два 
боковых экрана размером 5,76 х 
3,84 м. 

Для светового оформления кон-
цертов было задействовано около 

открытой площадке ландшафтного 
амфитеатра за уфимским Конгресс-
Холлом (где в июле 2015 года про-
ходили основные встречи глав 
государств ШОС и БРИКС) был 
возведен сценический павильон 
25х14 м с передвижным подиумом.

Стоит отметить, что в силу осо-
бенности площадки (пространство 
за Конгресс-холлом является при-
родным амфитеатром, представля-
ющим собой чашу с естественным 
газонным покрытием, склоны кото-
рой спускаются к реке) прослуши-
вание концерта несколько отли- 

Масштабный open-air под 
названием «Симфоничес- 
кая ночь» открыл Между- 

народный фестиваль искусств 
«Сердце Евразии», который про-
ходил с 25 по 29 мая в Уфе. 

Начиная с 2012 года, «Сердце 
Евразии» является одним из глав-
ных культурных событий страны и 
представляет собой огромную 
фестивальную площадку современ-
ного творчества народов России в 
области театрального, музыкально-
го, хореографического, изобрази-
тельного искусства и кинемато- 
графии.

Организатором мероприятия 
выступило Министерство культуры 
Республики Башкортостан при под-
держке Министерства культуры Рос- 
сийской Федерации. Техническую 
поддержку всех культурно-развлека-
тельных мероприятий на главной 
концертной площадке фестиваля 
осуществляла компания «Имлайт».

Грандиозный концерт под от- 
крытым небом, ставший отправной 
точкой феста этого года, собрал 
более 20 тыс. человек. На сцене 
выступили не только ведущие соли-
сты театров Башкортостана и Рос- 
сийской Федерации, но и стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Для успешного проведения 
столь масштабного мероприятия на 

Международный 
фестиваль искусств «Сердце Евразии» в Уфе
www.imlight.ru
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Основные массивы правого и 
левого каналов состояли из 14 гром-
коговорителей MILO каждый. Две 
линии задержки по 10 громкогово-
рителей MICA были установлены на 
расстоянии 60 м от основных мас-
сивов. Суббасовые системы левого 
и правого каналов имели конфигу-
рацию End-Fired по 8 сабвуферов 
700-HP. Для компенсации потери 
низкочастотной энергии с преодо-
лением расстояния в линиях задерж-
ки также были использованы саб- 
вуферы 1100-LFC по 3 штуки в каж-
дой башне. А для минимизации от- 
рицательных взаимодействий меж- 
ду основными сабвуферами и саб-
вуферами линии задержки послед- 
ние имели кардиоидную конфигура-
цию во всем частотном диапазоне 
– CSA. В качестве Front-fill были ис- 
пользованы громкоговорители MICA 
и MILO. Для управления системой 
использовались три процессора 
Galileo 616.

Все пять фестивальных дней 
были насыщены яркими интерес-
ными событиями. Следом за сим-

ламповые аналоги. Прострелы осу-
ществляли 12 заливных голов D.T.S. 
XR1200 Wash, освещение и эффекты 
с выноса были сделаны на 10 при-
борах XR1200 Wash (D.T.S.) и 10 про-
екционных XR-3000 CMY Spot 
(D.T.S.). Фронтальное и освещение 
с порталов сцены было выполнено 
на 24 заливных архитектурных све-
тильниках Silver Star LED325XWA 
CITYCYC/TZ. Для нижнего света с 
граунда задействовали 12  XR-3000 
CMY Spot (D.T.S.). Дополнительные 
флэш-эффекты были реализованы 
классическими блиндерами Flash 
4000 (D.T.S.) и стробоскопами 
IMLIGHT SuperSrobo 2500 (6 шт.) и 
Martin Atomic 3000 DMX (8 шт.). В 
целом, для управления было задей-
ствовано более 11 DMX-потоков. 
Использование LED-приборов зна-
чительно сократило потребляемую 
мощность комплекса, что позволило 
увеличить количество приборов, ис- 
пользуемых в шоу. 

Звукоусиление на мероприятии 
обеспечивал акустический комплект 
Meyer Sound. 

120 приборов D.T.S., включая одну 
из самых популярных голов этого 
бренда – RAPTOR, а также более 160 
светильников Silver Star и STAGE4. 
Мероприятия проходили с 18 до 23 
часов, было достаточно светло, 
поэтому основной упор был сделан 
на цветовую аранжировку кабинета 
сцены светодиодными светильни-
ками с фронтальными эффектами и 
на яркие лучи 60 мощных BEAM-голов 
Raptor от компании D.T.S., которые 
успешно зарекомендовали себя на 
масштабных мероприятиях по всему 
миру. Для того, чтобы «не потерять» 
свет и декорации на фоне большого 
светодиодного экрана, основная 
идея светового дизайна была реа-
лизована на мощном контровом 
свете, размещенном на трех П-образ- 
ных арках вокруг экрана. Он состоял 
из заливных поворотных голов Silver 
Star CYAN 8000 – 24 шт., CYAN 12000 
– 26 шт. и пиксельно-управляемых 
LED-линеек этой же компании  
pix/E BATTEN – 72 шт., а также на 12 
LED-блиндерах Digif lash 4000 
(STAGE4), успешно заменяющих 

Расчет распределения звуковой энергии в специализированном ПО Meyer Sound MAPP XT на частотах 4000 и 500 Гц.
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на сцене и в зале

специалистов учреждений культуры 
республики. Участникам семинара 
представилась уникальная возмож-
ность непосредственного общения 
с лучшими профессионалами сто-
личных театров: главным художни-
ком по свету Московского театра 
«Ленком» Евгением Виноградовым 
и специалистом по технологическо-
му оборудованию художественного 
освещения сцены в МХТ им. А. П. 
Чехова Артуром Ратке. Одним из 
докладчиков семинара стал также 
художник по свету группы «БИ-2» 
Давид Мисакян. Среди выступаю-
щих были и ведущие специалисты 
по световому оборудованию ком-
пании «Имлайт» Григорий Григорь- 
ев, Антон и Константин Христо- 
любовы.

Завершением Международного 
фестиваля искусств «Сердце Евра- 
зии» стал фееричный гала-концерт, 
включавший в себя самые яркие 
моменты и выступления фестиваля. 
В общей сложности фестиваль со- 
брал на своих площадках более  
100 тыс. человек.

фессиональный художественно- 
технический семинар «Искусство и 
технологии светового дизайна», 
который провела компания «Им- 
лайт» в малом зале государствен-
ного концертного зала «Башкорто- 
стан» с 25 по 27 мая. Семинар был 
организован при поддержке мини-
стерства культуры Республики 
Башкортостан совместно с компа-
нией «Акустик-групп» (Уфа) для 

фонической на площадке фести- 
валя прошла киноночь, концерты 
известных этно- и фолк-групп, 
выставки художников, молодежные 
дискотеки, праздник национально-
го костюма и многое другое.

Позаботились организаторы и о 
деловой программе. В рамках 
фестиваля прошли международные 
конференции по многим направле-
ниям, в числе мероприятий – про-

Звуковое оборудование
Акустические системы правого и левого каналов
Meyer Sound MILO, активная акустическая система – 
элемент линейного массива – 28 шт.
Meyer Sound 700-HP, активная акустическая система НЧ 
(ультрамощный сабвуфер) – 16 шт.
Акустические системы линии задержки
Meyer Sound MICA, активная акустическая система – 
элемент линейного массива – 20 шт.
Meyer Sound 1100-LFC, активный сабвуфер – 6 шт.
Акустические системы для озвучивания первых рядов
Meyer Sound MICA, активная акустическая система – 
элемент линейного массива – 2 шт.
Meyer Sound M’elodie, активная акустическая система – 
элемент линейного массива – 4 шт.
Акустические системы 
для озвучивания сценического пространства
Meyer Sound JM-1P, активная акустическая система – 
элемент кластерной системы – 6 шт.
Meyer Sound MJF-212A, высокомощный 
компактный сценический монитор – 16 шт.
Meyer Sound 1100-LFC, активный сабвуфер – 4 шт.
Мониторинг пультовой
Meyer Sound UP-Junior, ультракомпактная 
низковольтная акустическая система с рупором  VariO – 2 шт.
Приборы управления и обработки звука
Meyer Sound Galileo 616, цифровой процессор – 4 шт.
Digidesing AVID PROFILE, цифровая микшерная консоль
Innovason Eclipse GT, 
полностью автоматизированная цифровая аудиоконсоль
Сценический рэк DioCore, 48 входов и 16 выходов. 
Протокол передачи данных EtherSound
Сценический пассивный сплиттер Whirlwind

Микрофонный парк – Sennheiser, DPA, Shure
Световое оборудование
DTS Raptor – 60 шт.
DTS XR 3000 Spot CMY – 22 шт.
DTS XR 1200 Wash – 22 шт.
DTS Flash 4000, светильники заливающего света – 12 шт.
Silver Star SS644XCE MX-CYAN 12000XE – 26 шт.
Silver Star SS624XWE MX-CYAN 8000XE – 24 шт.
Silver Star YG-LED325XWA CITYCYC/TZ – 24 шт.
Silver Star YG-LED320E pix/E BATTEN, 
LED-колорченджер – 72 шт.
Eurolite Audience Blinder 8xPAR-36 silver – 6 шт.
Stage4 Digiflash 4K – 12 шт.
Martin Atomic 3000 DMX – 8 шт.
IMLIGHT SuperSrobo 2500 – 6 шт.
Системы управления светом
HES Fullboar 4, 
пульт управления светом с операционной системой Hog 4
HES DP 8000 DMX, процессор,  8 потоков DMX-512
HES Playback wing 4, 
крыло расширения для пульта управления светом 
Генераторы спецэффектов
LeMaitre Hazer MVS – 4 шт.
LeMaitre G300 Smoke – 2 шт.
SGM VariSmoke I – 2 шт.
Светодиодные экраны
Mr.LED P10 INSCREEN SMD3 in1 (960x960), 
полноцветный LED-экран, 
шаг пикселя 10 мм – 134 кабинета
MR.LED L-Video Controller, видеоконтроллер-коммутатор
MR.LED CS, система управления для экранов серии STREET,
INSCREEN и MR STAGE
Видеосервер Catalyst

Звуковое и световое оборудование,          
задействованное на мероприятии «Сердце Евразии-2016» в Уфе 25-28 мая 2016 года
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А.К.: Нет, но ребята из сервиса сказали, что были 
случаи, когда лампы взрывались, и посоветовали поме-
нять прошивку на новую, что я и сделал. Все же у нас 
не прокат, приборы висят в основном стационарно, 
мало двигаются, так что больших нагрузок в работе они 
не испытывают, поэтому проблем с ними практически 
нет. В принципе у нас система света построена на обе-
спечении работы экрана, поэтому нам очень важен 
фронтальный свет, чтобы показать лицо артиста, и свет, 
который обеспечивает сглаживание переходов картин-
ки экрана к пространству сцены. У нас большой экран, 
а бока мы обыгрываем контровым светом. На данном 
этапе мы занимаемся созданием нового контента, 
отходим от «строгого» представления изображений на 
экране, работаем над плавными переходами, чтобы не 
было граней между экраном и пространством сцены. 
Что касается пола сцены, я хочу вывести на него про-

Александр Щелканов: Антон, что у вас произошло 
нового со времени предыдущего интервью в «Шоу-
Мастере»? Какие планы осуществились?

Антон Кись: Мы пошли в сторону видеоконтента, 
добрали приборов Mythos Clay Paky и пока решили 
остановиться, поскольку для наших задач сейчас этих 
приборов пока хватает. Mythos – довольно мощные 
приборы с широким углом раскрытия, мне это было 
необходимо в том числе для текстурной заливки 
сцены. Это ламповые приборы, пока все же светоди-
оды такой световой поток не дают. Мы купили их прак-
тически «на выходе» с конвейера, как новинки. С одной 
стороны рисковали, с другой – хорошо, что успели 
купить до кризиса, ведь у нас нет никаких дотаций и 
спонсоров, все покупаем на свои, приходится считать 
каждую копейку. 

А.Щ.: Проблемы с ними бывают? 

Антон Кись, технический директор 

Театра танца Аллы Духовой «TODES»:

«Работа – это и есть хобби» 

Александр Щелканов

Антон Кись, технический директор 
Театра танца «TODES» Аллы Духовой, 
выбрал время рассказать нам 
о технической и творческой стороне 
работы театра, несмотря на цейтнот 
перед трехмесячной поездкой в Китай.
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екцию, но для этого сложно подобрать балетное покры-
тие, так что пока остановились на заливке пола текс- 
турами. Что касается гастролей, там концепция немно-
го другая – и приборы другие, и их расстановка другая. 

А.Щ.:Экраны свои возите на гастроли?
А.К.: Нет, потому что вообще не используем их на 

гастролях. Там другая световая концепция – звездное 
небо, черный кабинет и световые приборы. Причем 
звездное небо по всем плоскостям, в том числе по 
падугам – это создает хороший объем, хорошо ото-
бражается движение, картинка получается не плоской. 
Нечто подобное я хочу сделать и у нас в театре, и даже 
завести ниточки звездного неба на зрительный зал, 
чтобы объединить пространство сцены и зала. Причем 
делаем небо без RGB, просто холодным светом, при-
мерно на 5600 единиц.

А.Щ.: Задачи работы со светом у вас наверняка 
отличаются от концертных сценариев?

А.К.: Да, конечно, у нас же балет. Я долго привыкал 
и «бил себя по рукам», чтобы не увлекаться работой с 
приборами и делать все только так, чтобы свет не 
отвлекал зрителя непосредственно от балетного спек-
такля, от артистов. Причем каждого артиста мне надо 
показать от волос на голове до кончиков пальцев на 
ногах, показать каждое движение. Мы даже не делали 
рампу как таковую при изготовлении сцены, сцена у 
нас абсолютно ровная, и приборы светят из-под тех-
нологической решетки, словно из-под земли. 

А.Щ.: В вашем парке много светодиодных при-
боров Martin MAC Aura. Довольны их работой?

А.К.: Используем вовсю. Они мне очень нравятся, 
поскольку небольшие, легкие, шустрые, дают хороший 
поток. Я сразу их выбрал, поскольку они очень удобны 
также для гастролей и соотношение цена-качество 
отличное. Потом появились более дешевые китайские 
аналоги, но все же это совершенно не те приборы, 
потому что «сыпятся», ненадежны. Мне важно иметь 
небольшие приборы с быстрым зумом и хорошим 

vip персона

световым потоком. В установке я их чередую с «шар-
пеями» (Clay Paky Sharpy) – надо же бороться по 
яркости с экраном, а смешивая приборы в работе, 
получаю еще и хорошие возможности. Когда я зани-
мался комплектацией света для театра, пришел к 
выводу, что мне достаточно приборов Martin и Clay 
Paky. Robe для меня на тот момент были избыточны 
– до «пойнтов» (Robe Pointe) тогда дело еще не дошло, 
а когда они появились, уже было поздно. И сейчас я 
понимаю, что выбор был правильным. А для заливки 
и подсветки я набирал в больших количествах китай-
ские DIALighting, которые меня вполне устраивают: 
когда отрабатывают свое, мы их заменяем на новые 
приборы. А поломки у всех китайских приборов при-
мерно одинаковые – глобальный «непропай». Поэтому 
можно никуда не обращаться, поломки «детские», 
сами их ремонтируем – снял, пропаял, повесил назад.

А.Щ.: Приборы напрямую покупаете или у диле-
ров?

А.К.: У дилеров. Clay Paky – в «Доке», Martin – в 
российском представительстве, DIALighting соответ-
ственно в Show-Atelier, вся силовая коммутация про-
изводится российской компанией «Партнер LM». Это 
надежно и удобно для нас.

А.Щ.: Как давно вы работаете со светодиодными 
экранами? Гармония «Звук-свет-мультимедиа» 
достигнута? 

А.К.: Мы уже третий год работаем с экранами. Но 
все же у нас самое главное – звук, мы отталкиваемся 
от него. Команды идут с QLab (QLab – программное 
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обеспечение для создания и работы с многофункци-
ональными мультимедийными проектами, для живых 
выступлений и инсталляций), сигнал поступает на 
сервер Catalyst и на звуковой пульт. Мы даже шутим, 
что у нас в театре главный человек – звукорежиссер. 

А.Щ.: Используете ли Catalyst в работе с проекто-
рами? Например, для проекции на плоскости при-
меняете?

А.К.: С проекторами пока нет, но в будущем пла-
нируем, поскольку, как я говорил, хочу использовать 
проекцию сверху на покрытие сцены.

А.Щ.: А на другие плоскости?
А.К.: Пока нет. Дело в том, что у нас, к сожалению, 

очень ограниченное пространство сцены. Нас связы-
вает архитектура помещения, ничего с этим не поде-
лаешь. У нас все время в качестве декораций были 
черный кабинет и свет, а в последние годы – еще и 
экран. Я мечтаю, конечно, чтобы у нас вместо кулис 
тоже были экраны, или для начала панели под про-
екцию, но пока в плане это не стоит, хотя мы и думаем 
об этом. Но на самом деле Catalyst мы используем не 
только для чтения контента, попутно возникают и 
другие задачи. Например, мы проводим мероприятия 
сторонних заказчиков, для них мы подбираем необ-
ходимые фоны, изображения, в том числе оригиналь-
ные, которые создают наши художники. Мы осто- 
рожно и внимательно подходим к подготовке контен-
та. Ведь многие берут готовые библиотеки, видеокон-
тент и ставят его в программу – лишь бы чем-то 
заполнить экран, а это плохая работа. Например, под 

детские праздники и спектакли мы заранее просим 
прислать фонограммы, фотографии костюмов, соз-
даем и подбираем изображения, делаем цветокор-
рекцию. Я считаю, что просто набрать картинок из 
библиотек – это некорректная работа, можно сказать, 
творческое преступление. Кстати, по этой же при-
чине я не очень люблю работать с гобо – они практи-
чески у всех одни и те же, лучше сделать интересную 
картинку лучами. У меня нет необходимости вытаски-
вать и показывать все возможности прибора – тут 
нужно чувство меры, это же не демонстрация его 
возможностей. Можно составить в голове «картинку» 
и под нее уже набирать функции прибора или рисо-
вать графику, а можно бесконечно перебирать его 
возможности, чтобы найти, за что бы зацепиться. Я 
пользуюсь первым вариантом, чтобы не тратить часы 
на перелистывание библиотек в поисках, например, 
красивого зеленого листочка.

А.Щ.: Это как в создании музыки на компьютере 
– некоторые так увлекаются прослушиванием библи-
отек и просмотром возможностей сотен плагинов, 
что забывают о творчестве или уходят от него далеко. 

А.К.: Да, совершенно точное сравнение.
А.Щ.: Какое основное звуковое оборудование в 

зале?
А.К.: Акустика – L-Acoustics, пульт – Yamaha XL 3. 

Кстати на звуке у нас работает Геннадий Скугарев, 
который занимался также акустическим расчетом 
зала и подбором оборудования.

А.Щ.: Что вы возите на гастроли из оборудова-
ния?

А.К.: Все заказываем по райдеру. Но всегда возим 
с собой световые пульты и ноутбуки, а также наше 
«ниточное» звездное небо. Все же свое оборудование 
– это большой вес, а мы в этом плане весьма огра-
ничены: у нас катается два спектакля, в каждом при-
мерно по 25 человек. А на местах сейчас нет проблем 
с райдерным оборудованием, все выполняется.  
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А.Щ.: Какую музыку вы используете для балета?
А.К.:  Под каждый номер пишется своя уникальная 

фонограмма. С нами работают музыкальный продюс-
сер Алексей Гарнизов, композитор Денис Гарнизов. 
Когда Алла Владимировна начинает придумывать 
танец, а он делается частями, она приходит со своими 
идеями на студию, и вместе с композитором начина-
ется работа по написанию музыки – так постепенно 

С другой стороны, конечно, очень удобно иметь свой 
продакшн, например, в Израиле и Германии мы рабо-
таем с одной и той же командой, с одним и тем же 
аппаратом, который катает одна и та же фура – очень 
удобно. В Китае сейчас мне будет сложнее – там 
большие расстояния, а площадки – огромные стаци-
онарные театры. Мы были там уже не раз, но эта 
поездка очень значимая – мы выходим на более высо-
кий уровень, на большие концертные залы. Поэтому 
в этот раз в ответ на мой райдер приходят сообщения 
типа: «А что так скромно? Мы можем дать вам еще 
и…». Далее идет большой райдер местного оборудо-
вания, и тогда я корректирую свой райдер, пользуясь 
более широкими возможностями. 

А.Щ.: Программу прописываете заранее?
А.К.: Да, в LightConverse. Но, как правило, все 

сразу не прописываю, на месте корректирую основ-
ную программу в соответствии с конкретным залом и 
оборудованием. Да и нет необходимости рисовать 
все сразу – все равно придется корректировать. 

А.Щ.: Кто обязательно едет на гастроли из техпер-
сонала?

А.К.: Звукорежиссер и художник по свету. Я рабо-
таю и как технический директор, и по своей специали-
зации – художник по свету. В театре у нас еще 
работает и видеоинженер, но, как я и сказал, экран на 
гастролях мы не задействуем.

А.Щ.: Какой пульт для управления светом?
А.К.: У нас в театре несколько пультов, в том числе 

ChamSys и LightConverse. Основной пульт в театре 
LightConverse, я к нему привык, он меня вполне устра-
ивает. Мы работаем по артнету, на сцену задейство-
ваны 15 потоков, поэтому мы не чувствуем ограни- 
чений – половина приборов на сцене работает напря-
мую, без DMX. А по гастролям ездит ChamSys, он 
более удобен для переездов. На Catalyst стоит Hog, 
что очень удобно с его экранами и превьюшками. И 
самое главное, что персонал у нас очень опытный, 
ребята работали и в прокате, и на телевидении. 
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рождается танец. Потом и танец, и музыка шлифуют-
ся, какие-то эпизоды могут переставляться – номер 
доводится до совершенства. После этого он попада-
ет к нам, мы начинаем работать над световым шоу, 
расставлять все по точкам. Свет у меня управляется 
по MIDI, а все команды идут с QLab: когда стартует 
трек фонограммы, одновременно стартует и миди-
трек, на котором соответственно имеются нотки-мет-
ки, которые подают команды на мой пульт. К этим 
командам я, в свою очередь, привязываю вызов шоу 
или следующего трека. Поскольку мы находимся в 
одной сети, я могу открыть MIDI -файл, прописать все, 
что надо, скорректировать и отправить его обратно 
на звуковой компьютер – все очень удобно и неслож-
но. Сам файл фонограммы находится именно на 
звуковом компьютере, который и является основным 
– все стартует с него. На Catalyst сигнал с QLab идет 
по протоколу OSC, затем поступает на видеопульт, с 
которого, кстати, управляются видеокамеры во всех 
помещениях, мониторы в фойе и гримерках, сигнал 
отсчета времени и даже поступает сигнал на открытие 
занавеса. Наличие единой связки оборудования 
позволяет оттачивать номер до идеального состоя-
ния, когда каждый артист точно знает, что будет про-
исходить в тот или иной момент времени. Даже в 
сборных программах на чужих площадках мы стара-
емся подготовить эту связку для того, чтобы четко 
отработать номера. Это не так долго или сложно, 
всегда можно найти для этого время. С другой сторо-
ны, это очень удобно, все номера «живые» – в про-
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А.Щ.: Где вы находите свежую информацию – от 
коллег, с форумов?

А.К.: В основном из общения с коллегами и в соц-
сетях. Форумы как-то стали отходить на задний план 
после появления соцсетей. Выставки также очень 
полезны, но, к сожалению, в Москве в последнее 
время они становится все менее интересными. Дружу 
с «Докой», с представительством Martin, всегда посе-
щаю их семинары, на которых встречаю многих своих 
коллег, с которыми каждый раз обсуждаем массу 
вопросов. Среди прокатчиков у меня много друзей, 
общение с ними также помогает в работе – они как 
лакмусовая бумажка отрасли – всегда знают, что 
появилось нового, что надо брать, а что не стоит – на 
них всегда можно ориентироваться. Общаюсь с зару-
бежными коллегами. Кстати, от этого общения тоже 
большая польза – они более спокойно относятся к 
выходу новинок в отличие от наших ребят, которые 
часто берут все новое, а потом что-то пытаются про-
дать – «не пошло!». На самом деле общение помогает 
понять, что ты «в тренде», что вроде все необходимое 
и современное на данный момент у тебя есть в парке, 
тем более что сейчас нет такого, чтобы каждый год 
появлялись какие-то суперновинки, которые сделают 
ненужным то, что у тебя уже есть, и которые обяза-
тельно надо приобрести. Я вот замечаю, что звуковые 
пульты все больше становятся похожи на световые. 
Видимо, мы скоро придем к тому, что получим уни-
версальную консоль, которую хочешь – со звуком 
работай, хочешь – со светом и видео работай, а то и 
со всем вместе – сигнал идет одинаковый, протоколы 
– одни и те же, – все идет к унификации.

А.Щ.: И уходу от тактильных ощущений, которых 
в «цифре» практически нет.

А.К.: Не всегда, это как сделаешь – я «ручки» все 
же для себя оставляю. Хотя у нас есть номера с полной 

цессе работы я постоянно корректирую что-то в 
номерах, что-то меняю, улучшаю. Я уже не говорю о 
новых номерах – там постоянно все оттачивается. Мы 
все уже наработались «вживую», когда много всяких 
неожиданностей случается, а при таком современном 
подходе практически исключается человеческий фак-
тор, когда кто-то проспал, кто-то нажал не ту кнопку. 

А.Щ.: Какие основные протоколы передачи и ком-
мутацию вы используете в работе? 

А.К.: Мы работаем по протоколу Art-Net, через него 
часть приборов работает напрямую, часть – по DMX. 
У нас задействованы два артейта, так что мне нет 
смысла брать все сигналы из LightConverse по DMX. 
Все управление идет по оптоволокну, его мы заложи-
ли изначально при строительстве театра. Для гастро-
лей я использую комплект с LightConverse, через USB 
с помощью донгла сигнал переводится в DMX, и парал-
лельно я могу использовать сетевой выход для Art-Net. 

А.Щ.: Какие приборы установлены для получения 
«тумана»?

А.К.: У нас на колосниках стоит одна машина Antari 
500 и два вентилятора. 10 минут работы – и весь зал 
затуманен. Еще есть дым-машины Martin – они 
небольшие, их удобно возить по гастролям. Качество 
и количество дыма для нас очень важно – образование 
конденсата для нас очень критично, у нас же балет!

А.Щ.: Какие на сегодняшний день планы по закуп-
ке оборудования?

А.К.: Пока только мысли. Все будет зависеть от 
того, какие идеи возникнут к новым спектаклям. 
Художественный руководитель поставит нам задачу, 
и будем решать, что надо докупить. У нас в отличие от 
прокатных компаний все должно быть востребовано 
– если купили приборы, то они сразу должны работать 
в спектакле, окупаться. Мы не можем позволить себе 
закупать оборудование «на склад», на всякий случай. 

vip персона
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хороший. Ну и, как я уже говорил, у нас очень про-
фессиональный, творческий технический персонал, 
к тому же достаточно компактный коллектив – пять 
человек плюс два художника по свету работают на 
гастролях. 

А.Щ.: Как вы относитесь к конкурсам художников 
по свету?

А.К.: Очень скептически. Как определить, кто сделал 
лучше? Это же не бег, где кто-то явно прибегает первым. 
Каковы критерии? Все очень субъективно – кому-то 
понравится одно, кому-то – совсем другое. Потом чело-
век может быть хорошим художником но, например, не 
быть коммуникабельным. А если с местным персоналом 
ты не можешь находить общий язык – это беда для 
гастролей. Так что хороший художник по свету – это 
сочетание профессионализма и человеческих качеств. 

А.Щ.: Работа приносит удовольствие?
А.К.: Безусловно! Очень важно, что ты участвовал 

в создании театра, стоял у его основания, знаешь все 
досконально. У нас создалась целая творческая лабо-
ратория, ребята постоянно что-то предлагают, мы 
экспериментируем, что-то придумываем для того, 
чтобы сделать шоу еще более привлекательным. И 
очень важно, когда нашу работу оценивают по досто-
инству. Недавно мы работали в Большом театре на 
вечере памяти Майи Плисецкой – еще при жизни Майя 
Михайловна написала своей рукой в сценарии к юби-
лею: «Я хочу на свой юбилейный вечер пригласить 
Аллу Духову и «Тодес». И те, кто делал этот вечер 
памяти, приняли решение – как она написала, так и 
будет. Так мы отработали на сцене Большого – это 
было важное и приятное событие. 

А.Щ.: Спасибо Антон! Успехов, процветания и 
зрительской любви вам и вашему замечательному 
коллективу!

автоматизацией, когда даже «мастер» прописан по 
уровню. Но и в этом случае у меня на пульте есть кно-
почка, которую я называю «отключение автопилота». 
Она сбрасывает все прописанные значения шоу, в том 
числе всех фейдеров, и я уже могу набрать их вживую, 
то есть полностью перейти на «ручки». При этом кар-
тинки переключаются, как прописано, а уровни уже 
управляются вживую. Всякое может случиться, поэто-
му такую возможность надо иметь под рукой. В конце 
концов, лучший пульт это не «бренд», а тот, который 
ты лучше всего знаешь, пусть он даже слабее какой-то 
другой модели, в которой для тебя есть «белые пятна». 
Важно всегда понимать, что ты делаешь и что проис-
ходит. 

А.Щ.: Тем более что световые пульты разных брен-
дов отличаются гораздо больше управлением, чем 
звуковые?

А.К.: Да, но я давно для себя решил эту проблему 
– еще в начале двухтысячных купил световую про-
грамму, постоянно изучал, потом познакомился с 
разработчиками, дошел до тестирования, стал вно-
сить коррективы в софт. С киевлянами, разработчи-
ками LightConverse, мы уже лет пятнадать сотрудни- 
чаем. Для меня это очень удобно, поскольку в любой 
момент я могу позвонить и попросить внести какие-то 
коррективы в программу. Это и для них интересно, 
поскольку повышает качество программы. 

А.Щ.: В Китай вы уезжаете на целых три месяца?
А.К.: Да, но это не самые продолжительные гас- 

троли. Мы несколько раз были на гастролях в США, 
работали по контрактам до полугода. В Монте-Карло 
работаем каждый год по контрактам, в том числе в 
рамках фестиваля. Нас там любят, а мне очень нра-
вится их организация: в том году прислали за два 
месяца до фестиваля райдер – всю площадку с раз-
весами, огромный талмуд с патч-листами. Еще здесь, 
дома, я не спеша сделал все в программе, «развесил» 
приборы, прописал адреса, а когда приехал на фести-
валь, подключился к пульту, и сразу все заработало 
– 18 потоков! У нас и по стране гастроли практически 
не прекращаются, постоянно идут от Находки до 
Калининграда. 

А.Щ.: Потому что коллектив очень интересный.
А.К.: Да, и еще нас очень хорошо знают по детским 

школам. У нас очень много детских хореографических 
школ по стране – уже больше сотни. Это самая боль-
шая в мире школа хореографии.

А.Щ.: Интересно! Как это происходит?
А.К.: Алла Духова постоянно открывает школы по 

стране, в которых работают подготовленные у нас 
педагоги и директора – там нет и не может быть слу-
чайных людей, все – профессионалы.

А.Щ.: Как вам в целом работается в театре?
А.К.: Отлично. Алла Духова относится к тем руко-

водителям, которые умеют доверять профессиона-
лам. А в плане творчества она считает, что в искусстве 
все должно быть жизнеутверждающим, какие бы темы 
не поднимались. В наших программах нет того, что 
можно было бы назвать «чернухой». На какую бы тему 
не разыгрывалась история, конец у нее всегда будет 
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Paide Kultuurikeskus 
засиял цветами ЕТС

light свет

Paide Kultuurikeskus – это куль-
турное сердце Эстонии, мно-
гофункциональный культур- 

ный центр, представший перед 
публикой в декабре 1987 года. Не- 
смотря на значительные изменения 
последних лет центру все же уда-
лось сохранить свой статус в каче-
стве национального ориентира, не 
разрушив при этом свою оригиналь-
ность и характерные черты 1980-х. 
Очередным этапом технологиче-
ской модернизации комплекса ста- 
ло обновление конфигураций осве-
щения в одной из самых больших 
аудиторий в здании, известной как 
Большой зал. Доставить и устано-
вить оборудование поручили эстон-
скому дилеру ETC — компании 
Focuspoint. 

Это уникальное место является 
центром ряда очень разных культур-
ных и развлекательных мероприя-

www.etcconnect.com
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тий. Главный зал ориентирован на 
529 посадочных мест и использу- 
ется как кинотеатр, но с таким же 
успехом здесь могут проходить те- 
атральные и музыкальные представ-
ления. Также имеется просторный 
холл для выставок, танцевальная 
студия, банкетный зал, несколько 
классов для обучения и небольшой 
зал, в котором можно проводить 
концерты, семинары, тренинги. 

Изначальное освещение преоб-
разовали с помощью светильников 
ColorSource PAR от ЕТС, чтобы 
удовлетворить необходимые тре-
бования по диммированию и изме-
нению цветовой палитры. Несмот- 
ря на то, что количество светиль- 
ников увеличилось с 30 до 41 еди-
ницы, энергозатраты снизились 
благодаря энергоэффективности 
светодиодов PAR, которыми заме-
нили прежние 500-ваттные прожек-
торы.  

«Так как в Paide Kultuurikeskus 
проводятся очень разные меропри-
ятия, то ключевое  требование к 
аппаратуре — получить возмож-
ность варьировать цвет и свет даже 
в зрительном зале. И, естественно, 
выбор пал на светодиодные све-
тильники ColorSource, так как они 
обладают необходимым качест- 
вом — идеальным диммированием 
вплоть до нуля. К тому же прихо- 
дилось учитывать ограниченный  
бюджет. Светильники PAR удобно 
разместились над головами зрите-
лей и в основном используются для 
освещения зрительного зала. Но 
универсальность этих светильни-
ков позволяет интегрировать их в 
разные проекты, чтобы сделать 
представление более захватываю-
щим, так как в ваших руках полный 
спектр цветов», – говорит Калла 
Каринди из Focuspoint.

И конечно же, все эти усовер- 
шенствования и обновления не 
прошли незамеченными. Теперь Pai- 
de Kultuurikeskus благодаря своим 
техническим обновлениям позицио-
нируется как центр искусств регио- 
на Ярвамаа в Эстонии. Центр полно-
стью готов к плотному рабоче- 
му графику, так как впереди много 
интересных событий, в том числе 
гастроли Национального театра 
оперы и балета, выступления юмо-
ристов и кабаре-шоу, выпускные 
вечера и выставки.
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light свет

Светлана Чудова: Как  случилось  Ваше  первое 
знакомство с этим коллективом?

Евгений Ромахин:  Встретились  мы  банально. 
Один из моих постоянных заказчиков позвонил и спро-
сил, не хочу ли я поработать над интересным проектом. 
Он прислал мне видеозапись двух первых показов – 
прошлой  осенью  также  в  театре  Пушкина  как  раз 
состоялась премьера «Изнанки». Я посмотрел видео, 
и у меня сложилось понимание постановки и сценария 
и возник интерес. Далее мы встретились с ребятами, 
они поделились своими соображениями и пожелани-
ями. Звучали они так: как можно дальше от «дискоте-
ки» и как можно ближе к классическому представлению, 
даже балетному. Так как я уже посмотрел видео первых 
спектаклей, я  понимал, что  они  имеют  в  виду.  Тогда 
действительно было изобилие лучевых и моргающих 
эффектов, по исполнению более близкое к концертным 
номерам. Именно этого коллектив и хотел избежать. 
Однако и создать совсем классическое, соответству-
ющее всем канонам световое оформление не пред-
ставлялось возможным, ведь «Изнанка» сама по себе 
не  вписывается  в  стандарты.  Поэтому  я  предложил 
несколько скорректированное решение с учетом услы-
шанных  пожеланий.  Попытался  соблюсти  баланс, 
чтобы светом не «затмить» происходящее на сцене, а 

На майские праздники в уютном зале театра им. 
Пушкина не было ни одного свободного места. 
Билеты  на  танцевальный  спектакль  «Red  Bull 

Изнанка»  даже  не  дошли  до  рук  многочисленных  и 
успешных распространителей. Желающих же увидеть 
действо было намного больше, о чем свидетельство-
вало бесконечное число сообщений в специализиро-
ванных сообществах.

Первая постановка для театральной сцены одной 
из лучших российских команд уличного и эксперимен-
тального танца Jack’s Garret (Чердак Джека) столь же 
многогранна, сколь и уникальна. Причем все это на сто 
процентов российский продукт – постановка, хорео-
графия,  музыка  и  оформление.  Уличный  танец  при-
ходит  на  сцену  театра,  и  так  рождается  абсолютно 
новое  действо:  пластическая  экспериментальная 
визуализация фантазии о том, как устроен внутренний 
мир человека, стоящего на пороге изменений. 

Серьезный подход к каждому отдельному элемен-
ту не оставил в стороне и свет. Он стал полноценным 
участником спектакля, дополнявшим декорации, тонко 
подчеркивающим движения артистов, акцентирующим 
музыку  и  настраивающим  на  определенные  мысли. 
Мы не могли остаться в стороне и не задать вопросы 
художнику по свету проекта Евгению Ромахину.

Игра света Martin 
в танцевальном спектакле
 «Red Bull Изнанка»
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этом туре, не сильно различались своими размерами 
– 10-12 метров. Мы взяли за ориентир средние 11 мет- 
ров, которые в случае необходимости ограничивали 
кулисами.

С. Ч.: Перейдем к технической части проекта: какое 
световое оборудование Вы задействовали для выпол-
нения поставленных задач?

Е.Р.: У нас было четыре вида приборов, привле-
ченных на проект. Основную работу выполняли два из 

качественно дополнить эффектами спектакль, сделать 
его еще интересней и зрелищней. Не просто класси-
ческий подход – «контровой, лобовой и прострелы», а 
показать «игру света», превратить свет в полноценно-
го участника этого представления.

С. Ч.: Были ли у артистов какие-либо детальные 
пожелания к световому дизайну?

Е.Р.: Основных пожеланий было три. Первое ско-
рее техническое: включение и выключение света по 
щелчкам в соответствии со сценарием. Второе: в 
последнем действии сохранить световой эффект 
«бамбукового леса», который был у них еще во время 
премьеры. И третий момент, опять же имевший место 
быть на первых спектаклях: финальный световой тун-
нель. Все остальное было отдано на откуп мне.

С. Ч.: И вы…?
Е.Р.: Я сделал 3D-модель в визуализаторе, взял 

музыку и прописал шоу по таймкоду, записал видео и 
презентовал свой проект светового дизайна. Ребята 
внесли какие-то совсем минимальные правки и при-
няли предложенную идею. Естественно, уже при живой 
работе все дорабатывалось. Какие-то моменты мы 
вырезали, какие-то, наоборот, добавили. До послед-
него мероприятия в туре я все это пытался совершен-
ствовать. Да и не только я, артисты также пребывали 
в постоянном поиске совершенства. За что нас всех 
обзывали модным словом «перфекционисты». Каждый 
день нашей работы начинался с репетиции, ребята 
оттачивали свои номера, искали лучшие формы выра-
жения. Никогда такого не было, что приехали, смонти-
ровались и пьем кофе до начала. Всегда хочется 
сделать лучше и лучше. И это при том, что у нас был 
хорошо подготовленный продукт. До старта турне для 
нас был арендован павильон на «Мосфильме», где два 
дня мы репетировали всю программу с полным светом. 
Подготовка была очень серьезная.

С. Ч.: Вы проехали несколько городов, насколько 
сложно было вам адаптироваться к разным площадкам?

Е.Р.: Это не было большой проблемой, так как 
театральные сцены, на которых проходил спектакль в 
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смысловое многоточие, завершающее спектакль и 
открывающее пространство для собственных раз-
мышлений. 

MAC Aura XB были развешены на трех софитах по 
7 штук, на выносных ложах в зале по 4 и в четырех 
планах прострелов по 2 штуки. Отдельно, кстати, скажу, 
что эти две буквы XB  творят чудеса. Количества света 
обычного Aura нам бы точно не хватило. Нет, если бы 
речь шла просто о заливке, то без проблем – на неболь-
шой сцене они отлично справляются. Но в «Изнанке» 
было несколько моментов, когда я использовал их 
исключительно для лучевых эффектов на узком зуме 
в помощь MAC 700 Profile. И с обычной MAC Aura я не 
смог бы прорисовать такой луч через все пространство 
от потолка до сцены. 

Все это управлялось с М6. Очень удобный пульт, 
кстати. И в плане живой работы, и таимкод неплохо в 
нем реализован. Без лишних наворотов, все есть, все 
на месте.

Всего в трех моментах в световом дизайне я 
использовал гобо. В самом начале на интро, в сере-
дине, где по сценарию шел дождь, и почти в финале, 
когда полетела птица, создавал эффект ряби на мор-
ской воде.

С. Ч.: Какая же задача была возложена на стробо-
скоп Atomic 3000 DMX?

Е.Р.: Удивитесь моему ответу. Они моргали! Шучу, 
конечно. В спектакле было много эпизодов, когда все 
артисты делали общую фотографию. И в момент 
вспышки 2 стробоскопа, висевшие на первом софите, 
обрабатывали сцену, усиливая эффект. Еще была 
сцена дождя, когда гремел гром, и логично, что в этом 
эпизоде Atomic имитировали вспышки молний. Без 
стандартных «блайнд»–эффектов также не обошлось 
– они помогали расставить акценты в соответствии с 
музыкой.

С. Ч.: Цветовая гамма светового дизайна была 
продиктована труппой или это Ваше видение?

Е.Р.: Мое. Я слушал музыку, смотрел за действия-
ми актеров на сцене, вникал в смысл эпизодов и, исхо-

них: MAC Aura XB в количестве 38 штук и MAC 700 Profile 
– 18 штук. Дополнительно были привлечены Atomic 
3000 DMX – 2 штуки и «целый» 1 MAC Viper Profile, у 
которого была своя в полном смысле слова роль в этом 
спектакле. Кстати, сначала были мысли, стоит ли брать 
именно его, может, СВТГ поставить или еще что… Но 
даже при поверхностном сравнении MAC Viper побе-
дил. Четкий, ровный световой конус, который очень 
эффектно из-за ширм направлен вверх и затем «паде-
ние луча» и одновременно максимальное раскрытие 
зума (за счет хорошего градуса опять же). Такое яркое 
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Петербург, Ростов-на-Дону по два представления в 
каждом. И завершилось турне в Москве уже тремя 
спектаклями. Залы везде были полные. В Москве все 
билеты были проданы за три месяца до выступления, 
а желающих попасть было еще больше. Ребята даже 
подумывали сделать еще два дополнительных спек-
такля в столице, но к сожалению, площадка уже была 
занята.

С. Ч.: Какие дальнейшие планы у этого проекта?
Е.Р.: Расширить географию российского турне. 

Естественно, доработать еще программу. Время для 
этого есть: следующий выезд состоится не раньше, 
чем через полгода. За эти месяцы может еще много 
идей в голову прийти и по хореографии, и по оформ-
лению.

Есть планы по показу этого спектакля в Европе. Он 
интересен, перевод ему не требуется – весь смысл 
передает музыка, танцы и декорации. Кроме этого, 
несмотря на любовь европейского зрителя к классике, 
такие проекты пользуются особой популярностью.

С. Ч.: И даже если в какой-то момент смысл поте-
рялся или непонятен, можно просто получить удоволь-
ствие от качественной постановки и красивой 
визуальной интерпретации.

Е.Р.: Да, согласен. Я здесь позволю себе сравне-
ние с небезызвестным Гребенщиковым. Я много его 
слушал раньше, да и сейчас иногда с удовольствием 
могу прослушать альбомчик-другой. Не стоит ломать 
голову над каждой фразой. Не нужно пытаться осоз-
нать каждое слово. Понятен общий смысл, красиво 
исполнено – и все, этого достаточно.

С. Ч.: Как оценил ваше сотрудничество сам твор-
ческий коллектив?

Е.Р.: Ребятам все понравилось. В зале присутство-
вали и их наставники, и коллеги, и друзья, которые 
высказывали свое мнение. Они, со своей стороны, 
также высоко оценили шоу. Но, наверно, самый пока-
зательный момент для меня случился на afterparty 
вечеринке по завершении турне. Ко мне подошел 
композитор проекта Сергей Луран. Причем, когда я 
только знакомился со всей этой историей и увидел 
строчку «Музыка – С. Луран», я подумал: вероятно, 
иностранец. И вообще я полагал, что речь идет о фран-
шизе какой-то импортной истории. Впоследствии я 
был приятно удивлен, узнав, что это исключительно 
российская разработка – постановка, хореография и 
музыка. 

Так вот, подошел ко мне приятный молодой человек 
Сергей Луран и сказал следующее: «Я  сидел в зале во 
время спектакля. И у меня такое ощущение, что ко мне 
залезли в голову и воссоздали то, как я это видел и 
выражал в музыке. Это ни больше ни меньше, а имен-
но так, как бы я сам это сделал». Такой комплимент 
мне было очень и очень приятно слышать.

С. Ч.: Спасибо за интересный рассказ!

Сайт проекта: http://www.redbull.com/ru/ru/
events/1331779048239/iznanka-tour

Техническое обеспечение проекта: компания 
Laser-Kinetics: http://www.laserkinetics.ru/

дя из этого, подбирал цветовую гамму. Палитра была 
очень лаконичная, в максимальном соответствии с 
самой идеей спектакля. Несколько оттенков синего, 
белый, лаванда, красный – для акцентов, иногда полу-
тона в виде теплого белого, холодного белого, но и все.

С. Ч.: На спектакле были интересные с точки зрения 
исполнения моменты, когда на полу были нарисованы 
световые точки и артисты в них всегда попадали.

Е.Р.: Я бы мог сказать, что артисты синхронизиро-
ваны по таймкоду, что они андроиды, а не люди (смеет-
ся). Но на самом деле вся эта эффектность достигнута 
путем многочисленных репетиций. У них все очень четко. 
Импровизация, конечно, присутствует, но не в ключевых 
моментах, когда артист знает, что он будет здесь и на 
него будет направлен луч. Вся труппа прекрасно осве-
домлена, что световое шоу идет по таймкоду, и они 
ориентируются на музыку и движение лучей.

Когда еще у нас только шли предварительные 
обсуждения по проекту, я сразу сказал, что здесь все 
надо заводить на таймкод. Работать вживую просто 
нереально. В принципе они и сами в этом убедились 
во время осенней премьеры. Тогда работа художника 
по свету шла в живом режиме, и это было очень ощу-
тимо. Здесь каждая доля секунды имеет значение, 
должна быть стопроцентная синхронизация с музыкой, 
поэтому только таймкод.

Поначалу у меня были, правда, сомнения, а смогут 
ли артисты попасть в точку. На что мне было сказано: 
«Они настолько это могут, что даже не думай об этом». 
И реально они всю задачу выполнили от и до.

С. Ч.: Сколько времени Вам потребовалось на под-
готовку светового дизайна?

Е.Р.: Примерно месяц, но не каждый день и не по 
много часов в день. Бывало, дома возникала какая-
либо мысль, я быстро на M-PC ее реализовывал. 
Работа была такая постепенная.

С. Ч.: Какие города вы посетили во время первого 
турне проекта?

Е.Р.: Первым городом у нас был Екатеринбург, где 
прошло одно выступление. Затем был Воронеж, Санкт-
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21 апреля на сцене Ледового 
дворца Валерий Меладзе 
представил программу 

«Полста», приуроченную к собствен-
ному юбилею и по максимуму рас-
крывающую большой творческий 
путь, пройденный артистом. Уни- 
кальное оформление концерта в 
городе на Неве было полностью при-
думано и реализовано командой 
компании Euroshow при непосред-
ственном участии множества при-
боров Martin by HARMAN.

В Euroshow поиск новых идей во 
имя того, чтобы постановка получи-
лась яркой и запоминающейся, не 
прекращается никогда. Исключением 
из правил не стал и апрельский кон-
церт Валерия Меладзе. Художник-
постановщик Алена Малинка (Мо- 
розова) искусно перенесла мягкость 
и плавность музыкальных компози-
ций и элегантный стиль, характерные 
для артиста, в общую концепцию 
оформления сцены. 

Центральной частью декорации 
стал большой светодиодный экран, 

Atomic 3000 LED 
от Martin by HARMAN 
в концертной программе Валерия Меладзе
Фото Елены Бледных, 
www.lenreport.ru

по краям от которого были размеще-
ны две полукруговые видеоконструк-
ции, что позволило визуально «уб- 
рать» прямые углы. Многочисленные 
световые приборы были размещены 
на трех параллельных плавных вол-
нообразных фермовых конструкциях, 
возвышающихся над сценой.

«Артист не высказал каких-то осо-
бых пожеланий по световому дизайну, 
поэтому мы ориентировались на ака-

демичность, которую диктовало твор-
чество певца и собственный опыт, –  
рассказывает о подготовке художник 
по свету проекта, Дмитрий Шмель- 
ков. – Направление нам задавал 
видеоконтент, подготовленный спе-
циально для концерта. Световое шоу 
должно было дополнять те идеи, 
настроение и мысли, которые зри-
тель видел на экране. Поэтому все 
наши творческие замыслы мы кор-
ректировали таким образом, чтобы 
сделать свет и видео единым целым».

Основная световая работа в дан-
ном шоу «легла на плечи» разноо-
бразных приборов от Martin Pro- 
fessional. 6 мощных прожекторов 
MAC Viper Profile, закрепленных на 
лобовой ферме, отвечали за созда-
ние световых точек на артистах и 
музыкантах. Приборы заливки MAC 
2000 Wash XB, подвешенные на той 
же ферме, обеспечивали общий фон. 
Однако главный удар приняли на себя 
те самые волновые фермовые кон-
струкции с 18 MAC Aura, 89 MAC 101, 
10 Atomic 3000 LED и 36 RUSH MH 4 
Beam и другими на борту.

Светодиодные приборы заливки 
MAC Aura художник использовал для 
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создания общей атмосферы. RUSH 
MH 4 Beam дополняли общую картину 
яркими лучами и в определенные 
моменты расставляли требуемые 
акценты. Интересная по исполнению 
визуальная задача была доверена 
MAC 101.

«MAC 101 довольно простые при-
боры. Однако, если их объединить в 
группы, можно создать множество 
очень необычных и интересных эф- 
фектов, – уверен Дмитрий Шмельков, 
– На концерте Меладзе мы с их помо-
щью получили самый настоящий 
яркий световой «занавес». Полотно 
из вертикальных лучей могло дви-
гаться, открываться и закрываться, 
добавляя ноты драматизма и под-
черкивая определенные моменты. 
Мы тонко поработали с яркостью,  
то затемняя, то наоборот, выде- 
ляя занавес в разных частях сцены. 
Получилось такое эффективное и 
одновременно эффектное использо-
вание MAC 101, которые очень по- 
могли нам отразить настроение 
музыки и передать тему, излагаемую 
в текстах песен».

Отдельная роль на концерте была 
отведена новым светодиодным стро-
боскопам Atomic 3000 LED, совсем 
недавно появившимся в парке ком-
пании Euroshow. Двойной функцио-
нал, предлагаемый в приборе, по- 
зволил решать сразу две креатив- 
ные задачи. Слепящими вспышками 
Atomic 3000 LED отмечал акценты, 
что обычно и требуется от стробоско-
па. Но большую часть шоу эти при-
боры отработали в режиме Aura, 
создавая красивые визуальные эф- 
фекты, соответствующие атмосфере 
той или иной композиции.

«Первое впечатление – это фанта-
стика! Он настолько яркий, что слож-
но поверить, что это именно све- 
тодиодный стробоскоп, а не лампо-
вый Atomic 3000 DMX, – говорит 
Дмитрий. – Фирма Martin выпустила 
великолепное обновление всеми 
любимого Atomic. Причем новый при-
бор превосходит предыдущую вер-
сию по функциональности и удобству 
монтажа. К примеру, на него легко 
можно установить скроллер Atomic 
Colors без подключения внешнего 
блока питания. И, конечно, эффекты 
ауры, позволяющие абсолютно по- 
новому использовать стробоскоп, 
значительно разнообразить шоу и уже 
в другой визуальной манере подчер-
кнуть атмосферу концерта».

Представительство Martin Pro- 
fessional в России и странах СНГ и 
gst.moscow анонсируют запуск 
нового обучающего курса по пуль-
там серии M от Martin на общедо-
ступном ресурсе – канале YouTube. 

Данный проект задумывался 
давно, так как, несмотря на нали- 
чие текстовых инструкций, в рос-
сийский офис Martin регулярно 
приходили запросы о видеоуро- 

ках, которые бы упростили процесс 
изучения пульта/программы уп- 
равления новыми пользователя- 
ми. Специалисты рассматрива- 
ли два возможных варианта: дуб- 
ляж англоязычных роликов или соз-
дание собственной локальной вер-
сии. 

«Необходимость русскоязычно-
го видеокурса была для нас очевид-
на с момента выпуска первого 
пульта в новой тогда серии от Martin 
– M1, – говорит менеджер по про-
дукту представительства компании 
Антон Ануфриев. – В свое время 
были даже записаны пилотные 
уроки, но работу пришлось остано-
вить из-за активного развития 
софта, который кардинально менял 
многие важные моменты. С этой же 
сложностью, кстати, столкнулись и 
в нашем головном офисе. Нам всем 
пришлось подождать, когда мас-
штабная работа над программным 
обеспечением будет завершена, 
чтобы избежать ситуации, когда 
выпущенный видеоурок противо-
речит реальности».

Судьба образовательного про-
екта решилась в начале этого года, 
когда Роман Вакулюк из gst.moscow, 
хорошо изучивший консоль M6 от 

Martin, предложил сотрудничество 
в создании видеоуроков. После 
обсуждения деталей и плана буду-
щего курса российская команда 
Martin предоставила все необходи-
мое  для реализации проекта, а 
Роман приступил к работе.

«Эти уроки были созданы таким 
образом, чтобы художник, впервые 
севший за консоль Martin, мог при-
ступить к программированию и 

созданию шоу, а опытный пользо-
ватель мог найти для себя новые 
функции и «фишки» в уже хорошо 
знакомом пульте, – поясняет Роман 
Вакулюк. – Сегодня мы представ-
ляем первый вводный цикл из 5 
видео, который позволит начать 
работать с пультом серии М или 
программой M-PC. Параллельно 
мы ведем запись будущих уроков, 
которые будут добавляться к суще-
ствующему плейлисту». 

«Мы очень рады и факту сложив-
шегося сотрудничества, и долго-
жданному запуску этого проекта, 
– подводит итог Антон. – Конечно, 
варианты исполнения могли быть 
разными, но кто лучше практикую-
щего художника по свету, хорошо 
знакомого с системой, изучившего 
все нюансы, может создать обуча-
ющий материал? Поэтому мы в оче- 
редной раз благодарим Романа 
Вакулюка за инициативу, профес-
сионализм, ответственность, вни-
мательное отношение к делу и 
надеемся на продолжение успеш-
ного сотрудничества».

Видеоуроки можно будет также 
увидеть и на сайте www.show-
master.ru.

www.martin-rus.com

Видеоуроки на русском языке      
для пультов серии M от Martin by Harman
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«Когда мы получили всю инфор-
мацию о месте проведения, стало 
очевидно, что в этом проекте мы по 
максимуму задействуем светодиод-
ные решения Martin, так как только 
они, по нашему опыту, могут выдер-
живать эксплуатацию при повы- 
шенной влажности (более 90%) и 
перепадах температуры до -30, –  
вспоминает Денис Бессонов. – 
Светодиодные приборы потребляют 
гораздо меньше электричества, чем 
ламповые решения. Они компактнее 
и легче, а значит, мы без проблем 
могли их транспортировать на име-
ющемся лифте. И, конечно, самое 
важное – это надежность. Условия 
близки к экстремальным, поэтому 
довериться мы могли только при-
борам Martin, которые нами уже 
сотни раз проверены и которые нас 
никогда не подводят».

Световое оформление встреча-
ло гостей сразу у выхода из лифта: 
компактные прожекторы MAC 101, 
расставленные на собственных кей-
сах, создавали динамическую за- 
ливку. С помощью их ярких насы-
щенных лучей каменные своды цеха 
окрашивались в разные цвета, соз-
давая особое настроение. 

«MAC 101 просто идеально 
подошли для этого проекта, – ком-
ментирует Денис. – Они компакт-
ные, при этом достаточно яркие – их 
светового потока нам было более 
чем достаточно, чтобы оформить 
место событий и внести яркие ноты 
в серую будничную обстановку».

Праздничная программа прохо-
дила на специально сооруженной 
сцене, в центре которой был уста-
новлен светодиодный экран. Для 
придания необходимого антуража 
цеху с высокими потолками (25 м) 
были задействованы светодиодные 
приборы заливки MAC Aura. Мощ- 
ности их светового потока хвати- 
ло, чтобы полностью залить стенды 
вокруг экрана и приглашенных гос- 
тей и создать фон для гобо-проек-
ций. Кроме того, MAC Aura вместе с 
MAC 101 оформляли непосред-
ственно и саму сцену. 

Для дополнительного брендиро-
вания мероприятия были изготов-
лены гобо с логотипом заказчика. Их 
установили в два прибора MAC 700 
Profile, направленных на стены во- 
круг основной сцены. 

всегда находим решение любой 
задачи».

При подготовке празднования 
«Дня горняка» в цехе под землей 
команде MuzTrade пришлось стол-
кнуться сразу с несколькими труд-
ностями. Во-первых, недостаточные 
электрические мощности, которых 
никак не хватало для подключения 
аудиосистемы, светодиодного экра-
на и световых приборов. Решить 
вопрос удалось проведением 
отдельного кабеля специально для 
мероприятия, общая длина более 2 
км. Второй сложный момент заклю-
чался в ограниченных возможностях 
транспортировки. Спуск в шахту 
осуществляется на лифте периме-
тром 1,3 х 2 м, в котором просто 
нельзя было перевозить крупнога-
баритные и тяжелые приборы в 
кейсах. И в-третьих, – повышенная 
влажность внутри шахты, создаю-
щая по-настоящему экстремальные 
условия для работы. 

light свет

Martin by HARMAN    
на глубине 325 м

В прошлом году приборы Martin 
by HARMAN совершили рабочий 
спуск под землю, чтобы принять 
участие в праздновании ответствен-
ного события, приуроченного к «Дню 
горняка» – введение в эксплуатацию 
Главного ствола №2 Кировского 
рудника, АО «Апатит», г. Мурманск. 
Компания MuzTrade осуществила 
полную техническую поддержку 
торжественного мероприятия.

ГС-2 Кировского рудника – слож-
ный с инженерной точки зрения 
подземный комплекс добычи и дро-
бления руды. Празднование ввода в 
эксплуатацию было решено прове-
сти непосредственно на месте со- 
бытий, а именно в цехе дробления, 
расположенном на глубине 325 м. 
Кстати, на предприятии применяют-
ся повышенные меры безопасности 
производства – все спускающиеся 
в шахту получают комплект спецо-
дежды и термос жизнеобеспечения.

Специалисты компании Muz- 
Trade, авторизованного дилера Mar- 
tin в регионе, разработали и реали-
зовали концепцию оформления тор- 
жественного мероприятия. 

«Нашей компании не впервой 
работать в необычных местах – были 
у нас проекты и на кораблях, и на 
авианосцах, – рассказывает дирек-
тор компании MuzTrade Денис 
Бессонов. – Каждое такое меропри-
ятие – это интересный опыт и свое-
го рода интеллектуальный квест, 
потому что без специфических 
сложностей не обходится, но мы 
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при подготовке выступлений таких 
легендарных коллективов. В пер-
вую очередь художник по свету 
должен убедиться, что световое 
шоу подходит именно для этой 
группы.

«Для светового шоу Metallica не 
придумаешь ничего лучше, чем 
традиционный разряд стробоско-
па. Сейчас на рынке представлены 
светодиодные стробоскопы раз- 
ных марок, которые я, возможно, и 
предпочту в работе с другими арти-
стами, но для Metallica подходит 
только Atomic 3000 от Martin, – 
поясняет Роб. – Музыка Metallica 
агрессивная, тяжелая, быстрая,  
но в то же время имеет некоторую 
утонченность. В концертном плей-
листе могут соседствовать такие 
композиции, как «Battery» и «Unfor- 
given», поэтому световые приборы 
должны уметь максимально под-
страиваться под такие разные ско-
рости и текстуры».

Atomic 3000 LED от Martin пред-
ставляет собой идеальное сочета-
ние традиционного стробоскопа и 
передовых светодиодных техноло-
гий. В новом приборе воплощены 
все функциональные преимущества 
всеми любимого Atomic 3000 DMX, 
который уже 16 лет удерживает 
лидирующие позиции на рынке. 
Модель предлагает ту же непре-
взойденную яркость, но с более 
низким энергопотреблением.

«На недавно прошедшем шоу в 
парке AT&T я задействовал 48 стро-
боскопов Atomic 3000 LED. Но не 
стоит утверждать, что в шоу Me- 
tallica слишком много стробирующих 

«Интенсивность – главный ас- 
пект в создании освещения для 
выступления Metallica, – отмечает 
Роб Кониг, художник по свету и по 
совместительству директор компа-
нии Ignition Show Design, сотрудни-
чающий с группой с 2008 года. –  
Аудитория здесь играет свою важ-
ную роль. Группа должна видеть 
зрителей, чувствовать исходящую 
от них энергию как результат того, 
что создают музыканты. Это самый 
настоящий симбиоз. Фанаты сле-
дуют за группой по всему миру, 
чтобы раз за разом насладиться 
подготовленным шоу, так что химия 
имеет первостепенное значение и 
освещение при этом играет не 
последнюю роль».

Роб объяснил, что любит задей-
ствовать в своих проектах новые 
технологии по максимуму, но дела-
ет это с предельной осторожностью 

Несмотря на все технические 
сложности, связанные с доставкой, 
инсталляцией и эксплуатацией обо-
рудования, никаких проблем с 
успешным проведением мероприя-
тия не возникло. Все задуманные 
идеи удалось реализовать, и нео-
бычный яркий праздник под землей 
состоялся. Клиент был настолько 
доволен результатом, что после 
мероприятия направил в адрес ком-
пании MuzTrade официальное бла-
годарственное письмо от руко- 
водства.

www.muztrade.com

Atomic 3000 LED    
на выступлении   
группы Metallica

Новые стробоскопы Atomic 3000 
LED марки Martin by HARMAN под-
черкнули всю мощь и страсть 
выступления легендарной группы 
Metallica, оправдав высокие ожида-
ния преданной аудитории фанатов. 
Уже на протяжении более 30 лет 
всемирно известный хэви-метал 
коллектив поражает слушателей 
своим невероятно быстрым темпом 
музыки, агрессивным, но при этом 
виртуозным уровнем исполнения 
композиций, а также впечатляющи-
ми альбомами и неповторимыми 
концертными программами. Заняв 
почетное место в зале славы рок-
н-ролла в 2009 году, Metallica своим 
творчеством и неоспоримым авто-
ритетом продолжает развивать 
такой жанр музыки, как метал.
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light свет

мой. Он с легкостью превосходит 
любые, даже лучшие споты, рабо-
тающие на 1200 Вт лампе, и может 
служить в качестве альтернативы 
некоторым 1500 Вт приборам. И 
при этом MAC Viper Profile более 
ярок, быстр и компактен. 

Помимо MAC Viper Profile худож-
ник по свету включил в специфика-
цию еще 20 приборов MAC Aura, 
отмечая их превосходное качество 
и компактные размеры, которые 
позволили вписать приборы в плот-
ное пространство на панели перед 
сценой.

«Нам удалось добиться именно 
той картинки, которую хотела полу-
чить группа, – рассказывает Джефф 
– Приборы MAC Aura отличаются не 
только своей мощностью, но и кра-
сивой цветопередачей, а компакт-
ные размеры делают эти устройства 
абсолютно универсальными».

Художник по свету уже не пер-
вый год включает MAC Aura в спец-
ификацию турне музыканта и его 
группы, но в этот раз помимо све-
тодиодных приборов заливки 
Джефф использовал MAC Viper 
Profile и остался полностью доволен 
результатом. После американских 
выступлений художник по свету 
занялся разработкой масштабных 
световых проектов для больших 
стадионных концертов европей-
ской части турне, стартовавшей  
14 мая в Барселоне.

Сегодня музыканты при под-
держке MAC Aura и MAC Viper Profile 
путешествуют по Европе. 

Бруклине 25 апреля музыканты 
успели посетить 35 городов. Гас- 
троли артистов совпали с выпуском 
альбома «The Ties That Bind: The 
River Collection», состоящего из хи- 
тов 1980-х годов с диска «The River». 
Каждое шоу состояло из последо-
вательного исполнения 20 компо-
зиций с альбома.

Джефф Равитс, художник по 
свету, сотрудничающий уже ни один 
год с Брюсом Спрингстином и груп-
пой E Street Band, отвел приборам 
MAC Viper Profile и MAC Aura особую 
роль в световом шоу, включающем 
более 300 устройств. Джефф 
сотрудничал с группой The Boss в 
рамках их гастрольных туров и даже 
был удостоен специальной премии 
«Эмми», в дополнение к уже имею-
щимся восьми наградам за работу 
на различных концертах и телеви-
зионных событиях. В последние 
годы Джефф был замечен на самых 
разнообразных проектах, начиная 
от мероприятий Coachella Valley и 
фестивалей искусств и заканчивая 
уникальным 3D-концертом Джас- 
тина Бибера.

В туре The River Tour художник 
по свету задействовал от 15 до 20 
приборов MAC Viper Profile для соз-
дания индивидуальной, сдержан-
ной фоновой подсветки для каж- 
дого участника группы. 

MAC Viper Profile – специализи-
рованный прибор с высоким уров-
нем светового выхода, превос- 
ходным качеством света и высоко-
эффективной оптической систе-

эффектов, на самом деле это совсем 
не так. Есть знаковые песни, напри-
мер, «One» или «Creeping Death», где 
я использую их по максимуму, но  
в целом же я старался приберечь 
стробы для особых моментов, – ком-
ментирует художник по свету. – И вот 
здесь я понял, что я люблю в Atomic 
3000 LED... эффект ауры, конечно 
же! Отражатель дает мне еще один 
источник для создания качественной 
визуальной картинки, не засоряя 
общий фон».

Atomic 3000 LED – это не просто 
стробоскоп в традиционном пони-
мании, это  современный креатив-
ный инструмент с уникальной 
светодиодной RGB-подсветкой 
отражателя. Благодаря ей можно 
получить потрясающие визуальные 
эффекты, как в приборах заливки 
MAC Aura и MAC Quantum Wash. 
Встроенные макросы эффектов и 
возможность использовать ориги-
нальный скроллер цвета Atomic 
Colors делают Atomic 3000 LED 
настоящим креативным инструмен-
том для пользователей.

Роб Кониг, владелец компании 
Ignition Show Design является также 
художником по свету, режиссе- 
ром и программистом с более чем 
20-летним опытом работы в свето-
вой отрасли. Он сотрудничал с 
такими звездами, как Matchbox 20, 
Lit, Ministry, Live и Billy Idol, и это 
неполный список. В последнее 
время он работает с Батч Алленом 
в качестве программиста и худож-
ника по свету для Eric Church и в 
качестве программиста для Carrie 
Underwood, on the Block и The Black 
Keys. Роб также работал програм-
мистом и художником по свету для 
Phil Ealy в воссоединительном турне 
группы Guns N ’Roses.

Приборы Martin by HARMAN  
в туре Брюса Спрингстина  
и группы E Street Band

Световые приборы Martin by 
HARMAN выступили на одной сцене 
с музыкантом Брюсом Спрингсти- 
ном и его группой E Street Band в 
рамках американской части турне 
The River Tour 2016. Тур стартовал 
16 января в Питтсбурге, и к момен-
ту выступления в Barclays Center в 
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проекта. Каждая зона использует 64 
соленоида, управляемых с помощью 
одного микроконтроллера. Они 
«накрывают» поверхность лесов 
инсталляции, а светодиоды прои-
грывают сценарий, соответствую-
щий композиции. Длительность 
отдельного «номера» составляет 
10-15 минут, после завершения 
всего цикла они запускаются вновь. 
И вся креативная структура оживает 
и дарит целый спектр разнообраз-
ных эмоций.

В проекте SONICtower использу-
ется микс из разннобразных реше-
ний Martin, в том числе светодиодные 
видеоустройства VDO Sceptron 10 
(30 линеек по 32 см и еще 30 – по  
1 м), подключенные к блоку питания 
и данных P3 PowerPort 1500 и управ-
ляемые через процессор P3-200 
System Controller. Система уличного 
освещения данной инсталляции 
построена на базе прожекторов 
Martin Exterior Wash 310 с четырехц-
ветными (RGBW) диодами, про-
граммируемыми с помощью конт- 
роллера M2GO. 

риалы, скульптуры и просто гото-
вые изделия.

Инсталляция SONICtower, при-
думанная Зулом, стала продолже-
нием большой творческой истории 
под названием «Алиса, ты слышала 
об этом?». Данный проект звуковой 
инсталляции был разработан спе-
циально для Singapore: Inside Out в 
2015 году, а источником вдохнове-
ния для него послужили два произ-
ведения: знаменитая «Алиса в 
Стране Чудес» Льюиса Кэролла и 
«Пространства говорят, вы слыши-
те их?», книга Барри Блессера и 
Линды Рут Сальтер, в которой 
исследуется звуковая среда боль-
шого города.

По замыслу художника, SONICto- 
wer объединяет в себе «4 зоны с 320 
соленоидами и светодиодными 
устройствами, которые создают 
ритмичное мультимедийное про-
странство из звука и света» на базе 
четырехсторонней конструкции, 
приглашающей зрителей открыть 
для себя уникальные композиции по 
мере исследования творческого 

Martin by HARMAN    
на Light Marina Bay 2016   
в Сингапуре

Световые решения Martin by 
HARMAN совсем недавно успешно 
справились с креативной задачей 
на объекте SONICtower — художе-
ственной уличной инсталляции, 
реализованной Зулкифле Махму- 
дом (хорошо известным под име-
нем Zul). Светодиодные видео- 
линейки VDO Sceptron 10 и уличные 
светильники Exterior Wash 310 
выступили на I Light Marina Bay – 
крупнейшем фестивале света и 
искусств в Азии, целью которого 
является пропаганда бережного и 
ответственного отношения к окру-
жающей среде с целью сохранения 
ее для будущих поколений. На этом 
ежегодном мероприятии все под-
чинено эффективному и макси-
мально рациональному исполь- 
зованию ресурсов во всех аспектах. 
Энергосберегающие и высокопро-
изводительные решения Martin 
полностью соответствуют критери-
ям фестиваля.

Прошедший уже в четвертый раз 
фестиваль i Light Marina Bay 2016 
предложил зрителям 25 инноваци-
онных экологичных креативно-све-
товых инсталляций от художников 
из разных стран мира. Интел- 
лектуальное освещение, активно 
используемое в творческом про-
екте, превратило водную поверх-
ность Marina Bay в яркий калей- 
доскоп из света, цвета, теней и ди- 
намики и принесло радость и удо-
вольствие всем от мала до велика. 
Авторы инсталляций для реализа-
ции своих идей использовали  ис- 
ключительно перерабатываемые 
материалы и энергоэффективные 
технологии. 

Находящийся в авангарде муль-
тимедийных художников Сингапура, 
Зул обладает репутацией челове- 
ка, который умело интегрирует 3D- 
формы в звуковые пространства, 
не боится смешивать разные жанры 
и успешно сотрудничает с другими 
представителями творческих про-
фессий. Разносторонний в полном 
смысле этого слова, он практикует 
так называемый мультижанровый 
подход к своим проектам, в которых 
сочетает рисунки, печатные мате-
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Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

ООО «М.Шоу»

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, 
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. 
Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

morozov@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»
Пятигорск, пр.Калинина, 54а, 
ТЦ «Телемир», 2 этаж
ул. Пирогова 17/1
(8793)33-83-12, 
факс (8793) 33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: (87937) 3-31-85
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, пр-кт Ленина, 21
Тел.: 8(938)029-29-20
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Минеральные Воды, 
пр-кт 22 Партсъезда, 137/1
Тел.: 8(928) 262-03-93
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

Салон «Музыкальные Технологии»
Продажа музыкальных инструментов, звука и света,

Прокат, аренда оборудования
Производство акустических систем 

352900, Краснодарский край, 
Армавир, ул.Свердлова, 56
Тел./факс: (86137) 3-26-54

Моб.тел.: (918) 499-89-61
mtsb@mail, bstmusic@mail.ru

www.bstmusic.ru
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Уважаемые коллеги! 

В 2016 году продолжается бесплатная подписка 

на печатную версию журнала.

Заполните анкету на нашем сайте в разделе «Подписка»:

 http://www.show-master.ru/subscribe/ и отправьте в редакцию.

«Шоу-Мастер» будет выслан простой бандеролью. 

Почтальон положит в Ваш почтовый ящик журнал или уведомление. 

Подписка не действует на предыдущие выпуски.

Для желающих гарантированно получать новые или архивные журналы 

есть платная подписка (100 руб/экз или 400 руб/год).

В этом случае отправляем заказной бандеролью, 

которую можно отследить по почтовому идентификатору. 

В случае пропажи журнала – обязательно дошлем.

Подробная информация по адресу: podpiska@show-master.ru
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