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#новости#про аудио

удобство	транспортировки.	Бла-
годаря	 дополнительной	 литий-	
ионной	 перезаряжаемой	 ба-	
тарее	 выступления	 могут	 про-
ходить	в	любом	месте	и	длиться	
часами.

Множественные	 варианты	
расположения	 помогут	 полу-
чить	 превосходное	 звучание	
системы:	 установите	 ли	 вы	 S1	
Pro	 на	 полу,	 на	 столе	 или	 даже	
закрепите	 ее	 в	 стойке,	 система	
обеспечит	 наилучшее	 покрытие	
для	 каждого	 помещения.	 Кроме	
того,	 автоматическая	 эквализа-
ция	(Auto	EQ)	позволяет	поддер-
живать	оптимальный	звук	в	лю-
бом	направлении.

Система	 S1	 Pro	 оснащена	
полнофункциональным	 3-ка-
нальным	 микшером	 с	 ревербе-
рацией,	 регуляторами	 тембра	 и	
линейными	 выходами	 для	 под-
ключения	 к	 другим	 системам.	

AMX. N2400 Series
AMX	N2400	Series	—	это	мно-

гооконный	 процессор,	 который	
осуществляет	передачу	видео	по	
IP	 и	 поддерживает	 многоокон-
ный	 режим	 4х1.	 Возможность	
работы	 с	 несколькими	 видеопо-
токами	 4К60	 и	 сетевая	 комму-
тация	 существенно	 расширяют	
возможности	 использования,	 в	
то	 же	 время	 упрощая	 процесс	
инсталляции	и	настройки.

AMX	N2400	Series	принимает	
до	4	видеопотоков	с	разрешени-
ем	 4К	 4:4:4	 от	 энкодеров	 этой	
же	 серии.	 При	 этом	 поддержи-
вается	 смешивание	 сигналов	
с	 4К	 и	 HD	 источников	 в	 любой	
конфигурации,	в	том	числе,	ком-
бинация	 из	 4-х	 HD	 источников	
для	 получения	 4К	 картинки.	
Каждый	 из	 входных	 видеопото-
ков	 можно	 обрезать,	 масштаби-
ровать	 или	 позиционировать	 в	
соответствии	 с	 сохраненными	
пресетами	 (например,	 4	 окна,	
окно-в-окне,	 3+1	 и	 т.д.).	 Полу-
ченное	в	результате	видео	затем	
передается	 на	 декодеры	 AMX	
N2400	Series.

www.harman.com/ru

Обновление    
AMX Enova DGX 100 Series

Цифровые	 матричные	 ком-
мутаторы	 AMX	 Enova	 DGX	 100	
Series	 теперь	 могут	 оснащаться	
новыми	платами	ввода/вывода	с	
поддержкой	видео	4К60	4:4:4	по	

протоколу	 HDMI	 2.0	 c	 HDCP2.2.	
Новые	 карты	 дают	 матрицам	
AMX	 Enova	 DGX	 100	 Series	 ряд	
существенных	 преимуществ	 и	
гарантируют	 сохранение	 ак-
туальности	 инсталляции	 на	 их	
базе	в	течение	долгого	времени,	
обеспечивая	 полную	 совмести-
мость	 с	 современными	 источ-
никами	 видео	 и	 дисплеями.	 На-
пример,	 платы	 DGX	 HDMI	 дают	
возможность	 работать	 с	 HDR	
контентом.	 Кроме	 того,	 они	 по-
зволяют	 коммутаторам	 пропу-
скать	 аудиопотоки	 в	 новейших	
иммерсивных	 форматах,	 таких,		
как	Dolby	Atmos.

www.harman.com/ru

Bose S1 Pro
Система	 S1	 Pro	 –	 это	 универ-

сальная	 акустическая	 система	
PA,	 включающая	 напольный	
монитор,	 усилитель	 и	 основную	
акустическую	систему,	разрабо-
танную	для	музыкантов,	ди-дже-
ев	и	общего	использования.

Корпус	 ультрапортативной	
системы	S1	Pro	(вес	всего	6,8	кг)	
оснащен	 удобной	 ручкой	 для	
переноски,	 что	 обеспечивает	

AMX N2400 Series
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Вы можете легко проигрывать 
музыку с вашего мобильного 
устройства с помощью пото-
ковой передачи данных через 
Bluetooth и быстро обеспечи-
вать отличное качество звука с 
помощью встроенной системы 
обработки сигналов ToneMatch 
для микрофонов и акустических 
гитар.

www.pro.bose.ru

BSS. DCP-555 
Цифровой процессор для кон-

ференц-систем BSS DCP-555 
станет отличным решением для 
проведения конференций или 
веб-конференций в аудиториях 
средних и больших размеров. 
Модель обеспечивает качествен-
ную обработку аудиосигнала, 
автоматическое микширование 
микрофонов, поддержку раз-
нообразных аудиоисточников, 
включая персональный ком-
пьютер, а также акустическое 
эхоподавление для улучшения 
разборчивости речи. Аудио с 
различных микрофонов выво-
дится процессором как единый 
оптимизированный сигнал с 
помощью USB-интерфейса, что 
отлично подходит для проведе-
ния web-конференций с исполь-
зованием AMX Acendo Core или 
BYOD. Процессор предоставляет 
возможность коммутации VoIP, а 
значит позволяет проводить ау-
диоконференции в комнатах, не 
оснащенных отдельными систе-
мами IP-телефонии. Коммутаци-
онные возможности процессо-
ра включают AES 67, BLU Link, 
USB и аналоговую аудиоматрицу 
16х8.

www.harman.com/ru

JBL Professional   
VLA Compact Series

Конструкция нового элемен-
та инсталляционного линейно-
го массива JBL Professional VLA 
Compact Series базируется на 
технических решениях, приме- 

ненных в АС JBL серии VLA 
(Variable Line Array), имеет длин-
ноходные динамики, но собрана 
в более компактном корпусе. JBL 
VLA Compact станет отличным 
всепогодным решением для оз-
вучивания стадионов и арен не-
большого и среднего размера, а 
также масштабных площадок, 
где акустические системы уста-
навливаются на значительном 
расстоянии от слушателей. Эти 
системы хорошо подходят для 
постоянных инсталляций, тре-
бующих широкого равномерно-
го звукового покрытия, хорошей 
разборчивости и высокого уров-
ня звукового давления. Основ-

BSS. DCP-555
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при	 недостаточной	 звукоизоля-
ции	 отдельных	 номеров	 в	 оте-
ле),	 предусмотрен	 специальный	
4-позиционный	 ограничитель	
мощности,	 который	 позволяет	
инсталлятору	 при	 установке	 и	
настройке	 задать	 максимально	
возможный	 уровень	 громкости.	
Для	 удобства	 установки	 в	 ком-
плект	входит	антивибрационное	
настенное	крепление.

www.harman.com/ru

Klark Teknik DN9630
Новая	 модель	 DN9630	 пред-

ставляет	 собой	 компактный	
звуковой	 интерфейс	 формата	
USB	 2.0	 для	 записи	 в	 компью-
тер	 сигнала	 интерфейса	 AES50.	

Устройство	 крайне	 лаконично:		
с	 одной	 стороны	 расположен	
порт	 AES50	 и	 переключатель	
выбранной	 частоты	 дискрети-
зации	48	или	96	кГц,	с	противо-
положной	 стороны	 находится	
разъем	USB	и	порт	Control	RJ-45	
для	 передачи	 и	 приема	 команд	
управления,	 которые	 могут	 на-
ходиться	 в	 протоколе	 AES50.	
Питание	 интерфейса	 осущест-
вляется	 через	 USB.	 DN9630	 по-
зволяет	 записывать	 и	 воспро-
изводить	48	звуковых	каналов	с	
частотой	 дискретизации	 48	 кГц	
или	24	канала	с	частотой	96	кГц.	
Используется	 внешний	 синхро-
сигнал,	 выделяемый	 из	 AES50	
потока.	 Устройство	 выполнено	
в	 прочном	 металлическом	 кор-
пусе	с	прорезиненными	наклад-
ками	 по	 углам,	 что	 защищает	
корпус	и	разъемы	в	процессе	мо-
бильного	применения.

www.okno-audio.ru

ным	 элементом	 конструкции	
АС	являются	крупные	рупорные	
модули	с	широкой	горизонталь-
ной	направленностью	и	высокой	
чувствительностью.	

В	 серию	 входят	 полнодиапа-
зонные	 модели	 с	 двойными	 10’’	
НЧ-драйверами,	 изготовлен-
ными	 по	 запатентованной	 фир-
менной	 технологии	 HARMAN	
Differential	Drive,	и	имеющие	го-
ризонтальную	 направленность	
65	или	100	градусов.	Также	в	ли-
нейку	входит	сабвуфер,	который	
оснащается	двумя	15’’	вуферами	
Differential	Drive.	Все	модели	JBL	
Professional	VLA	Compact	отлич-
но	переносят	воздействие	погод-
ных	 условий,	 имеют	 корпус	 из	
стекловолокна	 и	 водозащиту	 по	
стандарту	IP55.

www.harman.com/ru

JBL Pro Soundbar
HARMAN	выпускает	звуковую	

панель	 JBL	 Pro	 Soundbar,	 кото-
рая	 найдет	 применение	 в	 номе-
рах	 отелей,	 на	 круизных	 лайне-
рах	и	т.д.

JBL	Pro	Soundbar	может	рабо-
тать	 с	 различными	 источника-
ми,	имеющими	как	постоянную,	
так	 и	 регулируемую	 громкость.	
В	первом	случае	громкость	регу-
лируется	 на	 самом	 саундбаре,	 с	
поддержкой	штатного	пульта	ДУ	
от	источника,	во	втором	—	зада-
ется		телевизором.	Для	того,	что-
бы	 звук	 акустической	 системы	
не	 мешал	 соседям	 (например,	
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ет	 автоматически	 рассчитать	
параметры	 фильтров	 и	 внести	
желаемые	коррективы.

Усилительная	 часть	 прибора	
(не	 забудем,	 что	 MDA4-1000M	
все-таки	 усилитель	 мощности)	
по	своим	функционально-техни-
ческим	 параметрам	 нисколько	
не	уступает	управляющему	про-
цессору.	 В	 качестве	 оконечных	
каскадов	 усиления	 использова-
ны	 модули	 D-класса	 PASCAL,	 не	
нуждающиеся	 в	 подтверждении	
репутации.	 По	 желанию	 заказ-
чика	 также	 могут	 быть	 уста-
новлены	 IC	 Power	 или	 Powersoft	
Digam.	 Мощность	 каждого	 из		
4	 выходных	 каскадов	 составля-
ет	 1000	 Вт	 при	 4-	 или	 8-омной	
нагрузке.	 Для	 использования	 в	
системах	трансляции	имеется	и	
100-вольтный	режим	работы.	

Органы	 контроля	 и	 комму-
тации	 предусматривают	 много-	
численные	 варианты	 управле-
ния	 и	 подключения	 усилителя.	
Обращает	 на	 себя	 внимание		
большой	 полноцветный	 Touch-
screen,	 который	 позволяет	 по-

усилитель	 Marani	 MDA4-1000M,	
является	 применение	 FIR-тех-
нологии.	 (FIR	 сокр.	 От	 finite	
impulse	 response	 —	 конечная	
импульсная	 характеристика	 —	
один	 из	 видов	 линейных	 циф-
ровых	 фильтров,	 характерной	
особенностью	которого	является	
ограниченность	 по	 времени	 его	
импульсной	 характеристики,	 –		
с	какого-то	момента	времени	она	
становится	 равной	 нулю.	 Такой	
фильтр	 называют	 еще	 нерекур-
сивным	из-за	отсутствия	обрат-
ной	связи.	Знаменатель	переда-
точной	функции	такого	фильтра	
—	некая	константа.	Самая	важ-
ная	 особенность	 FIR-фильтров	
заключается	 в	 возможности	 по-
лучения	точной	линейной	фазо-
вой	характеристики).

В	 отличие	 от	 всех	 приборов,	
присутствующих	на	рынке,	про-
цессоры	 Marani	 не	 требуют	 для	
работы	с	FIR	никаких	вспомога-
тельных	средств	и	ПО	–	все	необ-
ходимое	предусмотрено	в	общей	
конструкции	 усилителя.	 Про-
граммное	 обеспечение	 позволя-

Klark Teknik KT-2A
Компания	 Klark	 Teknik	 про-

должает	 выпуск	 реплик	 из-
вестных	 аналоговых	 приборов.	
Новая	 модель	 KT-2A	 повторя-
ет	 легендарный	 компрессор	
Teletronix	 LA-2A,	 но	 не	 является	
его	 точной	 копией.	 Регуляторы	
и	 внешний	 вид	 оригинально-
го	 устройства	 сохранены,	 хотя	
имеется	заметное	отличие	в	виде	
меньшей	высоты	корпуса	—	2U.	
При	 производстве	 использует-
ся	 ручной	 подбор	 ламп	 12AX7,	
12BH7	и	EL84.	На	входе	и	выходе	
стоят	 трансформаторы,	 разра-
ботанные	 Midas.	 Как	 и	 в	 ориги-
нале,	 для	 регулировки	 сигнала	
применяются	 оптические	 эле-
менты,	 параметры	 которых	 по-
добраны	 максимально	 близко	 к	
оригинальным.	Время	атаки	фи-	
ксировано	 и	 составляет	 10	 мс.	
Время	 восстановления	 опреде-
ляется	оптическими	свойствами	
регулирующего	 элемента	 и	 со-
ставляет	 от	 50	 мс	 до	 5	 секунд	 в	
зависимости	 от	 интенсивности	
входного	 сигнала	 и	 уровня	 ком-
прессии.	 Прибор	 ожидается	 в	
продаже	летом	2018	года.

www.okno-audio.ru

MDA4-1000M (DANTE)
MDA4-1000M	 (DANTE)	 —	 че-

тырехканальный	 цифровой	
усилитель	 мощности	 с	 управля-
ющим	 FIR-процессором,	 входя-
щим	 в	 конструкцию	 усилителя,	
разработан	 на	 основе	 топовой	
модели	 LPP-440A.	 MDA4-1000M	
–	 это	 суперсовременный	 при-
бор,	 оснащенный	 сразу	 двумя	
мощнейшими	 чипами	 MARANI	
M716,	 6	 конверторами	 AKM	
(Asahi	 Kasei	 Microdevices)	 с	 ди-
намическим	 диапазоном	 более		
123	дБ	и	THD+N	менее	-111	дБА.	
Это	 позволяет	 получить	 до	 512	
отсчетов	 FIR,	 12-dB	 headroom,	
до	 16	 полос	 параметрической	
эквализации	и	880	мс	задержки	
на	каждом	канале.

Уникальным	 преимуществом	
процессора,	 установленного	 в	

Klark Teknik KT-2A

MDA4-1000M (DANTE)
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8-канального	 предусилителя	 с	
AD-конвертором	 в	 интерфейс	
ADAT.	 Такие	 предусилители	 вы-
пускаются	 многими	 производи-
телями.	 Интерфейс	 Studio	 1810	
также	 можно	 подключать	 к	 ши-
рокому	 спектру	 цифрового	 обо-
рудования	 с	 помощью	 входного	
и	 выходного	 разъема	 S/PDIF.	
Уровни	аналоговых	входов	легко	
отслеживать	 на	 светодиодных	
индикаторах	 передней	 панели	
устройства.	 Удобной	 опцией	 яв-
ляется	 наличие	 двух	 выходов	
для	 подключения	 наушников	
с	 независимой	 регулировкой	
громкости.	

www.okno-audio.ru

PreSonus Studio 1824
Модель	 Studio	 1824	 является	

наиболее	мощным	в	серии	Studio	
интерфейсом	USB2.0	с	поддерж-
кой	MIDI.	Устройство	выполнено	
в	корпусе	высотой	1U	монтируе-
мом	 в	 рэковую	 стойку.	 Имеется	
возможность	подключить	8	про-
фессиональных	 микрофонов	 с	
фантомным	питанием.	Два	уни-
версальных	 входа	 XLR-Combo-
Jack	 на	 передней	 панели	 могут	
работать	 в	 инструментальном	
режиме.	 Вывод	 сигнала	 проис-
ходит	 через	 балансные	 выходы	
MAIN,	которые	можно	оператив-
но	 отключить	 или	 перевести	 в	
монорежим	 с	 передней	 панели,	

лицевой	 панели	 располагаются	
4	 универсальных	 входа	 (TRS/
XLR),	 4	 балансных	 Di	 выхо-
да,	 кнопки	 переключения	 чув-
ствительности	 входа	 и	 кнопки	
Ground	 lift	 для	 каждого	 канала.	
На	тыловой	панели	4	балансных	
выхода	 линейного	 изолятора	 и	
кнопки	 понижения	 уровня	 вы-
хода	–	20	дБ.	

Корпус	стальной,	вес:	1,59	кг.
www.md-tech.ru

PreSonus Studio 1810
В	начале	2018	года	компания	

PreSonus	расширила	модельный	
ряд	 звуковых	 USB2.0	 интер-
фейсов	 серии	 Studio.	 Были	 до-
бавлены	 два	 новых	 устройства,	
способные	 работать	 с	 большим	
количеством	 звуковых	 каналов	
и	MIDI.	Модель	Studio1810	пред-
лагает	 4	 микрофонных/линей-
ных	 входа,	 расположенных	 на	
передней	панели.	Первые	два	из	
них	 имеют	 также	 высокоомный	
режим	 для	 подключения	 гитар.	
Кроме	 этого,	 еще	 4	 линейных	
входа	 на	 разъемах	 TRS-Jack	
размещены	 на	 задней	 панели.	
Карта	 может	 выводить	 звук	 с	
компьютера	 через	 два	 выхода	
Main	и	4	вспомогательных	выхо-
да	 на	 разъемах	 TRS-Jack.	 Бла-
годаря	 входу	 ADAT,	 количество	
аналоговых	 входов	 может	 быть	
расширено	 при	 подключении	

лучить	 комфортный	 доступ	 к	
регулировкам	 всех	 параметров,	
если	нет	возможности	использо-
вать	 персональный	 компьютер.		
РС-управление	 возможно	 через	
USB	или	10/100	TCP-IP	(Ethernet	
PC-сontrol)	порт.	

Входная	 секция	 содержит		
4	аналоговых	входа,	2	цифровых	
Ethernet	10/100	TCP-IP	и	DANTE.	
Работа	с	протоколом	DANTE	ста-
новится	 все	 более	 привычной.	
Предлагаемый	 усилитель	 пол-
ностью	готов	к	использованию	в	
современных	комплектах	звуко-
усиления.

Высота	2U,	масса	–	11,8	кг.
www.imlight.ru

Palmer Pro. AHMCTXL V2
Универсальный	 тестер	 для	

профессиональной	 коммутации	
предназначен	 для	 проверки	 ра-
ботоспособности	кабелей	с	разъ-
емами:	 Speakon	 (4-pin	 и	 8-pin),	
XLR	 (3	 и	 5-pin),	 моно	 и	 стерео	
джеки	 3.5	 и	 6.35	 мм,	 RCA,	 DIN/

MIDI,	 USB,	 RJ-45	 и	 S-Video.	 Те-
стер	 имеет	 два	 измерительных	
щупа.	 Можно	 выбрать	 режимы	
работы:	 автоматический	 (Auto	
Scan)	и	ручной	(Switch	Scan).	Пи-
тание	от	двух	батареек	АА.	Кор-
пус	 сделан	 из	 стали,	 размеры:	
120х40х200	мм,	вес:	0,95	кг.

www.md-tech.ru

Palmer Pro PAN 08 
Palmer	Pro	PAN	08	—	это	4-ка-

нальный	 активный	 Di-Box/изо-
лятор	 сигнальных	 линий,	 	 вы-
полненный	 в	 рэковом	 корпусе	
19’’,	 высотой	 1U.	 В	 комплекте	
поставляется	 блок	 питания.	 На	 PreSonus Studio 1810

Palmer Pro PAN 08



а также через 8 вспомогательных выходов на разъемах TRS-
Jack. Модель 1824 может быть расширена не только по вхо-
дам, но и по выходам, за счет разъемов ADAT I/O. В качестве 
внешнего 8-канального входного и выходного конвертора 
PreSonus рекомендуют собственную модель DigiMax DP88. 
Также имеются вход и выход формата S/PDIF добавляющие 
еще по 2 независимых канала. Интерфейс Studio 1824 может 
являться источником мастер-клока, благодаря установлен-
ному выходному разъему WordClock. Как и другие модели се-
рии Studio, новый интерфейс предлагает индикаторы уровня 
для микрофонных входов. Два выхода на наушники позволят 
работать с устройством звукорежиссеру и артисту без приме-
нения дополнительных усилителей. Все интерфейсы серии 
Studio поддерживают работу с частотами дискретизации от 
44,1 до 192 кГц и разрешением 24 бита. В комплекте поставля-
ется бесплатная версия программного обеспечения для созда-
ния DAW на компьютере Studio One Artist для Mac и Windows.

www.okno-audio.ru

PreSonus NSB16.8 и NSB8.8
Сценические стейджбоксы PreSonus NSB16.8 и NSB8.8 

предназначены для работы в связке с цифровыми микше-
рами StudioLive Series III. Для передачи звуковых каналов 
и управления используется выбранный PreSonus протокол 
AVB. Стейджбоксы имеют два порта AVB и поддерживают по-
следовательное подключение друг с другом для наращивания 
количества входов и выходов. Как и микшеры, стейджбоксы 

PreSonus NSB16.8

PreSonus NSB8.8

PreSonus Studio 1824

ре
кл
ам
а
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подключив наушники к соответствующему выхо-
ду устройства или вывести через линейные стере-
овыходы. 

Из особенностей можно отметить наличие 
вспомогательного входа AUX на разъеме mini-
Jack, что позволяет подключить к микшеру мо-
бильное устройство с фонограммой. Рекомендует-
ся подключать мониторные микшеры EarMix 16M 
к основной консоли через выходы AVB свитчера 
PreSonus SW5E, от которого может осуществлять-
ся их питание посредством PoE. Но микшеры мо-
гут быть подключены между собой и последова-
тельно с питанием от внешнего адаптера. 

www.okno-audio.ru

RME ADI-2 DAC
Компания RME не оставила без внимания мно-

гочисленные просьбы клиентов, которые хотели 
получить звуковой интерфейс высочайшего ка-
чества специально для прослушивания музыки. 
Новая модель RME ADI-2 DAC и по наименованию, 
и по внешнему виду происходит от выпущенной 
ранее топовой модели ADI-2 PRO, но отличается 
от нее отсутствием аналоговых входов. Соответ-
ственно и стоимость нового DA-конвертора полу-
чилась ниже, что немаловажно для многих, кому 
запись сигнала в компьютер не требуется. Как и 
старшая модель, новый интерфейс обладает вы-
дающимися характеристиками, такими, как: под-

держка частот дискретизации от 44,1 до 768 кГц, 
что в последнем случае позволяет воспроизводить 
звуковые частоты до 109 кГц, сверхнизкий уровень 
искажений плюс шум не более 0.00032%, динами-
ческий диапазон невзвешенный, ограниченный 
шумами 117 дБ RMS. Устройство может не только 
воспроизводить сигнал с компьютера, но и быть 
отдельным цифро-аналоговым преобразователем 
сигнала S/PDIF, получаемого в электрическом 
или оптическом формате, при этом оптический 
вход также имеет поддержку формата ADAT. ADI-2 
DAC может работать от внешней синхронизации 
в диапазоне частот от 28 до 200 кГц, при этом бу-
дет задействован оригинальный алгоритм RME по 
подавлению джиттера на основе ФАПЧ, способ-

оборудованы микрофонными предусилителями 
по технологии X-MAX с расширенным динамиче-
ским диапазоном и низким уровнем искажений. 

Модель NSB16.8 имеет 16 входов и 8 выходов, 
модель NSB8.8 соответственно 8 входов и выхо-
дов. Предусилители имеют электронное управле-
ние уровнем усиления и включением фантомно-
го питания. Стейджбоксы могут подключаться к 
микшеру как напрямую, так и через AVB свитчер 
PreSonus SW5E. Конструктивно обе модели вы-
полнены в виде блоков с удобными ручками для 
транспортировки, но также могут быть установ-
лены в мобильный или стационарный рэк с по-
мощью опциональных креплений. Необходимый 
роутинг в сети AVB можно настроить с помощью 
микшеров либо через их софт управления UC 
Surface.

www.okno-audio.ru

PreSonus EarMix 16M
Созданием персональной мониторной системы 

EarMix 16M компания PreSonus сформировала за-
конченную экосистему цифрового микширования 
на новой платформе StudioLive Series III, в которую 
входят консольные микшеры, рэковые микшеры, 
стейджбоксы, а теперь и мониторные микшеры. 
Модель EarMix 16M представляет собой типичный 
мониторный микшер, знакомый пользователю по 
ряду аналогичных устройств от других произво-
дителей и не уступающий им функционально. Для 
микширования доступны 16 каналов, формиру-
емых на основной консоли, в качестве которых 
могут быть как групповые миксы, так и отдель-
ные инструменты. Для каждого канала доступны 
функции Mute и Solo, регулировка уровня и пано-
рамы, коррекция звучания с помощью 3 полосно-
го эквалайзера и ограничение уровня лимитером. 
Имеются наглядные 8-сегментные индикаторы 
уровня выбранного канала и выходного стерео-
сигнала. Мониторный микс можно прослушивать, 
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ски расположена на задней стороне колонки. Для 
установки на стандартную стойку имеется встро-
енный «стакан». Основное назначение колонки 
проведение музыкальных или презентационных 
мероприятий в небольших залах. Для музыкаль-
ных программ рекомендуется использовать дан-
ные акустические системы совместно с активны-
ми сабвуферами iP12B или iP15B.

www.okno-audio.ru

Tascam ML-16D, ML-32D
Компания Tascam выпустила две новых моде-

ли AD/DA-конверторов в цифровую сеть Dante. 
Устройства предназначены для инсталляционных 
проектов, в которых необходимо ввести или выве-
сти из сети Dante одновременно большое количе-
ство аналоговых каналов. Модель ML-16D обеспе-

чивает преобразование 16 входных и выходных 
каналов, а модель ML-32D соответственно 32 ка-
налов, при сохранении компактного размера в 1U. 
На передней панели расположены индикаторы 
частот дискретизации 44,1 кГц, 48 кГц и их удво-
ения x2, а также индикаторы наличия звукового 
сигнала. Балансные входы и выходы выведены 
на заднюю панель с помощью разъемов D-SUB25. 
Там же с помощью DIP-переключателей можно 
выбрать максимальный уровень, с которым будут 
работать входы и выходы устройства: +24, +22, 
+20, +18 или +15 dBu. Новые модели Tascam обе-
спечивают высокое качество преобразования: ко-
эффициент искажений плюс шум не более 0,001% 
и динамический диапазон не хуже 113 дБ. 

www.okno-audio.ru

Wireless Solution.      
Серии ProBox и BlackBox 

Существует множество способов увеличить ра-
бочую дистанцию комплекта беспроводной пере-
дачи протокола DMX-512. Наиболее простой и в 
то же время эффективный способ — использовать 
сменные антенны с большим коэффициентом уси-
ления.

Устройства Wireless Solution серий ProBox, 
BlackBox и их «бронированная» версия с уровнем 
защиты IP66 для уличных инсталляций WhiteBox 
совместимы с опциональными антеннами.

Это значит, что можно легко увеличить ра- 
диус и дистанцию беспроводной сети, используя 

#новости#про аудио

ный полностью исправить значительные фазовые 
отклонения внешнего клока. Серьезное внимание 
было уделено усилителю для наушников, который 
обеспечивает значительный запас мощности в 
1,5 Вт на канал при искажениях не более 0,001%. 
Также значительно расширились возможности по 
управлению и индикации работы устройства. Все 
вышеперечисленное делает RME ADI-2 DAC одним 
из лучших преобразователей на рынке для рефе-
ренсного прослушивания музыки.

www.okno-audio.ru

Turbosound   
iNSPIRE iP300

Серия акустических 
колонн Turbosound iP 
пополнилась новой ин-
тересной моделью iP300. 
Это компактная актив-
ная акустическая систе-
ма с пиковой мощностью 
усилительного блока 600 
Вт.

Для НЧ-секции при-
меняется усилитель 
D-класса, для ВЧ-драй-
веров – AB-класса. НЧ- 
часть состоит из двух 
6,5’’ динамиков, что до-
статочно для эффектив-
ного воспроизведения 
низких частот от 80 Гц по 
уровню -3дБ. ВЧ-часть 
представлена колонной 
из четырех 2’’ неодимо-
вых драйверов, установ-
ленных под углом друг к 
другу. Такое расположе-
ние обеспечивает более 
равномерное покрытие в широкой полосе частот 
в горизонтальной плоскости до 120°. Функцио-
нально iP300 повторяет остальные модели данной 
серии. Это блок с процессором Klark Teknik, име-
ющий цифровой микшер с 3 входов: двух анало-
говых A, B и встроенного приемника Bluetooth. 
Имеется возможность залинковать две колонки 
iP300 для приема по Bluetooth отдельно левого и 
правого каналов. Процессор имеет несколько фик-
сированных пресетов для различных областей 
применения: Music, Live, Speech и Club. Реализо-
вана возможность управлять основными параме-
трами колонки по Bluetooth с мобильного теле-
фона. За счет применения пластикового корпуса 
акустическая система имеет размеры 216 x 208 x 
713 мм при весе всего 11,9 кг. Ручка для перено-



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

12

#новости#про аудио

всенаправленные или узконаправленные антен-
ны с большим коэффициентом усиления. Ассор-
тиментный ряд опциональных антенн Wireless 
Solution представлен моделями для применения 
как внутри (Indoor), так и вне (Outdoor) помеще-
ний с коэффициентами усиления от 2 до 21 дБ.

У антенн узкой направленности есть несо-
мненное преимущество, особо востребованное в 
некоторых видах инсталляций. Такой тип антенн 
позволяет приемнику (RX) «сфокусироваться» на 
посылаемом передатчиком (TX) сигнале, не захва-
тывая шумы от других беспроводных сетей. Та-
ким образом, в случае, когда необходимо создать 
подключение типа точка-многоточка (point-to-
multipoint) наиболее эффективным решением яв-
ляется использование всенаправленной антенны 
у передающего устройства для излучения сигнала 
на 360 град. и направленных антенн у каждого 
приемника для создания узкого поля.

Если ключевым требованием в техническом 
задании является дистанция, предпочтительно 
использовать узконаправленный тип антенн как у 
передатчиков, так и приемников. Такой выбор по-
зволит осуществить стабильную отправку и при-
ем информации на расстоянии до 3 км при усло-
вии сохранения однородной воздушной среды на 
линии передачи.

www.imlight.ru

Ирина Алдошина, Рой Приттс
Музыкальная акустика

Учебникпредназначендлястудентоввысшихучебныхзаведе
ний,специализирующихсявобластиподготовкизвукорежиссеров,
аудиоинженеров,композиторов,музыковедовидр.,атакжеможет
быть рекомендован аспирантам, научным работникам и другим
специалистамвобластиаудиотехникиикомпьютерногомузыкаль
ноготворчества.Содержитинформациюпоследующимосновным
направлениям:предметиисториямузыкальнойакустики;физика
звука;основыпсихоакустики;акустикамузыкальныхинструментов
иголоса;акустикаконцертныхзаловистудий;системызвукозапи
сиизвуковоспроизведения;принципыпостроенияэлектромузы
кальныхинструментов.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате
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#события#бизнес

Тем, у кого не ладится с биз-
несом, обычно незачем и 
не на что ездить и встре-

чаться с производителями про-
фессионального оборудования, 
да еще и на их территории. А если 
бизнес идет хорошо, то путеше-
ствовать просто некогда. Выход 
— в международных выставках, 
раскиданных по материкам и 
месяцам. Их стоит посещать. 
Сложные переезды, зато можно 
встретиться сразу с многими 
партнерами, посмотреть им в 
глаза, решить все, что не получа-
лось в почтовой переписке.

Одна из таких ежегодных вы-
ставок — NAMM в Лос-Анджелесе 
— прошла в 20-х числах января. 

Профессиональное подраз-
деление крупнейшего мирового 
производителя Harman ежегод-
но устраивает встречи для сво-
их партнеров перед выставкой, 
арендуя близстоящую (по аме-
риканским меркам это до 100-
200 км) гостиницу, способную 
вместить 700-800 человек.

И вдруг тем, кого Harman 
захотел увидеть на встрече в  
2018-м, пришли приглаше-
ния на 9-11 января. Что делать 
в Америке целых 2 недели до 
NAMM?! Да еще и ехать надо 
было в  Лас-Вегас! 

Зачем такие неудобства?!
Все стало понятно, когда са-

мые прозорливые сопоставили 
два факта. Первый: в эти же дни 
в Лас-Вегасе традиционно про-
ходит выставка CES – «Мекка» 

тоакустики, искусственного ин-
теллекта и чего-то еще...

Что касается России, все было 
на удивление, по сегодняшним 
временам, мирно и дружелюбно. 
Президент Harman Динеш Пали-
вал поделился со сцены с пред-
ставителями практически всех 
стран мира приятными впечат-
лениями от поездки в Россию, 
восхищением от вида Кремля и 
своим пожеланием директору 
компании «ОКНО-Аудио» Вла-

мира потребительской электро-
ники. Второй: в 2017 году чу-
десным образом американскую 
фирму Harman присоединила к 
своим «войскам» компания Sam-
sung, намного больше известная 
лидерством на потребительском 
рынке.

Приехав в Лас-Вегас и по-
селившись в Hard Rock Hotel, 
партнеры Harman Professional 
удивлялись речам со сцены и 
экспозиции оборудования, сви-
детельствующих о том, что в ско-
ром времени им придется осваи-
вать новые технологии и рынки. 
Стало понятно: в Samsung уве-
рены в неизбежном слиянии, 
синергии профессиональной и 
бытовой электроники, видео, ав-

теперь не только 
«Профессиональный»

На фотографии слева направо: 
Виктор Зотов, Владислав Манаенков 

и Мохит Парашер, президент 
профессионального направления Harman

HARMAN 
Professional: 

диславу Манаенкову оснастить 
парк Зарядье акустическими си-
стемами JBL, а также радостью 
и удовлетворением, что этот 
проект был им реализован. Гре-
мели аплодисменты, возгласов 
недоброжелательных соседей 
России, даже если они и были, 
не услышали.

На церемонии награждения 
Виктор Зотов, руководитель 
профессионального направле-
ния представительства Harman 
в РФ, отметил значительный 
вклад компании «ОКНО-Аудио» 
и ее директора Владислава Ма-
наенкова в то, что продукция 
Harman заняла и сохраняет  ли-
дерские позиции на профессио-
нальном рынке России.



#выставка#семинар#мастер-класс
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М еждународная выставка сценического 
и студийного оборудования, инстал-
ляций, технологий и услуг для проведе- 

ния мероприятий пройдет в КВЦ «Сокольники»  
с 13 по 15 сентября 2018.

Prolight + Sound NAMM Russia – ведущее про-
фессиональное событие в России и странах СНГ, 
относится к семье международных выставок 
Prolight + Sound (Messe Frankfurt), а также NAMM 
Show (NAMM, the National Association of Music 
Merchants). 

На данный момент более 60 процентов экспо-
зиции выставки уже сформировано. Свое участие 
в Prolight + Sound NAMM 2018 подтвердили такие 
компании как ROBE Lighting, Serapid, Tüchler, 
ChainMaster, Laserworld, Columbus McKinnon, AV 
Stumpfl, Okno-Audio, Shure, группы компаний SiM 
и LTM и многие другие. 

В 2018 году выставка в КВЦ «Сокольники» зай- 
мет: павильон 4 – основная часть экспозиции, 
профессиональное световое и звуковое оборудо-
вание, механика для сцены, системы подвеса и 
т.д. Павильон 4.1 – регистрация посетителей, про-
должение экспозиции. Павильон 4.2 – зона прове-
дения деловых и образовательных мероприятий. 
Фестивальная площадь – демонстрация линей-
ных массивов.

Prolight + Sound NAMM Russia 
В 2018 году деловая программа выставки в ос-

новном будет нести прикладной характер. Важная 
тенденция –  обмен идеями и знаниями, полезные 
коммуникации и контакты. 

Имевшие большой успех в прошлом году, вновь 
будут организованы технические туры для  посе-
тителей. При поддержке ведущих театров и ассо-
циаций на выставке пройдет пятый юбилейный 
Театральный Форум, где состоятся закупочные 
сессии между поставщиками и техническими 
специалистами театров. Всемирно известные 
производители – участники выставки проведут на 
своих стендах мастер-классы и семинары. 

Параллельно с выставкой Prolight + Sound 
NAMM пройдет NAMM Musikmesse Russia (с 13 
по 16 сентября 2018) — международная музы-
кальная выставка, которая соберет професси-
ональных музыкантов и любителей, оптовые 
компании и розничные сети, производителей 
музыкальных инструментов, продюссеров, ор-
ганизаторов концертов и руководителей музы-
кальных коллективов.

Дополнительная информация 
и бесплатный пригласительный билет 
на сайте www.prolight-namm.ru 



Компания GLP заключила договор о стратеги-
ческом партнерстве, в результате этого появилась 
компания GLP Russia, у руля которой стоит прове-
ренная временем профессиональная команда.

Михаил Кузнецов, Антон Ануфриев и Елена 
Жулидова работают в области профессионально-
го освещения более 15 лет. Начинали они в компа-
нии A&T Trade, где занимались несколькими ве-
дущими световыми брендами, в том числе и GLP, 
который стал частью портфеля в 2008 году. 

Слева направо: 
Елена Жулидова, Михаил Кузнецов, Свен Хайндль, 
Михаэль Фельдман, Антон Ануфриев, Артем Гуделев

В период с 2010 по 2016 год команда работа-
ла в составе российского офиса другого произ-
водителя, а с 2016 сосредоточила свои усилия 
на построении и развитии дистрибьюторской 
компании. Исходя из новых целей, они искали 
партнеров, сотрудничество с которыми допол-
нило бы портфель брендов и послужило общей 
диверсификации бизнеса. 

Возвращение к GLP и объединение усилий обе-
щали хорошие перспективы. За период «расстава-
ния» немецкая компания увеличила оборот и про-
дуктовую линейку.

«Опытной команде есть что нам предложить, —  
утверждает основатель GLP Удо Кюнцлер. – В их 
активе присутствует профессиональная структу-
ра с высокоразвитой партнерской сетью в разных 
рыночных сегментах, превосходное знание рынка 
России и стран СНГ, большой опыт работы по про-
движению и поддержке бренда. Отдельно стоит 
упомянуть о собственном сервисном центре для 
обслуживания гарантийных и постгарантийных 
случаев и совершенной логистической цепочке». 

Компания GLP основана и располагается в Гер-
мании. В ее составе действуют несколько предста-
вительств: в Гонконге, в США, в Великобритании и 
Швеции, также продукцию фирмы представляют 
многочисленные дистрибьюторы в разных стра-
нах мира. 

www.glp-rus.com

Новое стратегическое партнерство GLP в России

#новости#события

По итогам работы в 2017 году компания ETC 
назвала «Имлайт» лучшим продавцом продукции 
бренда на территории России и стран СНГ. За-
служенную награду вручил руководитель отдела 
продаж компании ETC в восточной Европе Армин 
Клосс во время дружеского визита в московское 
представительство компании «Имлайт».

«Имлайт» много лет является официальным 
дистрибьютором компании ETC. На оборудовании 
этого американского бренда компанией реализо-
ваны многие десятки проектов.

Среди наиболее знаковых текущих проектов, в 
технологическом оснащении которых участвует 
оборудование ETC, можно отметить московские 
театры «Современник» и «Около дома Станислав-
ского», филиал Государственного академического 
Малого театра России в Когалыме, Государствен-
ного академического театра оперы и балета в Ека-
теринбурге, а также театра «Драма номер три» в 
городе Каменск-Уральский.

Слева направо: 
Армин Клосс (ETC), Андрей Пушкарев 
и Константин Христолюбов («Имлайт»), 
Владимир Крайнов (ETC)

«Имлайт» – лучший дилер ETC 2017 года
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галерею системой GuidePORT, ко- 
торая транслирует посетителям 
музыку и видео.

Первая передвижная выстав-
ка «David Bowie Is, посвященная 
вдохновителю и иконе несколь-
ких поколений, была откры-
та еще в марте 2013. С тех пор 
она прошла на восьми различ-
ных площадках мира и всегда 
пользовалась большим интере-
сом публики. Особенный ажио- 
таж вокруг экспозиции возник 
после кончины великого рок-му-
зыканта.

Невероятно успешно прошла 
выставка в лондонском Музее 
Виктории и Альберта в марте 
2017: полтора миллиона чело-
век посетили ретроспективу, что 
стало абсолютным рекордом по 
посещаемости за всю историю 
существования музея. 

кимоно артиста, бесчисленные 
фото и видео. Посетители могут 
проследить творческий путь Бо- 
уи, начиная с подростковой поры 
в Англии и до последних лет жиз-
ни в Нью-Йорке.

Изюминкой выставки стало 
воспроизведение звука в 3D, обе-
спеченное Sennheiser благодаря 
технологии #AMBEO. Концерт-
ная атмосфера и уникальные 
аудиоощущения: это не просто 
выставка, это абсолютный хит 
Боуи и Sennheiser! Специалисты 
Sennheiser также оборудовали 

2 марта в Музее Бруклина 
открылась выставка «David 
Bowie Is», посвященная Дэ-

виду Боуи, где посетителям пре-
доставлен беспрецедентный до-
ступ к личным архивам музы- 
канта. Организаторы собрали 
около 400 предметов, которые 
включают оригинальные костю-
мы Боуи, рукописные тексты 
известных песен, оригинальные 
обложки альбомов, рисунки с 
изображением инопланетян, сал-
фетки со следами помады Боуи, 

#события#выставка #микрофон#наушники

«David Bowie Is»: 
эксцентричная вселенная рок-идола

вновь ожила!

www.sennheiser.ru

Весеннее настроение 
витает в воздухе 
и будоражит 
наше воображение. 
Хочется обновлений. 
Значит, самое время 
произведениям 
современного искусства 
выходить в люди.

Помимо того, что на выставку 
можно просто прийти и посмо-
треть, посетители также могут 
приобрести некоторые из понра-
вившихся экспонатов. Кроме 
того, отметим, что в первые 15 
минут после открытия лондон-
ской выставки «David Bowie Is» 
были проданы 500 экземпляров 
коллекционного издания книги 
автографов Боуи.

Бруклинский музей станет 
последней локацией выставки, 
разъезжавшей по миру послед-
ние пять лет. 



KH 80 DSP — это двухполосный (4’’ + 1’’) актив-
ный монитор с двумя усилителями, с цифровым 
процессором обработки сигнала и протоколом 
сетевого управления. Кроме того, KH 80 DSP име-
ет математически смоделированный волновод 
Modeled Dispersion Waveguide (MMD), аналоговый 
вход и широкий ассортимент решений для уста-
новки и монтажа мониторов.

Подключение по обычной ethernet-сети позво-
ляет управлять работой этой мониторной системы 
дистанционно с помощью протокола Neumann.
Control, который поддерживается платформами 
PC/Mac и Android/iOS для работы с планшетами. 
Это позволяет использовать данные системы в 
различных акустических условиях почти в любых 
помещениях.

При построении KH 80 использованы самые 
последние разработки в области акустических 
измерений и электроакустического моделирова-
ния, что позволяет обеспечить максимально точ-
ную звуковую передачу.

Целевые группы
KH 80 DSP является монитором ближнего поля 

и может также применяться в качестве фронталь-
ного либо тылового громкоговорителя в многока-
нальных системах.

Благодаря своим малым габаритам, этот мони-
тор прекрасно подойдет для работы в домашней 
студии, будет очень удобен и полезен в студиях 
звукозаписи, вещания, ПТС, пост-продакшн, для 
контроля записи, сведения и мастеринга.

Совместимость
Монитор KH 80 DSP прекрасно работает в со-

четании с любыми из аналоговых студийных мо-
ниторов и сабвуферов Neumann.

Основные 
функциональные возможности

• Драйверы 4’’ + 1’’ работают с высокоэффек-
тивными усилителями мощностью 120 и 70 Вт.

• Драйверы и волновод MMD смоделированы и 
оптимизированы на основе компьютерного рас-
чета.

• Дополнительно увеличен низкочастотный 
диапазон до 57 Гц (-3 дБ) с уровнем звукового дав-
ления на расстоянии в 1 м до 108,8 дБ.

• Блок цифрового процессора обработки сигна-
ла с возможностью подключения в стандартную 
ethernet-сеть и управлением при помощи про-
граммы Neumann.Control.

• Вход: аналоговый сбалансированный XLR.
• Частота кроссовера: 1,8 кГц, 48 дБ/oct.
• Сетевой блок питания 100-240 В.
• -6 дБ частотная характеристика свободного 

поля: 53 Гц … 22 кГц, ± 6 дБ.
•-3 дБ частотная характеристика свободного 

поля: 57 Гц … 21 кГц, ± 3 дБ.
• Пропускная частотная характеристика сво-

бодного поля: 59 Гц … 20 кГц, ± 2 дБ.
• Уровень шума (с входным усилением до  

100 дБ для 0 дБу): <20 дБ(А) на 10 см.
• Драйверы: 100 мм (4»), 25 мм (1»), с интегриро-

ванными черными металлическими решетками.
• Точки монтажа: 2 x M6 резьбовых отверстия с 

расстоянием 70 мм на задней панели.
• Размеры (В x Ш x Г): 233 x 154 x 194 мм.
• Вес: 3.5 кг.

 
студийный монитор 
с цифровым процессором 
обработки сигнала

www.sennheiser.ru

KH 80 DSP — первый студийный монитор Neumann 
с цифровым процессором обработки сигнала. 
Это новое наполнение дает множество преимуществ: 
хорошую плотность звучания, 
точность воспроизведения 
и удобство в настройке.

Neumann KH 80 DSP
#студийные мониторы
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#новости#выставка#про аудио 

Clair Brothers. 10SPOT Hybrid 
Clair Brothers предста-

вили еще одну иннова-
ционную акустическую 
систему. В этом году 
это 10SPOT, разрабо-
танная как  гибридная 
акустическая систе-
ма, которая сочета-
ет технологии Clair 
Brothers Curved Array 
Technology и использо-
ванную в One Series техноло-

C 10 по 13 апреля в выставочном центре 
Франкфурта в очередной раз прогремела 

ProLight + Sound. Более 90 тысяч посетителей из 
152 стран буквально пробились на выставку, 

несмотря на забастовку сотрудников 
общественного транспорта и отмену 

около 800 авиарейсов в начале ярмарки.
Организаторы отметили, что в этом году 

было несколько меньше частных посетителей 
из Германии, зато увеличилось количество 

гостей из других стран и на 10% — 
торговых представителей.

С каждым годом становятся насыщеннее 
обучающая и культурная программы, прошло более 

тысячи событий: семинары для ритейлеров 
и технического персонала, для преподавателей 

музыки, мастер-классы и лекции по музыкальным 
инструментам, концерты и, конечно, 

традиционно новое шоу компании PRG,
которое шло каждые полчаса в отдельном 

павильоне, а в промежутке зрителей 
приглашали на backstage tour.

В 2019 году Musikmesse и Prolight + Sound 
откроют свои двери одновременно с 2 до 5 апреля.

ProLight 
+ 

Sound 
2018
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ставил своих ветеранов – акустические системы, 
«откатавшиеся» в турах британских монстров рок- 
и металл-сцены – Iron Maiden и Deep Purple.

Marani
Много действительно интересных и современ-

ных продуктов было представлено на стенде ита-
льянского бренда Marani. Торговая марка Marani 
известна своими передовыми разработками и 
производством цифровых приборов обработки и 
маршрутизации сигнала, усилителей мощности, 
аудиопроцессоров, микшерных пультов и т.д. 

Демонстрационными партнерами Marani вы-
ступили Crest Audio и Peavey Audio – с недавних 
пор Marani производит для них всю современную 
часть электроники. На многих стендах популяр-
ных производителей можно увидеть разработан-
ные решения и готовые приборы Marani. Что это 
значит? То, что бренд Marani стремительно наби-
рает обороты, если такие авторитетные предста-

гию коаксиальных рупоров. Результатом являет-
ся уникальный компактный громкоговоритель 
с форм-фактором, который обеспечивает более 
равномерное покрытие зон прослушивания, чем 
обычные точечные источники.

С частотным диапазоном 90 Гц – 20 000 Гц, аку-
стическая система будет отличным решением для 
ситуаций, когда воспроизведение речи и музы-
кального материала с хорошей разборчивостью 
является ключевым. Благодаря своему форм-фак-
тору, дисперсионным характеристикам и четы-
рем встроенным точкам крепления, 10SPOT хоро-
шо подходит для установки под потолком в самых 
различных помещениях. Никаких навязчивых ко-
робов — они практически незаметны и качествен-
но воспроизводят звук.

Характеристики 10SPOT: 10» НЧ; 2.5’’ VC diam. 
(1’’ Выход) ВЧ; асимметричная горизонтальная 
дисперсия (90°H сверху, 135°H в нижней части) x 
45 °по вертикали.

НK Audio
Компания НK Audio представила на выставке 

свои возможности сразу в нескольких форматах. 
Так, НK Audio вновь выступила в роли техниче-
ского спонсора лекционной холла «Академия биз-
неса». Одной из главных новинок немецкого звуко-
вого бренда стал линейный массив Cosmo. Кроме 
того, гости смогли оценить обновленную серию 
Contour (новое название – Contour X). Интересно, 
что НK Audio, производитель с 30-летней истори-
ей, организовал на стенде «аллею славы», где вы-

Микеле Марани (справа) и Олег Трусов
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нительных мониторов. С пиковой мощностью 800 
Вт MAUI 5 GO, громкая и качественно звучащая 
акустическая система с питанием от аккумулято-
ра, способна озвучить мероприятие до 100 и более 
человек.

Для обеспечения превосходного качества зву-
чания в любых ситуациях система оснащена 
фирменным DSP LECC от LD Systems с возмож-
ностями многополосного лимитера, эквалайзера, 
компрессора и кроссовера. Встроенный 4-каналь-
ный микшер обеспечивает управление уровнем 
входного сигнала каждого из входов, выходным 
уровнем: основным и сабвуфера, а также имеет 
аттенюатор высоких частот, позволяющий быстро 
формировать сбалансированный звук. 

LD Systems CURV 500 S2

Этот дополнительный комплект подходит для 
наращивания имеющегося CURV 500. Сателлиты 
размером 12 x 12 см изготовлены из литого алю-
миния и обеспечивают отличное звучание. Сател-
литы оснащены од-
ним 4’’ драйвером 
среднего диапазона 
и тремя 1’’ высоко-
частотными драй- 
верами. Благода- 
ря технологии 
WaveAhead, разра-
ботанной компа-
нией LD Systems, 
высокочастотные 
динамики распо-
ложены вертикально впереди высокопроизводи-
тельного полнодиапазонного динамика, таким 
образом достигается идеальный звуковой баланс 
и дисперсия. Угол горизонтальной дисперсии 110 
град., а вертикальной — 10 град. на сателлит, что 
уменьшает отражения от потолка и пола. Пассив-
ный кроссовер с частотой 2500 Гц обеспечивает 
оптимальное воспроизведение частотного спек-
тра. Благодаря запатентованному встроенному 

вители музыкальной индустрии, как Crest Audio, 
Peavey Audio и Powersoft не только не скрывают 
происхождение разработок, а в открытую заявля-
ют: у нас Marani Inside – и в усилителях, и в про-
цессорах, и в громкоговорителях.

LD Systems MAUI 5 GO
На стенде ADAM Hall Group была представлена 

новая акустическая система LD Systems MAUI 5 
GO с превосходным высококачественным звуча-
нием — удобное решение «все в одном», которое 
можно взять куда угодно. Эта ультрапортативная 
акустическая система оснащена литий-ионным 
аккумулятором большой емкости, обеспечиваю-
щим непрерывную работу до 30 часов. В сабву-
фер встроено интеллектуальное зарядное устрой-
ство, а внешняя зарядная док-станция доступна 
опционально. MAUI 5 GO позволяет воспроизво-
дить аудиосигнал, передаваемый по Bluetooth, а 
также имеет микрофонный, инструментальный 

и линейный входы, что 
делает ее идеальным 
решением для воспро-
изведения речи и музы-
кального материала на 
частных или корпора-
тивных мероприятиях.

MAUI 5 GO весит ме-
нее 13 кг и собирается 
из четырех блоков за 
несколько секунд благо-
даря многоконтактным 
разъемам. Конфигура-
ция драйверов, как у 
линейного массива, обе-
спечивает расширенную 
зону покрытия, а широ-
кая дисперсия системы 
и отличная защита от  
обратной связи позволя-
ют обойтись без допол-
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мощность динамиков и драйверов для всех серий 
громкоговорителей на 25-40%. Изменения косну-
лись всей линейки пассивных кроссоверов. Также 
была представлена эксклюзивная запатентован-
ная сверхпрочная конструкция крепления ком-
понентов. В активных акустических системах 
Wharfedale Pro, показанных во Франкфурте, ис-
пользованы новые процессоры с нулевой задерж-
кой и минимальным сдвигом фаз. 

Среди ключевых новинок на стенде демонстри-
ровался сверхкомпактный линейный массив гиб-
кого конфигурирования и новая линия цифровых 
усилителей мощности.

Познакомиться с видеоинтервью, 
записанными на выставке, можно 
на сайте www.show-master.ru в разде-
ле Видео, на нашем канале в youtube 
ShowMastermagazine, на странице 
и группе в  facebook и вк.

механизму SmartLink система, состоящая из че-
тырех матричных сателлитов, может быть со-
брана без использования кабелей за считанные 
секунды. Драйверы защищены прочными метал-
лическими решетками с акустическим матери-
алом. Сателлиты имеют сопротивление 16 Ом и 
весят 1,73 кг. Матовое  порошковое покрытие чер-
ного цвета устойчиво к повреждениям и придает 
CURV 500 S2 элегантный вид. Для стационарных 
инсталляций имеется резьбовое соединение M3 
для страховочного троса.

Roxtone
Производитель коммутационной продукции 

и сценического оборудования компания Roxtone 
представила на своем стенде модели, созданные 
для прокатной деятельности. К этим разработкам 
можно отнести линейку всех типов разъемов в 
пыле- и влагозащищенном исполнении со степе-
нью защиты IP67. 

Также Roxtone представил новые кабели cat 5, 
cat 5e, cat 6 для профессионалов. Эта линейка про-
дукции разработана для решения разных задач: 
модели с суперпрочным покрытием оценят про-
катчики, модели сверхгибкого кабеля – инсталля-
торы. 

Также появились новые модели гитарных ка-
белей с антиконденсаторным эффектом, позволя-
ющим не только сохранить звучание гитары при 
работе с high-gain-усилителями, но и исключить 
ненужные шумы, возникающие вследствие пере-
мещения гитарного шнура по полу.

Wharfedale Pro
Бренд Wharfedale Pro, являющийся крупней-

шим азиатским производителем акустических 
систем, представил на выставке множество но-
винок. Среди главных премьер – новые компо-
ненты повышенной мощности для всех акустиче-
ских систем. В среднем Wharfedale Pro увеличил 
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пературы белого света, таких как студии, храмы 
и архитектурные объекты, прожектор Pearl выпу-
скается в форм-факторах ColorSource PAR, Linear 
и Spot.

Архитектурный светильник Irideon WLZ или 
Wash Light Zoom отличается исключительной 
светоотдачей и лаконичным дизайном, который 
успешно сочетается с любым пространством. Этот 
многофункциональный светильник был спроек-
тирован для музеев, лобби и торговых центров.

High End Systems объединились с коллегами 
из родительской компании ETC для представле-
ния всей линейки продуктов и новинок этого года, 
ежечасных световых шоу и проведения очеред-
ного раунда популярного соревнования операто-
ров световых консолей Hog Factor. Обе компании 
организовали Студенческую сессию, на которой 
молодые художники по свету могут попасть в «за-
кулисье», задать интересующие вопросы и узнать 
больше о ETC и High end Systems.

Исполнительный директор ETC Фред Фостер 
был награжден престижной Международной пре-
мией прессы Prolight&Sound-2018 (PIPA). Жюри, 
состоящее из журналистов более чем 100 про-
фильных журналов, признало «не только успеш-
ные продукты и инновации, но и образцовые 
лидерские качества руководителя, делающего ак-
цент на наибольшие активы компании: своих со-
трудников».

Фред Фостер так сказал об этом почетном зва-
нии: «Хотя это индивидуальная награда, я считаю, 
что она принадлежит также тысячам людей, кото-
рые работали в ETC за последние 42 года. Вклад 
каждого человека способствовал успеху, которым 
пользуется ETC».

#новости#выставка#свет

Cameo
На стенде холдинга 

Adam Hall Group был по-
казан новый мощный све-
товой прибор Cameo Zenit 
W600.

Прибор оснащен 40 
светодиодами мощностью 
15 Вт, встроенным беспро-
водным модулем W-DMX 

работающем на частоте 2,4 гГц, входом и выходом 
DMX. Корпус прибора и разъемы имеют класс за-
щиты ip65, что прекрасно адаптирует их к усло-
виям открытых площадок. Индикация режимов 
выводится на OLED дисплей, расположенный на 
тыловой панели. Рекомендованный температур-
ный диапазон окружающей среды: -15 - 450 С.

Функции DMX: Auto programs, Colour macro, 
CTC (Colour Temperature Correction), Dimmer, 
Dimmer Curve, Dimmer Fine, Dimmer Response, 
RGBW, RGBW Fine, strobе.

Максимальная потребляемая мощность: 565 
Вт. Размеры (Ш х В х Г): 463 х 291 х 161 мм. Вес: 11 
кг. Опционально поставляются шторки для изме-
нения угла работы прибора.

Продукцию Cameo в России представляет ком-
пания МД Технолоджи.

ETC
Представленная на выставке консоль Element 2 

предназначена для мест со скромным парком обо-
рудования и условий, где необходимо максималь-
но управлять с помощью фейдеров. Она позволит 
видеть перед собой все параметры и обеспечит до-
ступ к множеству расширенных функций управ-
ления оборудованием.

ColorSource Pearl — прожектор с переменным 
белым светом, светодиодная матрица которого по-
зволяет воспроизводить впечатляющий диапазон 
цветовых температур. Pearl может быть применен 
на объектах, нуждающихся в корректировке тем-
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Этот тихий прибор подойдет для оформления 
любого мероприятия, где требуется яркость, все 
преимущества светодиодных технологий и широ-
кий функционал, но в компактном форм-факторе. 

Систему цветосмешения CMY нового прибо-
ра прекрасно дополняет колесо светофильтров с 
5 основными цветами и 5 фильтрами коррекции 
цветовой температуры. Добавьте ко всему выше-
перечисленному вращающееся колесо анимации, 
колесо с 7 вращающимися гобо плюс открытая по-
зиция, колесо с 10 статичными гобо плюс откры-
тая позиция, вращающуюся призму и 2 режима 
«фрост» – hard (жесткий) и soft (мягкий), а также 
зум с диапазоном от 7° до 48°.

impression S350 продолжает знаменитую се-
рию приборов без базы. Компактный размер и 
небольшой вес (25 кг) в нем идеально сочетают-
ся с полным 16–битным управлением движения 
по панораме и наклону. Для удобства на корпусе 
прибора размещено меню настроек с батарей-
кой, блок питания автоматически настраивается 
под подаваемое напряжение, а опционально вы 
можете управлять этим прибором по беспровод-
ному DMX.

GLP 
На выставке состоялся первый официальный 

показ нового impression S350 от GLP. 
Данный прибор отличается абсолютно новой 

светодиодной сборкой, позволяющей получить со-
вершенный белый цвет полного спектра. С таким 
источником света можно экспериментировать с 
насыщенными цветами, полноценно задейство-
вать пастельную палитру и получить максималь-
ную реалистичность при подсветке тканей и че-
ловеческой кожи благодаря высокому значению 
индекса цветопередачи CRI 96. Посетители от-
метили качество и однородность луча impression 
S350, потери яркости при использовании зума не 
превышают 15% барьер.

Среди других функциональных преимуществ 
необходимо упомянуть систему формирователя 
луча с 4 шторками. Каждое из 4 лезвий может по-
ворачиваться на ±30°, а сам модуль обеспечива-
ет полное перекрытие световому потоку. Плюс ко 
всему, весь модуль целиком поворачивается на 
±45°.

Плавное диммирование, равномерный луч и 
четкие проекции – все это тоже в списке обяза-
тельных характеристик impression S350.
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На стенде была представлена радикально но-
вая платформа управления освещением с расши-
ренными возможностями grandMA3, включаю-
щая световые консоли, процессоры, интерфейсы 
и решения onPC. 

Система grandMA3 – это новый подход к рабо-
те с приборами, функциями и эффектами. Новая 
система управления имеет усовершенствованный 
пользовательский интерфейс. Консоли (grandMA3 
full-size и light) имеют отдельные экраны в виде 
панелей, которые полностью находятся в распо-
ряжении пользователя, и он может настроить их в 
соответствии со своими потребностями.

«Сердцем» системы grandMA3 является новый 
мощный процессор, работа которого строится 
на основе высокопроизводительных технологий 
Intel. Программное обеспечение grandMA3 имеет 
новую гибкую концепцию, позволяющую вклады-
вать в сцены и пресеты многошаговые последова-
тельности эффектов.

Новый дизайн пультов серии grandMA3 обеща-
ет максимальное удобство работы. Почти бесшум-
ные клавиши со встроенной подсветкой, большие 
мульти-сенсорные экраны (grandMA3 full-size и 
light), сложная конструкция системы охлаждения. 
Крепления большого экрана консолей full-size и 
light оборудованы двойным шарниром, обеспечи-
вающим быстрое складывание консоли для пере-
носки, что очень удобно в прокатной деятельно-
сти.

Официальным дистрибьютором профессио-
нальных систем управления светом и видео ком-
пании MA Lighting является компания «Имлайт».

Смотрите видео, на котором Алексей Иньков 
рассказывает о пульте grandMA3, на сайте www.
show-master.ru в разделе Видео.

Claypaky 
Компания Claypaky представила на своем стен-

де серию приборов AXCOR 300, впервые показан-
ную в Европе, и автономную систему следящего 
света ZAC-EYE. 

С выходом в свет приборов серии AXCOR 300 
оборудование Claypaky стало доступно и для про-
ектов среднего ценового сегмента. В приборах 

МА Lighting 
Компания МА Lighting презентовала разра-

ботанную совместно с Vectorworks и Robe 
идею нового универсального формата 
GDTF (General Device Type Format), под-
ходящего для описания абсолютно любо-
го светового оборудования в базах данных  
(библиотеках) приборов. 

С помощью формата GDTF можно полностью 
описать все параметры светового прибора, вклю-
чая его физические характеристики (габаритные 
размеры и массу) и форму для его естественного 

отображения в визуализаторе, а главное – реаль-
ную скорость движения прибора, световой поток, 
цветопередачу, соотношение цветов при цветосме-
шении и остальные важные характеристики.

Это нужно для того, чтобы производители све-
товых приборов описывали их в GDTF-файле и 
выкладывали для общего доступа в базу данных 
(библиотеку), а производители пультов могли ис-
пользовать эту единую библиотеку.

В пультах компании МА Lighting (grandMA3) 
появилась возможность подключения к Интер-
нету (дополнительный разъем Ethernet). Если ху-
дожнику по свету не хватает описания (шаблона) 
некоторых приборов, их можно будет загрузить 
из базы данных в сети. Отпадает также необходи-
мость создавать в пульте управления светом каж-
дый прибор по его характеристикам.

Идею формата GDTF-файла уже поддержали 
производители: Claypaky, ETC, High End Systems, 
ADB, Avolites, ChamSys, Robert Juliat, Martin, Zerro 
88, Green Hippo, Ayrton и другие.

http://www.show-master.ru/
http://www.show-master.ru/
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диапазоном угла раскры-
тия луча, LED-источни-
ком мощностью 180 Вт и 
фронтальной PC-линзой 
140 мм. 
Презентация серии в 
России состоялась еще в 
феврале 2018 года и ху-
дожники по свету, работа-
ющие в театрах Москвы и 
Санкт-Петербурга, высо-
ко оценили серию AXCOR 
300, которая позволяет 
успешно заменить обору-
дование предыдущего по-
коления на газоразрядных 
лампах, в том числе мощ- 

                                                  ностью 575/700 Вт.
Вторая премьера от компании Claypaky – ав-

тономная система следящего света ZAC-EYE. Оп-
тический 3D-сенсор обнаруживает все объекты 
на сцене, а интеллектуальный алгоритм отделяет 
человеческие фигуры от остальной среды, причем 
для этого не требуется никакой сложной и тонкой 
настройки. Система подключается к любому по-
воротному прожектору Claypaky и контролирует 
позиционирование, чтобы артист на сцене всегда 
был освещен. Управление остальными параметра-
ми луча (яркость, цвет и т.д.) может осуществлять 
оператор со своего пульта управления светом.

Система ZAC-EYE станет незаменимым по-
мощником в залах, где невозможно разместить 
фронтальные прожекторы следящего света, а так-
же многократно упростит организацию контрово-
го следящего освещения.

этой серии используется 
LED-источник белого цвета 
производства OSRAM, обе-
спечивающий наилучшую 
светоотдачу при меньшей 
мощности и стоимости. 
Мелкоузловая сборка неко-
торых элементов произво-
дится на заводе компании 
OSRAM. Окончательная 
сборка, юстировка и те-
стирование оборудования 
осуществляются на произ-
водственных мощностях ком- 
пании Claypaky в Италии.

К достоинствам прибо-
ров серии можно отнести 
эффективное малошумное охлаждение требо-
вательного к температурному режиму светоди-
одного источника и превосходную оптическую 
систему, позволяющую с минимальными по-
терями направить свет от источника на выход 
прибора.

Высокое качество комплектующих, традици-
онное для компании Claypaky, соответствует каче-
ству оборудования более высокого класса.

AXCOR Beam 300 — альтернатива легендарно-
му прибору SHARPY, узколучевой классический 
эффект в новом формате. Снабжен LED-источ-
ником мощностью 110 Вт, фронтальной линзой 
140 мм. Полноповоротный прожектор AXCOR 
SPOT 300 – компактный и динамичный прибор 
с полноценным графическим функционалом 
имеет LED-источник мощностью 180 Вт. AXCOR 
WASH 300 – компактный прожектор с широким 

AXCOR 300 Spot
AXCOR 300 Wash

ZAC-EYE
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MegaPointe поднимает приборы данного клас-
са на новый уровень. Яркие параллельные лучи с 
четкими границами, проекции гобо, точное дви-
жение, плавное смешение цветов и диммирова-
ние, заливка, разделение луча и формирование 
его формы — все это способствует расширению 
творческих границ. Разработчики Robe и Osram 
объединили усилия для создания лампы мощно-
стью 470W с точным расположением и передовой 
оптической системой. Конструкция позволяет по-
лучить кристально чистые лучи с четкими грани-
цами и зумом от 1,8° до 42°.

Статичные и вращающиеся стеклянные гобо 
создают превосходные воздушные эффекты и 
проекции изображений с высоким контрастом 
и коррекцией «горячей точки» светового пятна. 
Доступны 12 эффектов Flower и эффектов луча, 
а эмуляция шторок позволяет сформировать их 
форму. 

MegaPointe был признан журналистами отрас-
левых изданий «Лучшим прибором года».

Также в шоу были представлены 36 новых при-
боров Tarrantula, созданных на основе технологий 
успешных LEDWash 1200 и Spiider. Tarrantula яв-
ляется самым мощным светодиодным прибором 
Robe класса beam/wash с эффектами. Прибор 

SFAT
На стенде одного из лидеров рынка по про-

изводству мощных генераторов спецэффектов 
компании SFAT Кристоф Де Лора, генеральный 
директор компании, провел презентацию новых 
разработок, в числе которых генератор ароматов 
Power Euroscent.

Также была представлена обновленная крио-
пушка CO2 Projector. В новой модификации гене-
ратора производитель увеличил количество сопел 
до четырех, чтобы сделать эффект струи ледяного 
потока еще зрелищнее. MegaPointe Tarrantula

Robe
На выставке компания Robe представила свои 

новинки в красочном и энергичном шоу «Cirque 
Robe».

«Наша цель состояла в том, чтобы продемон-
стрировать приборы в развлекательной, веселой и 
зрелищной атмосфере, и в «Cirque Robe» мы реали-
зовали очень амбициозное шоу, которое создало 
настоящий бум! Это помогло постоянно привле-
кать людей на стенд в течение четырех дней вы-
ставки, и мы очень рады результатам и отзывам!» 
— комментирует генеральный директор Robe Йо-
зеф Валчар.

В шоу были использованы 42 прибора 
MegaPointe, размещенные между четырьмя фер-
мами в задней части сферической арены цирка.
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имеет 36 источни-
ков света мощно-
стью 30W и один 
мощностью 60W, 
создающих свето-
вой поток 20000 
люменов. Оптиче-
ская система по- 
зволяет настро-

ить угол луча от 4 до 50°. Эксклюзивный эффект 
Flower создает дополнительный объем. Динамиче-
ские эффекты с легкостью достигаются независи-
мым управлением каждого пикселя по DMX, sACN 
или Kling-Net.

раскрытия луча от 3,8° до 60°, таким образом 
можно добиться как узкого выразительного луча, 
так и заливки с однородным и размытым краем 
луча. Привлекательные цветовые последователь-
ности с плавными переходами создаются семью 
30-ваттными RGBW светодиодами. Оптимизиро-
ванное моторизованное управление осуществляет 
быстрое движение по Pan/Tilt. Помимо возмож-
ностей стробирования, LEDBeam 150 обладает 
плавным диммированием с разрешением 18 bit, 
включая эффект лампы накаливания.

Приборы ParFect 150, оснащенные светоди-
одными кольцами Robe Halo, были размещены 
вокруг большой кольцевой фермы. 36 приборов 
Spiider использовались для общего освещения 
пространства павильона и для привлекательных 
эффектов на сцене.

Новые прожекторы iParFect 150 FW RGBW и 
iParFect 150 FW RGBA обладают широким зумом 
и бесшумностью работы пассивного охлаждения, 
что делает их идеальным выбором для театров, те-
левидения и концертных залов, а благодаря рей-
тингу защиты IP65 и для открытых площадок.

На кольцевой ферме работали DL4S и DL7S — 
профильные приборы, созданные в первую оче-
редь, для применения в театре и на телевидении.

DL4S

ParFect 150

Halo

DL7SLEDBeam

На четырех верти-
кальных фермах были 
собраны в элегантную 
линию 12 LEDBeam 150, 
это еще один новый и 
уже ставший популяр-
ным прибор. Всего в 
шоу было представлен-
но 64 LEDBeam 150. 

Его специальная оп-
тическая система по-
зволяет изменять угол 
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Станция имеет HD-экран с диагональю 15,6’’, 
на который выводится изображение с лучшей точ-
ки зрительного зала благодаря RoboSpot Motion 
Camera или камере RoboSpot на управляемом при-
боре с использованием движений pan/tilt.

Полный контроль прибора BMFL осуществля-
ется с помощью ручек и двух программируемых 
фейдеров (например, для диммера и ириса). Дви-
жения оператора мгновенно передаются по DMX 
на управляемый прибор.

С помощью сенсорного дисплея, четырех про-
граммируемых колесиков и десяти кнопок можно 
расширить область управления. Есть возмож-
ность оставить часть функций под управлением 
светового пульта.

Один BMFL Spot, с установленной на корпу-
се прибора камерой, был использован для точ-
ного слежения за ведущим шоу. Другая система 
RoboSpot с подключенной MotionCamera, управ-
ляла шестью приборами BMFL Blade, работающи-
ми вместе, чтобы выделить конкретные моменты 
в шоу. Таким образом была продемонстрирована 
гибкость и мощь системы RoboSpot.

Шоу «Robe Cirque» стало феноменальным собы-
тием на Prolight + Sound 2018, оставив незабывае-
мое впечатление о бренде. 

Команда Robe продолжит постановку драмати-
ческих и захватывающих презентаций на пред-
стоящих крупных международных выставках в 
течение 2018 года. Не пропустите!

Познакомиться с видеоинтервью, 
записанными на выставке, можно 
на сайте www.show-master.ru в разде-
ле Видео, на нашем канале в youtube 
ShowMastermagazine, на странице 
и группе в  facebook и вк.

DL4S оснащен улучшенной версией светодиод-
ного RGBW модуля для более ярких насыщенных 
цветов и более мощного светового потока. При-
бор имеет инновационную светодиодную систему 
управления с 18-битным высоким разрешением 
для всех цветов RGBW. Профилирование луча до-
стигается системой из 4 быстрых, индивидуально 
управляемых заслонок и вращением всего профи-
лирующего модуля. 

Профиль DL7S имеет 800-ваттный светодиод-
ный источник с семью цветами для беспрецедент-
ного плавного, стабильного и равномерного сме-
шивания цветов.

В этом шоу задача DL4S и DL7S была в освеще-
нии цирковых плакатов на стенах павильона, а 
также других элементов декорации.

Если нет возможности непосредственно уп- 
равлять прибором следящего света, это мож-
но сделать с помощью новой системы RoboSpot 
BaseStation, которая позволит удаленно управ-
лять BMFL FollowSpot, оснащенным камерой 
RoboSpot Camera.

RoboSpot BaseStation
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легендами. Тем более ценными 
являются те немногочисленные 
разработки, которые позволяют 
улучшить, казалось бы, безупреч-
ные показатели старых моделей 
и привносят в технологию произ-
водства микрофонов что-то но-
вое. Именно к таким разработкам 
можно отнести оригинальное 
изобретение компании AKG, по-
лучившее название Varimotion. 

Инженеры AKG на протя-
жении всей истории компа-
нии находятся в поиске новых 
технологических решений для 
модернизации наушников и 
микрофонов. Многие годы все 
внимание специалистов сосре-
доточено на совершенствовании 
электроакустических преобра-
зователей, которые составляют 
основу этих устройств и кон-
структивно во многом близки. 
Главным элементом данных пре- 
образователей является мембра- 

#микрофоны

Если мы взглянем на про- 
исходящее в области зву-
ковых технологий, то уви-

дим, что мир за последние годы 
стал совершенно другим. До не-
узнаваемости изменились стан-
дарты записи и монтажа, мик-
шерные пульты потеряли свои 
внушительные размеры и сотни 
регуляторов и обзавелись тачс-
крин-дисплеями, аналоговые 
приборы обработки сначала ста-
ли цифровыми, а затем перекоче-
вали в микшеры и компьютеры  
в виде алгоритмов и плагинов. 
Даже акустические системы, ис-
пользующие в своей основе базо-
вые принципы, тем не менее об-
новляются раз в несколько лет. И 
только среди микрофонов воз-
можна ситуация, когда одна мо-
дель выпускается и десять, и 
двадцать, и тридцать лет подряд 
практически без изменений, об-
растая армией поклонников и 

Технология AKG Varimotion

David Gilmour – Live at Pompeii
АЛЕКСАНДР АКИМОВ,
www.okno-audio.ru

на, которая, начиная с 60-х годов 
прошлого века, изготавливает- 
ся из майлара. Этот синтетиче-
ский материал на основе поли-
эфира имеет массу достоинств. 
Он обладает высокой жестко-
стью, устойчив к внешнему воз-
действию (влаги и температу- 
ры) и позволяет создавать на 
своей основе тончайшие проч-
ные пленки. 

Так как именно мембрана от-
вечает за передачу колебаний 
воздуха на подвесную магнит-
ную систему микрофона, от ее 
свойств напрямую зависит ка-
чество звука. И тут жесткость 
и легкость майлара приходят-
ся как нельзя кстати, позволяя 
максимально точно реагировать 
на звуковые колебания. Но есть 
и побочные эффекты. Высокая 
жесткость приводит к возникно-
вению большого количества ре-
зонансов в мембране на высоких 
частотах, а это значит, что тембр 
и окраска звука меняются. Еще 
одним неприятным моментом 
является то, что мембрана оди-
наково хорошо резонирует при 
распространении колебаний как 
с прямого, так и с обратного на-
правления. И если в наушни-
ках это не так существенно, то 
в кардиоидных микрофонах это 
снижает устойчивость к акусти-
ческой обратной связи, так как 
приближает диаграмму направ-
ленности капсюля на частотах 
резонанса к круговой. На графи-
ке 1 видно, что частотная харак-
теристика капсюля с обычной 
мембраной имеет множествен-
ные узкие резонансы на высо-
ких частотах. Эти же резонансы 
присутствуют, когда звук при-
ходит с обратного направления 
180° и значительно приближа-
ются к резонансам с прямого. 

Микрофоны относятся, наверное, 
к самым консервативным устройствам,
которые используются в музыкальной индустрии. 
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ны, была разработана техно-
логия изготовления пленки с 
переменной толщиной. Это по-
зволило делать центр мембраны 
более толстым и жестким, а края 
– тонкими и гибкими. Поэтому по 
структуре мембраны Varimotion 
напоминают динамик громкого- 
ворителя, имеющего мягкий 
подвес и жесткий диффузор.

На графике 2 можно видеть, 
насколько отличается частот-
ная характеристика мембраны 
Varimotion. ВЧ-резонансы с пря-
мого направления практически 

Разумеется, с данным эффек-
том стараются бороться раз- 
личными способами, например, 
придавая поверхности мем-
браны сложную форму, гася-
щую резонансы. Но результат 
получается не всегда удовлет-
ворительным. Инженеры AKG 
пришли к выводу, что для карди-
нального улучшения звука нуж-
но выполнить противоречивые 
требования: с одной стороны , 
изменить физические свойства 
мембраны в области резонансов, 
с другой — сохранить свойствен-
ную ей высокую подвижность. В 
результате исследований была 
предложена совокупность не-
скольких решений, объеди-
ненная под общим названием 
Varimotion, что можно примерно 
перевести как «изменяющееся 
движение». 

Во-первых, был найден спо-
соб улучшения свойств мем-
браны за счет применения 
двухслойного материала, когда 
жесткая майларовая пленка ла-
минировалась более мягкой. Тип 
второго покрытия и технология 
производства являются коммер-
ческим секретом AKG. Данное 
решение позволило на порядок 
уменьшить резонансы мембра-
ны за счет их демпфирования. 

Во-вторых, чтобы сохранить 
высокую подвижность мембра-

отсутствуют, а с обратного – зна-
чительно снижены. Благодаря 
этому увеличилась разница в 
давлении на мембрану между 
фронтальным и тыловым на-
правлением, что обеспечивает 
дополнительный запас в 6 дБ до 
возникновения обратной связи.

Так как на момент создания 
технологии (2001) в модельном 
ряду AKG были отлично зареко-
мендовавшие себя динамиче-

График 1. Частотная характеристика 
обычной мембраны

Распределение толщины у обычной мембраны и мембраны Varimotion 

ские микрофоны серии Tri-Power 
D3700 и D3800, опробовать но-
вые мембраны решили на на-
ушниках, рынок которых всегда 
был более динамичным и часто 
обновляемым. Первыми моде-
лями наушников с технологией 
Varimotion стали K 401 и K 501, а 
затем – K 301 XTRA, K601 и K701. 
Пользователи по достоинству 
оценили новые продукты, кото-
рые получили большое количе-
ство положительных отзывов и 
стали победителями множества 
независимых тестов. Не удиви-

График 2. Ламинированный Varimotion



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

32

#микрофоны

ность моделей, был полностью из-
менен их внешний дизайн. 

Можно без преувеличения ска- 
зать, что микрофонам D5 и D7 
удалось повторить успех науш-
ников. Многие звукорежиссеры 
уже десять лет отмечают эта-
лонное звучание модели D7. Ча-
стотная характеристика этого 
микрофона в диапазоне от 70 Гц 
до 20 кГц близка к ровной и име-
ет небольшие широкие подъемы 
1 дБ в районе 250 Гц и 1,8 кГц. 
Это придает вокалу теплоту и яс-
ность. Подъем на 2,5 дБ в районе 
8 кГц подчеркивает ВЧ область, 
повышает разборчивость вокала, 
и делает его звучание кристально 
прозрачным. Также отмечается, 
что технология Varimotion сде-
лала модели D5 и D7 менее чув-
ствительными к фидбэку. Если 
раньше для его предотвращения 
звукорежиссерам приходилось 
приглушать высокие частоты, то 
с новыми микрофонами этого не 
требуется и тембр вокала может 
раскрыться полностью. 

Вот, например, что говорит о 
модели AKG D7 Колин Норфилд,  
звукорежиссер с 50-летним опы-
том, работающий с такими звезда-
ми, как Pink Floyd. Колин, многие 
годы сотрудничающий с Дэвидом 
Гилмором, принимал активное 
участие в концерте в Королевском 
Альберт-холле в поддержку аль-
бома Rattle That Lock. «Используя 
AKG D7 с другими артистами, я 
понял, что он дает качественный 
объемный звук, который при этом 
не выпячивается. Я знаю многих 
исполнителей, которые буквально 
кричали в D7 - без каких-либо ис-
кажений и лишних шумов». Опыт 
работы с D7 полностью устроил 
Колина, и он использовал его на 
концертах не только для Дэвида, 
но и для шести бэк-вокалистов. 

Не менее лестные отзывы об 
этой серии микрофонов AKG дает 
легендарный концертный зву- 
корежиссер Ларс Брогаард. Ларс 
в индустрии уже много лет и ус- 
пел поработать с величайшими 

тельно, что после этого техно-
логия Varimotion была исполь-
зована и в моделях наушников 
профессиональной сотой и двух-
сотой серий. 

Параллельно с этим шла под-
готовительная работа к выпуску 
новой линейки динамических ми-
крофонов. И, наконец, в 2008 году 
было объявлено о появлении со-
вершенно новых моделей динами-
ческих концертных микрофонов 
D5 и D7, пришедших на смену се-
рии Tri-Power. Совместно с новы-
ми мембранами в капсюлях при-
менялись неодимовые магниты, 
что позволило увеличить дина-
мический диапазон микрофонов. 
Чтобы подчеркнуть инновацион-

Первые наушники 
с технологией Varimotion 
AKG K401Varimotion

Микрофоны AKG D5 и D7

Микрофон AKG D40

артистами: ABBA, Лайонелом 
Ричи, Дайаной Росс и Родом Стю-
артом. Также его приглашали 
консультантом к Эду Ширану, 
Принсу, Андреа Бочелли, Майклу 
Джексону , Led Zeppelin и многим 
другим исполнителям. Ларс ис-
пользовал D5 и D7 на концертах 
с Родом Стюартом. Вот что он го-
ворит: «Для голоса Рода я исполь-
зую AKG C5900, так как звучание 
его вокала очень характерно и 
требует неокрашенного, широ-
кого диапазона, который дает 
капсюль этого конденсаторного 
микрофона. Но для бэк-вокала я 
использую вокальные микрофо-
ны AKG D5 и D7. Оба микрофона 
имеют высочайшее качество, и я 
использую оба варианта, в зави-
симости от характеристик голоса 
исполнителя».

Необходимо также отметить, 
что технология Varimotion ис-
пользуется и в инструментальном 
динамическом микрофоне AKG 
D40, специально разработанном 
для ударных инструментов. Его 
ламинированная мембрана с пе-
ременной толщиной способна 
работать с экстремальными уров-
нями звукового давления до 156 
дБ. Микрофон идеально подхо-
дит для записи томов, перкуссии, 
духовых инструментов и снятия 
звука с комбоусилителей. Имеет-
ся подъем частот 3 дБ в области 
3,5 кГц и ВЧ области, подчеркива-
ющий атаку этих инструментов.  

Таким образом, на сегодняш-
ний день технология Varimotion 
прочно вошла в жизнь концерт-
ных звукорежиссеров и музы-
кантов, доказав свою состоятель-
ность. И как знать: возможно, 
моделям AKG D5 и D7 суждено 
стать очередными легендами.
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Telefunken Elektroakustik M81
Внешне эта модель похожа на М80. Telefunken 

M81 обладает ровной частотной характеристикой 
и чуть меньшей чувствительностью, что обеспе-
чивает низкий риск обратной связи и делает ми-
крофон очень удобным в концертной работе. M81 
также позиционируется как универсальный. Ре-
комендуется для вокала, ударных инструментов и 
перкуссии, гитарных комбо и медных духовых ин-
струментов. 

Микрофоны Telefunken Elektroakustik по- 
явились на российском рынке не так дав-
но, но уже успели снискать симпатии 

многих музыкантов и звукорежиссеров. Секрет 
успеха в совокупности великолепного звучания и 
качества изготовления. Стоит отметить, что вся 
продукция Telefunken Elektroakustik производится 
на заводе в США. Микрофоны и другие устройства 
компании достаточно дорогие, но полностью оправ-
дывают свою цену. 

Студийные микрофоны Telefunken Elektro- 
akustik требуют отдельного материала. Краткий 
формат данного обзора не позволяет реализо-
вать серьезное детальное описание, поэтому всем, 
кому интересна студийная линейка микрофонов 
Telefunken, рекомендуем ознакомиться с ней на 
сайте компании МД Технолоджи.

Целью данной статьи является описание са-
мых популярных моделей, успешно применяемых 
в концертной и студийной практике. Начнем с ди-
намических микрофонов.

Telefunken Elektroakustik M80
Самый популярный динамический микрофон 

в производственной гамме компании. Модель за-
воевала прочное положение среди наиболее вос-
требованных микрофонов других фирм. Универ-
сальный М80 рекомендуется для вокала, малого 
барабана, духовых инструментов, перкуссии.

Технические характеристики:
Диаметр капсюля: 25 мм. 
Диаграмма направленности: супер кардиоида.
Частотный диапазон: 50 Гц — 18 кГц.
Чувствительность микрофона: 1,54 mV/Pa.
Максимальное звуковое давление: (1% КНИ): 130 дБ.
Трансформатор: Telefunken T80.
Размеры (ШхВхГ): 184 мм х 48 мм (диаметр).
Вес: 387 г.

Характерной особенностью M80 является 
подъем частот в диапазоне от 4 до 12 кГц. Это при-
дает дополнительную яркость звука, более прису-
щую конденсаторным микрофонам. 

СЕРГЕЙ БАРАНОВ
www.md-tech.ru

Telefunken Elektroakustik –
стремление к совершенству

M80

http://www.md-tech.ru/
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Технические характеристики:
Диаметр капсюля: 25 мм. 
Диаграмма направленности: суперкардиоида.
Частотный диапазон: 50 Гц — 18 кГц.
Чувствительность микрофона: 1,45 mV/Pa.
Максимальное звуковое давление: (1% КНИ): 135 дБ.
Трансформатор: Telefunken T80.
Размеры (ШхВхГ): 184 мм х 48 мм (диаметр).
Вес: 387 г.

М80 и М81 могут быть разного цвета (включая 
custom серию) и имеют версию «головы», кото-
рая подходит для любой радиосистемы компании 
Shure. Обе модели снабжены креплением на бара-
баны – M80SH и M81SH — с укороченной длиной и 
держателем «прищепкой» в комплекте.

Telefunken Elektroakustik M82
M82 стал настоящим хитом во всем мире. Пози-

ционируется производителем для подзвучки бас 
барабана и голоса в эфирных студиях радиостан-
ций. Среди «бочечных» микрофонов М82 быстро 
стал лидером. Уникальность этого динамического 
микрофона в том, что он имеет переключаемые 
фильтры: Kick EQ и Hi Boost.

Включение Kick EQ обеспе-
чивает понижение частот в об-
ласти 350 Гц, а фильтр Hi Boost 
добавляет уровень высоких ча-
стот от 2 до 10 кГц (+6 дБ).

Звучание M82 на бас-бара-
бане жирное и пробивное. Раз-
мещенный внутри бочки М82 
способен передать как атаку 
«колотушки», так и резонанс 
самого барабана без необходи-
мости использования несколь-
ких микрофонов. Продуманная 
конструкция М82 выполнена в 
стиле U47, гриль и корпус име-
ет черное матовое покрытие. 
Микрофон прошел множество тестов и великолеп-
но справляется с ролью концертного и студийно-
го микрофона. М82 поставляется с адаптером для 
крепления на стойку М782, 5-метровым XLR- ка-
белем STMC-5R и защитным футляром. В качестве 
опции можно приобрести антивибрационный 
адаптер М700.

Технические характеристики:
Диаметр капсюля: 32 мм. 
Диаграмма направленности: кардиоида.
Частотный диапазон: 25 Гц — 18 кГц.
Чувствительность микрофона: 1,85 mV/Pa.
Максимальное звуковое давление: (1% КНИ): 146 дБ.
Размеры (ШхВхГ): 155 мм х 63 мм (диаметр).
Вес: 434 г.

M82

Telefunken Elektroakustik M60 FET
После полутора лет разработки и бета-тестиро-

вания лучшими звукоинженерами в области зву-
козаписи был создан малогабаритный микрофон 
M60 FET, представляющий собой первый в линей-
ке микрофонов Telefunken Elektroakustik твердо-
тельный безламповый конденсаторный микрофон 
на основе полевых транзисторов FET (Field Effect 
Transistor). M60 FET Master Set оснащен усилите-
лем M60 и комплектуется тремя взаимозаменя-
емыми капсюлями: кардиоидным TK60, всена-
правленным TK61 и гиперкардиоидным TK62. 

В микрофонах M60 FET используются те же 
капсюли серии TK6x, что и в ELA M 260, удостоен-
ном премии TEC Award. Частотная характеристи-
ка кардиоидного TK60 плоская от 150 Гц до 7 кГц, 
с плавным подъемом и пиком на частоте 8 кГц, что 
делает его идеальным для барабанных оверхедов, 
хай-хетов и райдов, записи фортепиано, акустиче-
ской гитары и других акустических инструментов.

TK61 оснащен 6-микронной позолоченной  
15 мм мембраной и отличается открытым звуча-
нием, идеально подходящим для записи атмосфе-
ры помещения, способным вдохнуть жизнь в лю-

U47
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бую запись. Частотная характеристика плоская 
от 20 Гц до 5 кГц с плавным подъемом и пиком на 
частоте 8 кГц.

Сжатый и сфокусированный гиперкардиоид-
ный TK62 отлично подходит для использования на 
тарелках, перкуссии и в качестве стереопары для 
записи живого исполнения. Его частотная харак-
теристика плоская от 150 Гц до 3 кГц, с провалом 
на 6 кГц и плавным подъемом и пиком на частоте 
8 кГц.

Усилитель M60 FET, использующий уникальную 
патентованную топологию схемы, обеспечивает 
исключительные характеристики и возможности 
обработки звукового сигнала. Благодаря тщатель-
но отобранным и протестированным компонен-
там, которые собраны вручную на позолоченной 
печатной плате, достигается ультрачистое анало-
говое усиление класса A с частотной характери-
стикой +/- 2 дБ от 20 Гц до 50 кГц. Согласование 
выхода осуществляется через изготовленный на 
заказ трансформатор, обладающий особенно низ-
ким уровнем шума и КНИ 0,015% или лучше. По-
трясающе быстрые переходные характеристики 
M60 FET позволяют захватывать нюансы и тон-
кости с впечатляющей точностью и ясностью. Это 
приводит к передаче чрезвычайно подробной зву-
ковой картины, идеально подходящей для сложно-
го характера струнных инструментов и перкуссии.

Корпус M60 FET с прочным слегка текстури-
рованным черным порошковым покрытием укра-
шен значком Telefunken. 

Капсюли TK6x имеют яркий никелированный 
корпус с мелкой золотой сеткой. 

Технические характеристики:
Тип капсюля микрофона: конденсаторный.
Капсюль: 15 мм (TK60, TK61, TK62).
Диаграмма направленности: кардиоида, 
гиперкардиоида, всенаправленная.
Частотный диапазон: 
20 Гц - 31 кГц, ± 2 дБ (усилитель).
Чувствительность микрофона: 8.6 mV/Pa, ± 1дБ.
Коэффициент нелинейных искажений: 
< 0.01% (усилитель).
Максимальное звуковое давление: 
(1% КНИ): >130 дБ.
Трансформатор: Telefunken T61CT.
Соотношение сигнал/шум: > 89 dBA.
Собственный шум предусилителя: ≤ 5 dBA.
Потребление тока: 2 мА.
Кабель: SGMC-5 – 5-метровый кабель, 
угловой XLR(f) – прямой XLR(m)
Амортизатор: 
M 961 — эластичный подвесной крепеж
Упаковка ZC61
Размеры (ШхВхГ): 140 мм х 21 мм (диаметр)
Вес: 110 г

Активные и пассивные Di-Box 
Telefunken Elektroakustik

Di-Box производства компании Telefunken 
Elektroakustik сочетают великолепные техниче-
ские характеристики и прочную конструкцию, вы- 
держивающую суровые условия эксплуатации в 
звуковом прокате. Для линейки Di-Box Telefunken 
трансформаторы производит английская компа-
ния Carnhill, корпуса Di-Box герметичны и ударо-
прочны. Все контакты и дорожки на плате позо- 
лоченные. Устройства работают в условиях боль-
шой влажности и выдерживают неоднократное 
падение.

В производственной гамме четыре модели:
TDP-1 – одноканальный пассивный Di-Box 
Технические характеристики:
Частотный диапазон: 10 Гц - 70 кГц, ±1 дБ.
Сопротивление входа: > 20 кОм.
Сопротивление выхода: < 200 Ом.
Максимальный уровень 
входного сигнала: >+18 дБВ.
Разъемы: 1 вход х 1/4» Jack; 1 выход х XLR; 
1 х сквозной (link) выход 1/4» Jack.
Размеры (ШхВхГ): 100 х 50 х 100 мм.
Вес: 0,482 кг.

Компания Telefunken Elektroakustik также 
предлагает фирменные комплекты микрофонов 
для ударных инструментов Drum Pack. Серия DD 
состоит только из динамических микрофонов, DC 
сочетает динамические и конденсаторные микро-
фоны. Все комплекты упакованы в прочные кейсы 
производства компании Peli. В комплект поставки 
входят два типа держателей «прищепка», кабели и 
даже коллекционная редкость — барабанные па-
лочки Telefunken.

На сегодняшний день предлагается 4 варианта 
Drum Pack Telefunken:

DD4 – 1хМ82, 1хM80SH, 2xM81SH
DD5 – 1хМ82, 1хM80SH, 3xM81SH
DC6 – 1хМ82, 1хM80SH, 2xM81SH, 2xM60
DC7 – 1хМ82, 1хM80SH, 3xM81SH, 2xM60

DD5
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#микрофоны#наушники

TDP-2 – двухканальный пассивный Di-Box 
Технически полностью идентичен предыдущей 

модели, но имеет 2 канала. 
Вес: 0,578 кг

TDА-1 – одноканальный активный Di-Box 
Технические характеристики: 
Частотный диапазон: 20 Гц - 50 кГц, ±1 дБ. 
Сопротивление входа: > 30 кОм. 
Сопротивление выхода: < 250 Ом. 
Шум: -116 дБВ (невзвешенное). 
Максимальный уровень входного сигнала: 
+3,5 дБВ (PAD выключен); >+18 дБВ (PAD включен) 
Питание: 48 В (фантомное).
Разъемы: 1 вход х 1/4» Jack; 1 выход х XLR; 
1 х сквозной (link) выход 1/4» Jack. 
Размеры (ШхВхГ): 100 х 50 х 100 мм. 
Вес: 0,459 кг.

рой обеспечивается сни-
жение внешнего шума на  
29 дБ в широком диапа-
зоне частот. Конструкция 
наушников сочетает вы-
сокую прочность элемен-
тов, комфорт, легкий вес 
и максимальное удобство 
использования. Наушники 
складываются для транспортировки и хранения, 
в комплекте поставляется удобный чехол.

Сопротивление 32 Ом делает наушники доста-
точно громкими и удобными в концертной работе.

Цвет корпуса: черный, белый и черно-белый.
Технические характеристики:
Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц.
Мензура громкоговорителей: 40 мм.
Сопротивление: 32 Ом.
Чувствительность: 114 дБ (1 кГц).
Длина кабеля: 2750 мм.
Номинальная входная мощность: 500 мВт.
Максимальная входная мощность: 1000 мВт.
Разъем: позолоченный стерео джек 
3,5 мм (в комплекте переходник на 6,3 мм).
Вес с учетом кабеля: 0,326 кг.

Артисты, использующие 
продукцию Telefunken Elektroakustik

Эл ди Миола, ZZ Top, Green Day, Джо Бонамасса, 
Buddy Miller, AFI, Евгений Маргулис, Денис Май-
данов, Инна Желанная, Виктор Королев, музы-
канты группы Димы Билана, коллектив Валерия 
Леонтьева, группы: «Чайф», «Лицей», «Город 312», 
«Би-2», вокальная группа VIVA. Прокатные компа-
нии «Лайтек», «5 Элемент Продакшн», «Саунд Ма-
стер», «Юнион Про» и многие другие. Микрофоны, 
ди-боксы и наушники Telefunken используются на 
съемках музыкальной телепередачи «Квартирник 
у Евгения Маргулиса».

Эксклюзивным дистрибьютором продукции 
Telefunken Elektroakustik в России, является ком-
пания МД-Технолоджи. 

TDА-2 – двухканальный активный Di-Box 
Технически полностью идентичен модели TDA-1, 

но имеет 2 канала. 
Вес: 0,533 кг

Наушники THP-29
Новинка на российском рынке, профессио-

нальные наушники закрытого типа для студии 
и живого звука. В наушниках применена патен-
тованная технология TruSound, благодаря кото-
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#акустические системы

Bose Panaray MSA12X — это 
активная система колон-
ного типа, разработанная 

для использования в помещени-
ях со сложными или проблемны-
ми акустическими характери-
стиками.

В конструкцию акустической 
системы заложена конфигура-
ция Articulated Array: двенад-
цать 2,25’’ полнодиапазонных 
динамиков расположены верти-
кально и размещены на отдель-
ных управляемых каналах уси-
ления. Данная конфигурация 
позволяет добиться 160-градус-
ного горизонтального угла рас-
крытия системы. Проблемы аку-
стически сложных помещений 
помогает решить интегрирован-
ный DSP. 

Система имеет частотный 
диапазон от 75 Гц до 14 кГц и 
способна развивать суммар-
ную мощность до 600 Вт (50 Вт 
х 12 каналов). Встроенный про-

тажные кронштейны позволяют 
изменять угол наклона в диапа-
зоне до 90 град. Примечателен 
и аккуратный, элегантный ди-
зайн, благодаря которому мас-
сив  впишется практически в 
любой интерьер. По умолчанию 
MSA12X поставляется в чер-
ном или белом исполнении, но 
в случае необходимости может 
быть перекрашен в более под-
ходящий цвет. Новинка станет 
оптимальным решением для 
всевозможных  музеев, театров, 
лекционных и конференц-залов 
или объектов транспортной ин-
фраструктуры, обеспечивая от-
личную разборчивость как речи, 
так и музыки. 

цессор и управляющее им фир-
менное программное обеспече-
ние Bose Professional Modeler и 
ControlSpace предоставляют все 
необходимые инструменты для 
редактирования диаграммы на-
правленности, установки гром-
кости и частотной коррекции. 
Для большей гибкости настрой-
ки можно одновременно обраба-
тывать две независимые зоны. 
Запрограммированная конфи-
гурация может быть сохране-
на в одной из десяти пользова-
тельских ячеек памяти, а затем 
в нужный момент моментально 
вызвана. Помимо классическо-
го аналогового подключения, 
устройство поддерживает сете-

Модульный линейный массив 

Bose Panaray MSA12X
www.pro.bose.ru

вую передачу цифрового звука 
по протоколу DANTE. 

Модульная конструкция Pa- 
naray MSA12X допускает объеди-
нение трех элементов в единый 
массив, тем самым увеличивая 
площадь покрытия и повышая 
управляемость диаграммой на-
правленности низкочастотной 
части спектра. Встроенные мон-
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#программно-аппаратные решения

Технические особенности процессора 
ControlSpace EX-1280C: 

• Система эхоподавления: 12 маршрутизируе-
мых эхокомпенсаторов с адаптируемой системой 
подавления помех и нелинейной обработкой сиг-
налов позволяют добиться невероятно ясного и 
четкого звука во время проведения встречи.

• Поддержка DANTE: 64x64-канальная архитек-
тура на базе DANTE позволяет совмещать процес-
сор с другими устройствами, поддерживающими 
работу с сетью DANTE, в том числе и с новейшими 
микрофонами для проведения конференций.

• Большое количество портов: 12 аналого-
вых входов микрофонного/линейного уровня,  
8 аналоговых выходов, 8 цифровых выходов Bose 
AmpLink, USB (стерео ввод/вывод), VoIP (2 линии) 
и PSTN.

• Открытая архитектура обработки сигналов: 
гибкость при работе с любыми приложениями для 
проведения конференций.

• SIP 2.0 и VoIP: настраиваемый по сети интер-
фейс, две независимые линии с возможностью 
приема нескольких звонков и поддержка попу-
лярных кодеков, в том числе и G.722 HD, G.726, & 
G.711.

Корпорация Bose представила новую си- 
стему для проведения аудиоконференций 
ControlSpace EX. В систему входит новый 

многофункциональный процессор ControlSpace 
EX-1280C и три новых работающих на базе DANTE 
подстольных модуля (EX-4ML, EX-8ML и EX-UH). 
Система разрабатывалась с учетом мнений веду-
щих интеграторов, и поддерживает работу с USB, 
VoIP, PSTN, аналоговыми каналами и головными 
гарнитурами. 

Деррил Брайанс, менеджер по производству 
DSP-процессоров компании Bose, заявил: «Мы ре-
шили сфокусироваться на создании одного DSP- 
процессора для аудиоконференций, в котором со-
четалось бы все, что нужно интегратору – DANTE, 
USB, VoIP, PSTN и аналоговое аудио – при этом вы-
сота устройства составляет всего 1RU. Мы также 
учли потребность пользователей в уменьшении 
количества проводов, возможности удаленной 
установки оборудования и т.д. Подстольные моду-
ли от компании Bose совместимы с большим ко-
личеством разных микрофонов и поддерживают 
работу через PoE и DANTE. Таким образом, нам 
удалось свести количество кабелей и проводов к 
минимуму и создать по-настоящему современное 
поддерживающее схему BYOD решение».

Bose ControlSpace EX-1280С 

www.pro.bose.ru

Все компоненты настраиваются и управляются при помощи Bose ControlSpace Designer 5.0 soft- 
ware. Приложение ControlSpace Remote 2.1 обновлено и теперь поддерживает работу с новой систе-
мой в качестве пользовательского интерфейса. Совместимые драйверы для популярных систем 
управления уже доступны для загрузки. 
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#новости#события#семинар

А   лексей Алесковский, президент фестиваля, 
председатель правления АКТОМ пригла- 
шает специалистов принять участие в III 

Летней конференции прокатчиков, на которой 
традиционные демонстрации оборудования и се-
минары дополнятся оригинальной программой 
первого международного фестиваля ивент-инду-
стрии «Interface». Конференция и фестиваль прой-
дут с 30 июля по 3 августа 2018 года на живописном 
острове в подмосковном парк-отеле Дракино.

30 июля будет происходить монтаж, 31 июля – 
прослушивание больших и средних акустических 
комплексов без ограничения громкости, 1 августа 
до 15.00 на большой сцене  пройдут технические 
семинары. 

1 августа в 16.00 с семинара «Об ответственно-
сти за нарушение правил охраны труда и техники 
безопасности» начнется фестиваль «Interface».

2 августа продолжатся мероприятия Фести-
валя. 

1 и 2 августа вечером пройдут концерты.
1 и 2 августа будет возможность сделать пока-

зательные выступления прокатных компаний.
3 августа можно отдохнуть, пообщаться, поу-

частвовать в спортивных мероприятиях. 
С 31 июля по 3 августа будут работать выста-

вочные площади для показа нового оборудования.
Елена Древалёва, художник по свету Большого 

театра России, доцент кафедры технологий худо-
жественно-светового оформления спектакля Выс-
шей школы сценических искусств, автор учебни-

III Летняя конференция прокатчиков 
и фестиваль ивент-индустрии «Interface»

ка «Театральное освещение», прочитает лекцию 
«Основы художественного освещения сценическо-
го действия».

Пройдут также специальные курсы для 
ивент-менеджеров по техническому обеспечению 
мероприятий, а также дискуссии на темы: «Один 
за всех и все за одного. Надо ли быть членом от-
раслевых Ассоциаций?» (вызов бросает Михаил 
Симонов, вице-президент АКАР и РАМУ, прези-
дент фестиваля «Silver mercury»); «Организация 
совместной работы декораторов и технических 
служб»; «Партнерство, что мы все подразумеваем 
под этим?».

Фестиваль даст уникальную возможность раз- 
вивать горизонтальные связи и обмениваться 
опытом. Среди его участников: руководители 
ивент- и маркетинговых агентств, организато-
ры свадеб и частных торжеств; представители 
технических подрядных компаний; артисты, их 
административные и технические работники, ре-
жиссеры мероприятий и представлений; органи-
заторы и заказчики государственных праздников 
и других ивентов; представители площадок; про-
моутеры, организаторы гастролей артистов.

Участие в Конференции для прокатчиков бес-
платное. Участие в Фестивале платное, для членов 
Ассоциаций, поддерживающих Фестиваль, с боль-
шой скидкой.

Программа технических семинаров уточня-
ется, следите за новостями на странице Летняя 
конференция прокатчиков в facebook.
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#студийные мониторы

когда мы с Лу Роудс были на га-
стролях в России, – рассказы-
вает Барлоу. – Он позвонил мне 
прямо перед нашим выходом на 
сцену и сообщил, что U2 заин-
тересованы в сотрудничестве и 
хотели бы встретиться со мной 
в Монако, где должна была со-
стояться двухнедельная студий-
ная сессия группы. После пред-
варительной записи в Монако 
меня пригласили в Ванкувер, 
где мы работали еще 6 недель, 
после чего я окончательно стал 
творческим консультантом и са-
унд-продюсером записи.

Работая вместе с U2, я по-
бывал в 10 странах за два года, 
– продолжает Энди. – Иногда 
сессии длились по несколько ме-

сяцев, но лишь около 10 процен-
тов работы над альбомом было 
проведено в настоящей коммер-
ческой студии. Все остальное 
время мы работали в гримерках, 
отелях и в частных апартамен-
тах, где останавливалась груп-
па. Каждый раз мы использо-
вали полноценный, но при этом 
компактный набор студийного 
оборудования – и продолжали 
запись. В Дублине у нас была 
импровизированная студия в 
здании бывшей резиденции 
канадского посла, где мы уста-
новили большие трехполосные 
мониторы Genelec 1238CF. В ос-
новной комнате были явные аку-
стические проблемы, но, приме-
нив комплект автокалибровки 

Профессиональная карь- 
ера британского трип-
хоп продюсера Энди Бар-

лоу ознаменована как коммерче-
ским успехом, так и  признанием 
критиков в качестве основателя 
дуэта Lamb в паре с вокалисткой 
Лу Роудс. Его музыка звучит не 
только в таких сериалах, как 
«Охотники за чужими», «Клиент 
всегда мертв», «Место преступле-
ния», но и во многих фильмах, 
включая знаменитый «Мулен 
Руж» режиссера База Лурмана. А 
ремиксерский и продюсерский 
актив Барлоу включает такие 
имена, как Дэвид Грэй, Snow Pa-
trol, Elbow, Placebo и U2.

В качестве основного инстру-
мента при работе над аранжи-
ровкой и сведением Энди уже 
более 20 лет использует монито-
ры Genelec. В его арсенале были 
разные модели, включая 8030, 
но недавнее сотрудничество с U2 
в качестве саунд-продюсера при-
вело его к очередному обновле-
нию собственной студии самы- 
ми последними моделями мони-
торов финского производителя. 

К этому решению Энди при-
вело то, как  проходил процесс 
записи 14-го студийного альбома 
U2 «Songs of Experience». Нарушив 
свои традиции, U2 создавали ма-
териал во время тура «iNNOCENCE 
+ eXPERIENCE», используя сво-
бодное время между выступлени-
ями. На протяжении тура группа 
дала 76 концертов, для более, чем 
1,2 миллионов зрителей. Поэтому 
неудивительно, что чаще всего 
запись альбома осуществлялась 
в помещениях, не предназначен-
ных для этого. Здесь нужно ска-
зать, что U2 также являются по-
клонниками Genelec и в процессе 
работы задействовали новые мо-
дели их мониторов.

«Все началось с телефонно-
го звонка от моего менеджера, 

Энди Барлоу 
рассказывает о роли
мониторов Genelec 
в создании 
нового альбома U2

ГРИГОРИЙ ХОЗОВ,
www.okno-audio.ru



#студийные мониторы

Genelec GLM под акустику поме-
щения, мы почувствовали улуч-
шения. В комнате меньшего раз-
мера были установлены Genelec 
8351 из новой коаксиальной се-
рии The Ones, также поддержи-
вающей GLM калибровку. Имен-
но в этой комнате я занимался 
сведением звука, так как мони-
торы 8351 в ней звучали отлич-
но».

Впрочем, роль Genelec в за-
писи альбома этим не ограничи-
лась. «Единственная специали-
зированная студия звукозаписи 
– «Shangri La», в которой мы ра-
ботали, принадлежит знамени-

тому Рику Рубину. В этой студии 
была установлена пара мони-
торов 8050. Участники группы 
также отдают предпочтение 
Genelec», — добавляет Энди.

Когда альбом был практи-
чески готов, прошли выборы 
американского президента. «На 
следующий день после избра-
ния Трампа президентом США 
группа зашла в студию и объя-
вила, что альбом утратил свою 
актуальность и его необходимо 
переделать, – вспоминает Энди. 
– В итоге запись альбома продол-
жалась еще год. Многие песни 
не вошли в финальную версию 
альбома. Появились новые ком-
позиции, многие тексты были 
изменены. Известно, что Боно 

работает над текстами песен  до 
самых последних этапов записи, 
так что тексты менялись вплоть 
до мастеринга. Группа была не-
вероятно продуктивна. В ка-
кой-то момент в работе было 60 
песен, причем многие из них с 
готовыми текстами. Нам прихо-
дилось делать выбор. Казалось, 
каждый день происходит что-то 
значимое». 

После длительной записи 
«Songs of Experience» Энди в пол-
ной мере оценил не только мето-
ды работы U2, но и выдающиеся 
качества новых моделей Genelec 
и решил установить в собствен-

ной студии в качестве основного 
контроля трехполосную модель 
Genelec 1238APM с 15’’ низко-
частотным динамиком: «Я под 
сильным впечатлением от 1238. 
Даже с заводскими настройками 
я не мог представить себе лучшее 
звучание. Но после калибровки 
GLM комплектом под акустику 
комнаты оно стало еще лучше 
процентов на 30. Мы также слег-
ка подкорректировали результат 
автоматической калибровки, по- 
сле чего звучание мониторов в 
студии раскрылось по-настоя-
щему. Я могу слушать их на боль-
шой громкости, ощущая каждую 
частоту, и при этом разговари-
вать, не повышая голос. Глубина 
микса прослушивается хорошо, 

без намека на лишние призвуки 
или искажения. Никогда не слы-
шал ничего подобного».

В качестве ближнего контро-
ля Энди выбрал самую компакт-
ную модель коаксиальных мо-
ниторов Genelec 8331, которой 
предназначалась особая роль. 
Эти мониторы из новейшей се-
рии The Ones сразу же были от-
правлены на Гоа, где Энди рабо-
тал над следующим альбомом 
Lamb: «Подготавливая матери-
ал, я гонял их вдоль и поперек. 
По правде говоря, я могу рас-
сказывать о новой модели весь 
день. Степень детальности 8331 
просто ошеломляет. Верхние 
частоты звучат очень разбор-
чиво и нейтрально, а с учетом 
небольшого размера этой моде-
ли звучание в области низких 
частот бросает вызов законам 
физики. Что касается стерео-
образа, то он глубже, чем у лю-
бых других мониторов, которые 
я знаю. Теперь я слушаю все за-
писи, которые делал, и нахожу 
новые звуки и нюансы, которые 
не мог обнаружить раньше. Сту-
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#студийные мониторы

ном диапазоне. Новая модель на-
столько полюбилась Энди, что он 
не только работает с ней посто-
янно на своей студии, но и при 
необходимости использует 8331 
в качестве мобильного сетапа.

«Работая с такими вооду- 
шевляющими людьми, как U2, 
обязательно учишься чему-то 
новому, — говорит Энди. – Ду-
маю, любой продюсер скажет, 
что ничто не подготовит вас к 
работе с ними: они полностью 
отличаются от других групп. 

Увидеть, как Боно подбирает ак-
корды для новой песни прежде, 
чем приступить к написанию 
текста, стоит многого. Записы-
вая новый альбом Lamb, мы ре-
шили поступить точно так же, и 
пока что очень довольны резуль-
татами». Что касается нового 
альбома U2, то «Songs of Experi-
ence» занял 1-е место в хит-пара-
дах нескольких стран, включая 
чарт Billboard 200 в США. И в 
этом, конечно же, есть доля за-
слуги мониторов Genelec.

дия на Гоа оснащена звукопогло-
щающими материалами лишь 
частично, — продолжает Энди, 
— поэтому с акустической точки 
зрения комната далека от совер-
шенства. Здесь вновь оказался 
полезен GLM комплект: после 
автокалибровки звучание мони-
торов в комнате преобразилось».

Отметим, что данная модель 
является самым компактным 
трехполосным монитором на 
рынке, к тому же с коаксиальным 
излучением звука во всем частот-

Genelec 1238APM                                        Genelec 8331AP            Genelec GLM

ФилипНьюэлл
Звукозапись.Акустикапомещений
ПодредакциейА.Кравченко

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

ЗАКАЗАТЬНАWWW.SHOW-MASTER.RU

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате
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дополнительных инструментов. Ассортимент Draper 
представлен более чем 800 экранами различных 
типов и размеров, однако, если клиенту потребуется 
решение с нестандартными размерами, компания 
изготовит  экран по индивидуальному заказу. В по-
мощь инсталляторам было разработано мобильное 
приложение для смартфонов, позволяющее выбрать 
подходящий размер экрана. Там же можно найти 
цветные схемы для сборки.  

Модель Cinefold – отличное мобильное решение, 
подходящее для аренды и реализации небольших 
проектов. Диагональ экрана варьируется от 72 до 
200’’, но при любом размере устройство легко и бы-
стро складывается в удобный кейс на колесиках. 
Рама и ножки выполнены из легкого и прочного 
алюминиевого профиля квадратного сечения тол-
щиной 2,5 см, а специальная цветовая маркиров-
ка позволяет ускорить процесс сборки, при этом 
никакой специальный инструмент не требуется. 
Фирменная система креплений легко выдерживает 
частый монтаж и демонтаж экрана, так что о долго-
вечности беспокоиться не стоит. Cinefold способен 
работать в режиме как передней, так и задней про-
екции, а при нехватке площади экрана специаль-
ные соединительные зажимы позволят скрепить 
вместе два и более экрана. Входящие в комплект 
маскирующие полосы скрывают соединительные 
швы полотен. Дополнительно Cinefold может быть 
оснащен специальным комплектом Dress Kit деко-
ративной ткани, обрамляющей экран и скрываю-
щей раму и ножки от зрителя. Для экранов, осна-
щенных Dress Kit, а также для версий с большой 
диагональю рекомендуется использование опцио-
нальных ног увеличенной прочности и стабилиза-
торов, исключающих раскачивание системы.

#экраны#шоу

Инсталляторы и магазины имеют сегодня 
предельно широкий выбор экранов, вклю- 
чая бюджетные, но гарантированно надеж-

ные решения для профессионалов по-прежнему 
предлагают только производители, имеющие бога-
тый опыт и мировое признание. Компания Draper 
отлично подходит под данное определение как один 
из мировых лидеров в сфере производства проекци-
онных экранов и экранных полотен. Эта американ-
ская компания была основана в 1902 году, а 22 года 
назад пришла и на российский рынок. Собственные 
разработки и строгий контроль производства позво-
ляет ей удерживать лидерство в вопросе качества 
изготовления и долговечности. Кроме того экраны 
компании отличаются продуманностью и простотой 
конструкции с возможностью быстрой сборки без 

Draper
экраны 
для шоу-бизнеса
www.ctccapital.ru

Крупные выставки, шоу-программы, 
концерты и даже театральные постановки 
сегодня редко обходятся без применения 
проекторов. Однако для получения красивых 
визуальных эффектов требуется не только 
мощный проектор и интересный видеоряд, 
но и высококачественный экран. 
И именно об этом пойдет сейчас речь. 
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На случай, если размеров Cinefold недостаточно, 
производитель предусмотрел усиленный вариант 
экрана – Truss-Style Cinefold. Он во многом похож 
на предыдущую модель, однако имеет сдвоенную 
раму из того же алюминиевого профиля, что позво-
ляет получить диапазон диагоналей от 120 до 360 
дюймов. Такого экрана хватит даже для театраль-
ной сцены или выставочного павильона. Все мо-
дели Truss-Style Cinefold оснащены декоративной 
черной кромкой, полностью скрывающей алюми-
ниевую раму.

Еще более прочной конструкцией обладает мо-
дель Ultimate Folding Screen. Этот экран изготов-
лен на высокоточном ЧПУ-оборудовании, включа-
ет в себя раму, полотно и специальные крепления 
для него. Рама состоит из складных анодирован-
ных алюминиевых профилей, что делает ее сбор-
ку еще проще и быстрее, сохраняя чрезвычайную 
жесткость. Весь комплект складывается в прочные 
пластиковые кейсы, что позволяет без труда транс-
портировать экран на дальние расстояния. Модель 
UFS имеет диапазон диагоналей экрана от 90 до 
240’’ и дополнительно может быть оснащена ком-

плектом Dress Kit. Как и в случае с предыдущими 
моделями, при использовании декоративной ткани 
рекомендуется ставить опциональные ноги повы-
шенной прочности Heavy-Duty Legs или их увели-
ченную версию Extra Heavy-Duty Legs.

Еще более монументальная модель экрана – Focal 
Point – подойдет для решения серьезных професси-
ональных задач, сохраняя мобильность и простоту 
использования. Рама имеет модульную конструк-
цию, состоящую из отдельных экструдированных 
алюминиевых элементов, которые соединяются 
друг с другом посредством металлических штиф-
тов и углублений. Модули надежно фиксируются 
винтовым креплением, не требующим примене-
ния дополнительных инструментов. Экран пред-
назначен для напольной установки, и его ножки 

собираются из тех же самых модулей, что и рама. 
Прочность и жесткость конструкции такова, что 
при использовании декоративной ткани Dress Kit 
даже самые большие диагонали экрана не требуют 
дополнительного усиления конструкции. Модель 
Focal Point имеет диапазон диагоналей от 92 до 300’’ 
и оснащается специальной системой DuraLoop для 
простого и быстрого крепления полотна на экране. 
Эта система поддерживает самоцентрирование и 
натяжение полотна для получения идеально ров-
ной поверхности экрана. В версии Focal Point до-
ступны экраны с поддержкой передней и задней 
проекций изображения.

Ну и, наконец, самое бескомпромиссное реше-
ние: Stage Screen, уникальный экран для сцениче-
ских и кинотеатральных инсталляций. Крупные 
модульные элементы позволяют смонтировать 
раму рекордной прочности среди аналогичных 
предложений на рынке, давая возможность собрать 
экран диагональю от 110 до 600’’. Изначально мо-
дель поддерживает только настенное и подвесное 
крепление, однако при помощи опциональных ног  
возможно установить экран на пол. Несмотря на 
внушительные габариты, модульная конструкция 
позволяет быстро разобрать экран и компактно 
уместить его в пластиковом коробе. Как и осталь-
ные модели, экран Stage Screen можно задрапиро-
вать декоративной тканью из комплекта Dress Kit.

Рассмотрев модельный ряд компании Draper,  
легко убедиться в технологичности и функцио-
нальности всех моделей экрана. Непохожие друг 
на друга конструктивные решения позволяют ка-
ждой модели с легкостью выполнять возложенные 
на нее задачи, а богатый выбор экранных полотен 
собственного производства позволит добиться иде-
ального соответствия условиям эксплуатации.

Компания CTC CAPITAL – официальный дистри-
бьютор проекционных экранов Draper в России.

#экраны#шоу
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#проект#акустические системы

мерного распределения звуково-
го поля в ключевых для ведения 
богослужения акустических зо-
нах: подкупольном и предалтар-
ном пространстве. В 2018 году 
системами громкоговорителей 
будут оснащены проходные гале-
реи храма. 

Впервые решение о необхо-
димости инсталляции в соборе 
системы звукоусиления Фонд 
храма Христа Спасителя при-
нял еще в 2008 году. За время 
работы восстановленного хра-
ма были выявлены существен-
ные акустические проблемы в 
Верхнем храме, связанные пре-
жде всего с гулким неразборчи-
вым звучанием в подкупольном 
пространстве и практически 
полной «глухотой» в некоторых 
акустических зонах. Электроа-
кустический проект с  исполь-
зованием оборудования Meyer 
Sound помог частично решить 
поставленные задачи, однако 
спустя несколько лет у эксплу-
атирующих храм технических 
служб сложились пожелания по 
проведению некоторых коррек-
тировок, позволяющих улуч-
шить звуковую картину. В каче-
стве исполнителя акустической 
реконструкции была выбрана 
компания «Имлайт».

Перед началом работ прове-
ли оценку существующей си-
стемы звукоусиления Верхнего 
храма. Измерения зафиксиро-
вали большую гулкость и время 
реверберации до 17 секунд, что 
является критичным даже для 
такого типа помещений. Кроме 
того, неравномерность распро-
странения звуковой энергии и 
недостаточная словесная и сло-
говая разборчивость наблюда-
лась в боковых нефах.

Исходя из технического за-
ключения был составлен план 
модернизации системы звуко-
усиления на три года. Первый 
этап включал в себя работы в 
акустической зоне перед алта-
рем, где часть звуковой энергии 

Модернизация комплек- 
са звукоусиления глав-
ного кафедрального со-

бора Русской православной церк-
ви продолжается. В прошлом году 
специалисты компаний «Имлайт» 
и Meyer Sound добились равно-

Акустическая 
реконструкция 
храма Христа Спасителя

www.imlight.ru

Сводный график АЧХ и фазовых характеристик (2016 год)
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#проект#акустические системы

отражалась от стен, что приво- 
дило к искажению звуковой кар-
тины. В результате основные 
звуковые колонны Meyer Sound 
CAL 96 были выдвинуты впе-
ред, что устранило ненужные 
отражения от боковых стен, а 
звуковой комплект был допол-
нен громкоговорителями Meyer 
Sound CAL 32, направленными в 
центр солеи. Активные звуковые 
колонны серии CAL – один из 
самых технически сложных ви-
дов громкоговорителей. В этих 

Расположение акустических систем в храме Христа Спасителя. 
На план-схеме отмечены локации, где на следующих этапах 
акустической реконструкции (2018-2019 годы) будет произведен 
монтаж звукового оборудования

Для уменьшения уровня сигнала перед алтарем был осуществлен 
перенос громкоговорителей CAL 96

сопрягалось с определенными 
сложностями. В качестве реше-
ния были установлены допол-
нительные узконаправленные 
акустические системы, которые 
работают как мониторинг. До-
полнительные звуковые колон-
ны Meyer Sound CAL 32, направ-
ленные в сторону алтаря, были 
отзеркалены от центра оси аку-
стических систем, расположен-
ных у солеи.

системах, независимо от моде-
ли, каждый из множества излу-
чателей снабжен собственным 
усилителем и цифровой линией 
управления (в одной колонне их 
число может доходить до 96), что 
позволяет добиться максималь-
но точного позиционирования 
звуковой энергии и избежать 
усиления ненужных отражений.

Вторая проблема связана с 
акустической зоной в подкуполь-
ном пространстве. Патриарх 
традиционно ведет службу прак-
тически в центре внутрихрамо-
вого помещения со специаль-
ного помоста, примыкающего к 
ступеням солеи (солея — возвы-
шение перед алтарной прегра-
дой или иконостасом в христи-
анском храме), используя в ходе 
богослужения микрофонную си-
стему. Техническим специали-
стам храма приходилось решать 
вопрос с установкой мониторов 
и прокладкой временного кабе-
ля в центральную локацию, что 

/
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#проект#акустические системы

работы в храме Христа Спаси-
теля, включающие в том числе и 
звукоусиление алтарной части, 
завершатся в 2019 году.

Максим Шевченко, 
компания Meyer Sound:
«Нам отрадно осознавать, 

что храм Христа Спасителя 
– крупнейший и один из самых 
важных храмов нашей страны 
– оснащен оборудованием наи-
высшего класса последнего поко-
ления. Здесь это оборудование 
используется по самому пря-
мому назначению: аккуратно и 
незаметно для слушателей по-
вышает уровень вовлеченности 
в процесс богослужения. Компа-
ния Meyer Sound, несмотря на 
крайне высокий профессиональ-
ный авторитет, никогда не 
стремилась создавать системы 
с выдающимся, характерным, 
узнаваемым звучанием. Наобо-
рот, компания всегда работала 
над созданием максимально не-
заметных систем звукоусиле-
ния, в которых прозрачность и 
нейтральность – самые важные 
характеристики».

троакустического комплекта 
храма Христа Спасителя. Рабо-
ты будут идти в проходных гале-
реях, где во время больших служб 
тоже находятся прихожане, поэ-
тому и в этой акустической зоне 
важно достичь равномерного 
звукового покрытия. Полностью 

После монтажа была прове-
дена перенастройка системы 
маршрутизации и обработки ау-
диосигнала под изменившуюся 
конфигурацию звукового ком-
плекса. 

На 2018 год запланирована 
дальнейшая инсталляция элек-

Позиция микрофона перед алтарем (2016 год). 1 – в области частот от 60 
до 1000 Гц акустические системы практически не имеют направленности, 
то есть работают во все стороны с одинаковой интенсивностью. 
2 – в области частот от 2000 до 12000 громкоговоритель 
имеет направленность, а сигнал на микрофоне – это отражение 
от боковой стены. 3 – провал в области частот от 1000 до 2000 Гц
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В Екатеринбургском госу-
дарственном академиче-
ском театре оперы и бале-

та завершен первый этап мас- 
штабной технологической рекон-
струкции. Замена системы уп- 
равления постановочным светом 
производилась в режиме работа-
ющего театра, что, без преувели-
чения, является исключительной 
практикой. Технологическое пе-
реоснащение главной сцены – 
зона ответственности компаний 
«Имлайт» и «Синсаунд-технолод-
жи» (Екатеринбург).

Проект масштабной рекон-
струкции здания театра, вклю-
чающей модернизацию пра- 
ктически всех систем жизне-
обеспечения – от энерго- и те- 
плоснабжения до механическо-
го, светотехнического и звуково-
го оснащения сцены — начался 
в 2016 году. Тогда компанией 
«Имлайт» совместно с «Синса-
унд-технолоджи» было осущест-
влено проектирование всех тех-
нологических систем в составе 
общей реконструкции здания, 
а уже осенью 2017 года специ-
алисты вышли на первый этап 
работ. 

ны были выявлены дефекты пи-
тающих и управляющих линий 
от тиристорной до потребителя. 
Аварийные участки (порядка 
800 метров) пришлось срочно 
заменить. 

Устаревшие диммерные бло-
ки заменили на диммерную си-
стему ETC Sensor3: десять стоек 
на 672 диммерных и релейных 
линии управления. Электро-
питание стоек ETС Sensor3 
осуществляется через систему 
управления Imlight. Управле-
ние дежурным светом и вклю-
чениями происходит через си-
стему ETC Paradigm с локально 
установленными тач-экранами 
в операторной и диммерной. 
В качестве основной системы 
управления постановочным ос-
вещением театра используется 
консоль GrandMA2 Full-size, два 
процессора дополнительных па-
раметров MA NPU и резервная 
система MA onPC command wing. 
Также в распоряжении театра 
появился гастрольный пульт 
GrandMA2 Light в кейсе. К слову, 
Екатеринбургский театр оперы 
и балета можно назвать одним 
из «пионеров» в освоении про-
фессиональных систем управ-
ления светом и видео немецкого 
бренда MA Lighting. 

Проект реконструкции рас-
считан на 7 лет, комплексная 
модернизация сцены включает 
обновление парка светового обо-
рудования, звукового комплек-
са, а также системы верхней 
механики. В ближайшие годы в 
Екатеринбургском театре опе-
ры и балета появится новая си-
стема управления лебедками с 
датчиками позиционирования, 
плавным пуском и изменением 
скорости. В разделе верхней ме-
ханики также будет реоргани-
зована система точечных подъ-
емов. В текущем году в театре 
запланированы строительные 
работы, очередной этап по заме-
не технологического оборудова-
ния начнется в 2019 году.

В первоочередном порядке 
необходимо было перестроить 
все электроснабжение постано-
вочного освещения на новую си-
стему управления по цифровым 
протоколам, причем, как уже 
упоминалось, без остановки ра-
боты театра. В результате была 
полностью переоборудована ти- 
ристорная, при этом не обо-
шлось без «пожарных» решений. 
Так, в процессе выполнения ра-
бот выяснилось, что фактиче-
ское состояние кабельной раз-
водки не соответствует данным 
имеющейся технической доку-
ментации, а в ходе обследования 
трубно-кабельной разводки сце-

Екатеринбургский 
театр оперы и балета: 
замена системы управления светом 
в работающем театре
www.imlight.ru

#проект#управление светом
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весьма интересным: как с музыкальной, так и с 
профессиональной точки зрения. Ну а раз так, 
мы едем в Штутгарт. Едем с моим давним другом, 
музыкантом и продюсером Игорем Сандлером.  
Едем, чтобы увидеть Metallica, услышать LEO 
Family и VLFC.

За 34 года до Штутгарта
Как только нам удалось вырулить на автобан, 

ведущий из аэропорта Франкфурта в Штутгарт, 
Игорь начинает заваливать меня вопросами: «Про 
Metallica знают все. Но, что за суперзвук там стоит 
и чем технически он отличается? Почему конку-
ренты не могут сделать то же самое?»

Все дело в подходе и результате, который  ты 
ищешь. Понятно, что каждый производитель хо-
чет, чтобы его колонки  играли чисто и качествен-
но. Но далеко не каждый готов идти до конца в 
своих изысканиях. Концепция Meyer Sound всегда 
строилась на одном простом принципе: громкого-
воритель, та самая «колонка», должен быть линей-
ным. Это означает, что АЧХ на входе и на выходе 
(уже в акустическом пространстве) не должны от-
личаться. Тогда это хороший громкоговоритель. 
Впервые такой линейный громкоговоритель Джон 
Мейер и его коллеги построили в 1984 году (модель 
UPA), попутно получив патент на трапециевидный 
корпус. С тех пор именно концепция линейности 
задает вектор развития модельного ряда. И гром-
коговорители семейства LEO — это, пожалуй, 

#шоу#акустические системы

Сбрендом Meyer Sound я работаю чуть больше 
года. Metallica слушаю больше 30 лет. Я был 
на легендарном фестивале в Тушино. Был 

на концерте Metallica в «Олимпийском». Мне всегда 
нравилось звучание группы. Сочные гитарные 
риффы Джеймса Хетфилда, барабаны Ларса Ульри-
ха, больше похожие на артиллерию, чем на музы-
кальный инструмент, и, конечно же, тягучие, смо-
листые гитарные соло Кирка Хэмметта.

Мне всегда нравилась Metallica. Это супергруп-
па с огромным багажом первоклассного матери-
ала. Разумеется, я не мог пропустить тур «World-
Wired».

Помимо того, что программа этого тура осно-
вана на весьма и весьма удачном альбоме «Hard-
wired...To Self-Destruct», сейчас группа путеше-
ствует по миру с комплектом звукоусиления LEO 
Family, а это первая система Meyer Sound большо-
го формата, в которой компании-производителю 
покорился фактор линейности, что на практике 
означает абсолютно ровные частотную и фазовые 
характеристики. Более того: в комплект звукоуси-
ления входят уникальные сверхнизкочастотные 
кабинеты VLFC, играющие в диапазоне от 13 до 
35 Гц, подпирая крайне эффективные стандарт-
ные субы 1100-LFC. В целом концерт обещал быть 

АЛЕКСАНДР ХОРЕВ
www.meyersound.ru

Hardwired...To Self-Destruct
Эйфория с летальным исходом
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тика. Еще мне кажется, что Джон Мейер воспри-
нимает мир через цифры. Вокруг себя он собрал 
таких же людей. Маурисио Рамирез, ведущий тре-
нер образовательных программ Meyer Sound, мог 
бы описать в таблицах EXCEL всю твою жизнь, 
включая сложные функции и вредные привычки. 
Свою он уже описал.

Я полагаю, что в умении подтверждать до-
гадки качественными измерениями и кроются 
суперспособности талантливых инженеров. Су-
перспособности понимать мир. В нашем случае 
— суперспособности понимать его звуковую со-
ставляющую. Именно поэтому вместе с разработ-
кой систем звукоусиления компания Meyer Sound 
неустанно совершенствует методики измерения. 
Более того: в этой области у Meyer Sound есть соб-

первое в мире воплощение линейного принципа 
в больших системах. Системах стадионного мас-
штаба. Чудовищная мощность. Идеальная линей-
ность. Но, представьте себе, нравится это далеко 
не всем. Студийные мониторы — это не домашний 
хай-фай. Что вошло, то и вышло. Если барабан-
щик не умеет бить в барабан, это будет слышно. 
Если звукорежиссер «недорулил» микс, это бу-
дет слышно. Если команда не звучит — это будет 
слышно. С такими системами ты как на ладони. 
Многие конкуренты предлагают свой фирменный 
звук. Измененное фирменной окраской звучание. 
Тут такого нет. Все как под микроскопом. Ты один 
на один с аудиторией. А система лишь многократ-
но усиливает и твои плюсы, и твои минусы. Так 
работает Meyer Sound. 

#шоу#акустические системы

За 31 год до Штутгарта
Под мерный шелест колес прокатного Ford Fo-

cus мы с Игорем продолжаем виртуальный тур по 
концепции Meyer Sound. 

Второй ключ к успеху Meyer Sound — измере-
ния. Дьявол всегда кроется в деталях. Не прово-
дя качественных измерений, ты никогда не по-
лучишь ясной картины происходящего. Это как 
в медицине: можно ставить диагноз с помощью 
пальпации и собственных предсказательных оза-
рений, а можно воспользоваться МРТ. Более того: 
если вы рулите звук без качественной обратной 
связи, вы уподобляетесь врачу, который дает 
больному таблетки от температуры, но не пользу-
ется термометром, чтобы понять, подействовало 
снадобье или нет. Проработав с Meyer Sound, я на-
чал понимать, что звук — это чистой воды матема-

Фото сделано на другом концерте Metallica 
и может не соответствовать конфигурации, описанной в статье



За 60 минут до Штутгарта
И вот он, порог арены Schleyer Halle. В обычной 

жизни это крытый велотрек, но сегодня его двери 
штурмуют изрядно повзрослевшие фанаты Me-
tallica. До начала концерта системный инженер 
Metallica Том Лайон провел для нас небольшой 
технический тур. 

Schleyer Halle — далеко не самая большая аре-
на. В максимальной конфигурации она вмеща-
ет чуть больше 15000 зрителей. Для Meyer Sound 
LEO Family, приобретенного группой,  это – семеч-
ки, поэтому почти половина аппарата осталась ле-
жать в машинах. Здесь же задействовано 32 LEO, 
40 LYON, 24 LEOPARD и 36 субов 1100-LFC, разве-
шанных в 4 end-fire, ступеньками, направляющи-
ми лепесток низов на трибуны. Дальнобойные LEO 
«обстреливают» овал арены по длине. LYON закры-
вают трибуны по ширине. «Леопарды», собранные 
в 4 массива по 6 кабинетов, направлены вниз и 
закрывают пространство около сцены. Помимо 
этого на сцене работают мониторы MJF-212, от-
личающиеся неординарной мощностью. Их груп-
па использует весьма оригинальным способом. По 
концепции шоу сцена должна оставаться пустой, 
только барабанный помост посередине. Поэтому 
гитарные комбо находятся под сценой в техниче-
ском помещении. Во время шоу группа использует 
ушные мониторы, но без ревущих комбов играть 
такую музыку невозможно. Вот их роль и выпол-
няют мощные низкопрофильные MJF-212. Сиг-
нал на громкоговорители раздается с помощью 24 
процессоров Galileo Galaxy, установленных рядом 
с FOH и обвязанных в петлю AVB. Идея состоит в 
том, что в данной конфигурации на каждый (на 
каждый!) громкоговоритель сигнал поступает по 
своему каналу, то есть по физически отдельному 

#шоу#акустические системы

ственная методика, созданная еще в 1984 году. Ос-
новываясь на этой методике, в 1987 году компания 
выпустила измерительную станцию SIM (Source 
independent measurement). Система SIM3, выпу-
щенная в 2003 году, до сих пор остается одним из 
самых совершенных приборов измерения, если  
мы говорим о звуке. Одним словом, измерения — 
это крайне важно. Важно настолько, что добрую 
половину своих семинаров Маурисио Рамирез го-
ворит об измерениях, погружая весьма опытных 
слушателей в транс размышлений о годах профес-
сиональной карьеры, прожитых вслепую.  

За 11 месяцев до Штутгарта
Кромешную тьму южного Гессена сменила не 

менее живописная тьма земель Баден-Вюртем-
берга. Мы все ближе и к Штутгарту и к разгадке 
успеха Meyer Sound. 

Третий ключ — повторяемость от продукта к 
продукту. Все продукты Meyer Sound до сих пор 
выпускает на своем заводе в Беркли, Калифорния. 
Все делают сами. Не просто собирают «колонки», 
но даже изготавливают диффузоры и намагничи-
вают магниты. Только так можно добиться иде-
альной повторяемости. Насколько идеальной? В 
мае 2017 года в прямом эфире нашего стрима мы 
провели сравнительный тест двух громкоговори-
телей Meyer Sound серии UPA. Один был выпущен 
в 2011 году и уже больше пяти лет работал в Музее 
Великой Отечественной Войны в Москве. Другой 
был произведен в 2016 году и совершенно новым 
был вынут из заводской упаковки прямо перед 
трансляцией. Их характеристики совпали с кли-
нической точностью. Повторяемость удивитель-
ная. Такой повторяемости можно добиться только 
при высокоточном ручном производстве. 
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Фото сделано на другом концерте Metallica 
и может не соответствовать конфигурации, описанной в статье
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том, что подобные музыкальные стили изначаль-
но строятся на искаженном гитарном звуке, Mey-
er Sound великолепно справляется с усилением. 
Наиболее точно эту систему описал еще один наш 
попутчик, директор прокатной компании Sound-
cafe Вадим Решетько: «Я слушаю LYON и слышу 
Marshall». Я не возьмусь утверждать, что Хетфилд 
играл в этот момент именно через Marshall, но  от 
его гитарных риффов складывалось стойкое впе-
чатление, что ты слушаешь гитарный комб, спо-
собный разогнать звук гитары лидера Metallica до 
105 дБ на расстоянии 50 метров. Честно говоря, 
это впечатляет. 

Ну и отдельная история  VLFC. Трудно описать 
звук, который нельзя услышать. VLFC исполь-
зуются в ключевых моментах шоу. Например, в 
песне «Now That We’re Dead» из пола сцены под-
нимаются 4 кубических лайтбокса с встроенны-
ми электронными барабанами, музыканты пере-
стают играть на своих инструментах и начинают 
бить в  лайтбоксы на манер японских барабанщи-
ков. Последним подключается Ларс. Сперва он 
выходит из-за своей установки и обходит сцену, 
как бы задавая неистовствующей публике вопрос: 
жахнем? Толпа ревет в ответ: да! И в момент, когда 
он присоединяется к этому барабанному шоу, — 
включаются они. 13 - 35 Гц!.. Эти чувства описать 
очень сложно. Кажется, что воздух вокруг тебя 
сгущается, а все происходящее начинает напоми-
нать ритмически выверенное землетрясение. И 
без того великолепный низ «тысяча сотых», допол-
ненный супернизами VLFC, да в кульминацион-
ные момент шоу Metallica — еще чуть–чуть, и это 
была бы эйфория с летальным исходом. 

симметричному кабелю. Всего система из 24 Gal-
axy 816 — это 384 выхода. Коммутацию этого «се-
тапа» конфигурация закрывает с запасом, предла-
гая полный контроль всех параметров буквально 
каждого громкоговорителя. Ну и довершают кар-
тину 24 кабинета VLFC. Говорят,  в первом шоу их 
разместили под сценой, и, когда они сработали, 
группа решила, что случилось землетрясение или 
какая-то другая катастрофа. Больше инженеры 
не пугают группу и располагают эти «суперсубы» 
по углам арены. В целом все выглядит весьма про-
сто и лаконично. Именно в таком сетапе проявля-
ется прелесть концепции Meyer Sound: активные 
громкоговорители, коммутация через масштаби-
руемый массив процессоров с управлением через 
ПО Compass, включая его версию для iPad Com- 
pass Go.  

Штутгарт
Что ж, постараюсь обойтись в описании звука 

этого шоу без превосходных эпитетов. Иначе все 
свелось бы к одному междометию, в котором бы 
сконцентрировалась вся описательная мощь рус-
ского языка. Но если говорить хоть сколько-ни-
будь профессиональными терминами, то LEO 
Family в очередной раз подтвердила свою репута-
цию студийных мониторов стадионного масшта-
ба. При этом надо понимать, что у Metallica очень 
сложная для усиления фактура. В музыке преоб-
ладает «середина», гитара и голос, и далеко не  все 
системы могут воспроизводить этот диапазон без 
потери читаемости. Это реально весьма сложная 
задача. Здесь же система справилась превосход-
но. Детализация в середине отличная. Даже при 

#шоу#акустические системы
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#LED-светильники#прожекторы#вращающиеся головы

Claypaky K-EYE HCR 
новая эра светодиодного сценического освещения

Новая линейка прожекторов 
Claypaky K-EYE HCR 
задает высочайший
стандарт качества 
для световых приборов 
на основе 
светодиодных технологий. 
В распоряжении 
художников по свету 
и театральных осветителей 
теперь имеются 
приборы с максимально 
высоким индексомCRI, 
который прежде 
был недоступным 
для приборов на основе LED.

Разработанный специалистами Claypaky ал-
горитм HCR (High Color Rendering) позволяет 
костюмам и декорациям  сохранить свои 

первоначальные цвет и фактуру, подчеркивая глу-
бину и блеск тканей, что ранее считалось недости-
жимым при использовании на сцене светодиодно-
го освещения. Лица актеров теперь выглядят более 
естественными. Технология K-EYE HCR освещает 
театральные  постановки «честно» и целостно.

Алгоритм HCR, недавно разработанный со-
вместно с OSRAM, обеспечивает линейку про-
жекторов заливающего света K-EYE HCR беспре-
цедентными возможностями создания белого и 
цветного света. Многие знаменитые театральные 
художники по свету высоко оценили качество бе-
лого света данных приборов как «ближайший по 
оттенку к лампам накаливания».

Директор Claypaky Пио Наум рассказал: «Мы 
знаем, что наши наиболее требовательные клиен-
ты, особенно в сфере телевидения, кино и театра,  
давно ощущали дефицит осветительных прибо-
ров, отличающихся от остальных великолепным 
качеством светопотока. Достичь этого не так уж и 
просто. Качество светопотока  — это совокупность 
множества факторов, таких как равномерность 

рассеивания, цветовая температура, система 
управления цветом и, прежде всего, высокий ин-
декс цветопередачи».

Сердце прибора K-EYE HCR — шестицвет-
ный светодиодный источник света. В допол-
нение к классическим красному, зеленому и 
синему, Claypaky добавили янтарный (Amber), го- 
лубой (Cyan) и желто-зеленый (Lime), чтобы по-
лучить непревзойденную широту цветового 
спектра. С технологией HCR показатели индек-
са цветопередачи достигают значений от  97 до 
99 — уровни, ранее доступные только для тра-
диционных ламповых источников света. Бла-
годаря этой революционной разработке, даю- 
щей доступ к максимально широкой цветовой гам-
ме, в распоряжении художников по свету теперь 
есть практически каждый оттенок любого цвета.

Линейка приборов K-EYE HCR уже удостоилась 
различных призов, получив среди прочих пре-
стижную награду PLASA в сентябре 2017 года в 
Лондоне  за инновационные технологии и значи-
тельное улучшение технических характеристик. 
Судьи жюри выставки PLASA  прокомментирова-
ли: «Это светодиодный прибор с абсолютно новым 
подходом к точности цветопередачи, которая на-



чинается на аппаратном уровне и не основывается 
на манипуляциях с уже известными источниками 
цвета».

В серию K-EYE HCR вошли в первую очередь две 
вращающиеся головы: K-EYE K20 HCR с 37 свето-
диодами и K-EYE K10 HCR с 19 светодиодами. В до-
полнение к ним недавно были выпущены статич-
ные версии: K-EYE S10 HCR и K-EYE S20 HCR.

Чтобы обеспечить светодизайнерам доступ к 
максимально большому количеству цветов и от- 
тенков, серия K-EYE HCR предлагает четыре ре-
жима работы. Режим RAW дает возможность уп- 

равлять каждым источником цвета отдельно, а 
режим HSL – параметрами выбора оттенка и на-
сыщенности цвета, полностью задействуя потен-
циал шестицветной системы. К тому же имеются 
режимы RGB и CMY — классические стили работы 
приборов Claypaky.

Линейка приборов K-EYE HCR также может 
похвастать бесшумной работой и полным отсут-
ствием мерцания, что делает их подходящими для 
телевидения, концертных площадок и оперных 
залов, а также других проектов, где важны тиши-
на, яркость и исключительное качество света.
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В  один из недавних миро- 
вых туров Энрике Игле- 
сиас поехал вместе с рэпе-

ром Армандо Кристианом Пе- 
ресом, более известным как  
Питбуль. Исполнители высту- 
пали на концертных площад- 
ках поочередно, что значитель- 
но усложняло монтаж сцены,  
поскольку у хедлайнеров силь- 
но различаются шоу-програм- 
мы, аудитории и музыкальные 
стили.

По техническим причинам 
было невозможно каждый вечер 
менять оборудование, поэтому 
организаторам требовались си-
стемы освещения и звука, подхо-
дящие для шоу обоих артистов. 
Подготавливая выступления пев- 
цов, их команды хотели полу-
чить мощное и в то же время ка-
чественное «клубное» звучание. 
Кроме того, было важно, чтобы 
техническая поддержка обору-
дования была доступна в любой 
стране, где проходили гастроли.

Комплексное решение такой 
амбициозной задачи стало воз-
можно благодаря подбору техни-
ки от ведущих брендов из коллек-
ции HARMAN.

Звук
Инженеры по звуку Брэд Ди-

венс (Иглесиас) и Виль Мадера 
(Питбуль) выбрали профессио-
нальные акустические системы 
JBL и усилители Crown по при-
чине их высокой мощности, уни-
версальности и чистого звуча-
ния. Для линейного массива они 
использовали 80 кабинетов JBL 
VTX V25-II-CS. Что же больше 
всего понравилось команде Игле-
сиаса? «Чистота звука и внешний 
вид кабинета, — говорит Брэд. 
— Система позволяет мне точ-
но передать то, что я хочу. Звук 
чистый и сильный, и неважно, 
сколько я микширую: 80 или  

Идеальное шоу 
для двух хедлайнеров: 

решение HARMAN

www.harman.com/ru

#шоу#акустические системы#свет
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Энрике Иглесиас и Питбуль
совершили совместное 

мировое турне с концертами 
на разных площадках: 

от клубов до стадионов. 
Чтобы звук и свет 
всегда оставались 

на высочайшем уровне, 
организаторы тура 

использовали 
профессиональные 
решения HARMAN. 
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лах 6000–3200 К. Есть система 
синтеза цвета CMY. «Шторки» на 
светильнике позволяют прида-
вать лучу нужную форму, а лампа 
мощностью 1000 Вт дает 33 000 
люмен светового потока.

Martin MAC Axiom Hybrid — ре-
шение «все в одном» с плотным 
световым потоком. Оно сочета-
ет в себе функции прожектора 
лучевых эффектов и спота. Так-
же прибор позволяет создавать 
заливку с высоким уровнем ин-
тенсивности. Благодаря системе 
CMY получается богатая палитра 
оттенков: от мягких пастельных 
до глубоких и насыщенных тонов. 

Мировая поддержка
Важный критерий выбора 

оборудования для гастролей — 
техническая поддержка во всех 
странах тура. В штате компании 
HARMAN  30 000 человек, ра-
ботающих в Америке, Европе и 
Азии. Поэтому выбор комплекса 
от HARMAN — это прагматичное 
решение в пользу качественно-
го звука и надежного сервиса по 
всему миру.

Низкие частоты обеспечили 
сабвуферы JBL VTX S28. 18 ка-
бинетов JBL VTX S28 были подве-
шены в массив вместе с JBL VTX 
V25-II-CS. Сабы в кардиоидной 
конфигурации позволили полу-
чить минимальное «тыловое» из-
лучение при высоком КПД. Вну-
три — два 18’’ динамика и две 
звуковые катушки. Кроме того, 
«на земле» установили 16 сабов 
JBL VTX G28. Они отличаются от 
JBL VTX S28 способом установки: 
монтируются только стеком. 

В качестве Front fills были ис-
пользованы 14 кабинетов JBL 
VerTec 4886 — компактный ли-
нейный массив для сцены, ко-
торый выдает высокую мощ-
ность. Пассивная трехполосная 
акустическая система работает 
с мощностью 700 Вт в диапазо-
не 65–20000 Гц, что обеспечило 
качественный звук в первых ря-
дах. Дополнительную мощность 
создали 104 усилителя Crown 
Amplification I-Tech 1200HD. 

Свет
Трэвис Ширли из команды 

Иглесиаса и Том Сазерленд от 
Питбуля подобрали универсаль-
ную конфигурацию освещения 
с большим запасом мощности 
и множеством эффектов, чтобы 
выполнить задачи обоих хедлай-
неров. В основе решения — про-
жекторы Martin от Harman. 

Светильники Martin MAC Viper 
Profile работают на 1200-ваттных 
лампах. Они имеют широкий на-
бор эффектов и опций для про-
фессиональной сцены: затвор и 
строб, диммирование, 8 цветных 
фильтров, воздушные эффекты, 
эффекты анимации и гобо. 

Прибор заливки Martin MAC 
Viper wash DX отличается широ-
ким набором функций при уме-
ренном весе (34,7 кг) и неболь-
шом размере (566 х 472 х 748 
мм). Доступно масштабирование 
в диапазоне от 13,5° до 59°. Так-
же прибор позволяет настроить 
цветовую температуру в преде-

102 дБА. Система может обраба-
тывать все от акустической гита-
ры и вокала до тяжелых риффов. 
Мы довольны ей на 100%».

На выступлениях Питбуля 
Виль Мадера стремился создать 
клубный звук вне зависимости от 
размера помещения: «Мы часто 
выступаем на стадионах, но я не 
хочу портить впечатление зри-
телей подавляющими низкими 
частотами, — отмечает Виль. — 
Мне нравится приятный, чистый 

#шоу#акустические системы#свет

звук, как в клубе, ясное звучание 
каждого инструмента на сцене. 
JBL VTX V25-II-CS позволяет мне 
передать толпе всю энергию Пит-
буля. Микширование идет гладко 
и стабильно».

В состав JBL VTX V25-II-CS 
входят два 2000-ваттных 15’’ 
низкочастотных динамика, че-
тыре 8’’ преобразователя сред-
них частот и три драйвера D2. 
Драйверы с двойной диафрагмой 
и двойной звуковой катушкой 
дают чистый и мощный звук на 
высоких частотах. 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

60

#шоу#свет#интервью

С каким оборудованием работаете? 
В тех случаях, когда я могу выбирать, предпочи-
таю Ayrton, Robe, Claypaky. Интересно экспери-
ментировать и совмещать новейшие технологии в 
свете.

Что включает Ваш райдер по свету?
Я создал и запрограммировал два шоу и соста-
вил два райдера: большой и малый. В большом на 
данный момент использую концепцию, которую я 
опробовал на концерте в «Известия Холл». Это две 
«галки», подвешенные зеркально друг к другу под 
наклоном. Соответственно, Лайтплот со списком 
оборудования и примечаниями. 
Это 24 Robe Pointe, 18 Ayrton Panel, 12 SGM x5 Crgb 
Strob, 12 blinder и 10 Mac 301, 4 Mac Viper, 3 Tour 
Haser c вентиляторами.
Малый райдер писался исходя из таких критери-
ев, как архитектурные особенности  небольших 
клубов в России, возможности прокатных компа-
ний и бюджет.
В нем всего 24 прибора, 2 линейки ферм и 4 фер-
мы с вертикальными опорами. 

Сколько лет Вы работаете как художник по 
свету? Почему выбрали эту специальность?
В эту индустрию я пришел примерно 10 лет назад. 
Тогда я учился на втором курсе МИКХИС, полу-
чал строительную специальность, а параллельно 
занимался музыкой. Так как зарабатывать этим 
было сложно, я искал работу, связанную с музы-
кой, творчеством и не имеющую строгих времен-
ных рамок, чтобы продолжать музыкальные за-
нятия. Ну, и в общем, если очень захотеть–то...J. 
Встретился мне школьный товарищ, который и 
привел меня в амбициозную, бурно развивающу-
юся компанию «Спин Мьюзик». Там я и начал свой 
путь в качестве техника. Это была очень хорошая 
школа как в силовой подготовке, так и в техниче-
ской. Затем много лет я больше работал как фри-
лансер.

С кем из исполнителей Вы сотрудничаете  
сейчас?
Уже много лет я сотрудничаю с коллективом Дель-
фина. Иногда помогаю Race to Space, EIMIC, был 
опыт  программирования партитуры спектакля 
«Затерянный мир» Юрия Грымова под руковод-
ством великолепного художника по свету Сергея 
Скорнецкого. Это самый запоминающийся, инте-
ресный и дисциплинирующий опыт. 
Много интересных проектов реализуется мной в 
прокатных организациях.

Андрей Луканин: 
рисую музыку светом
lukaninav@mail.ru
Фото Валентина Монастырского
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#шоу#свет#интервью

большим экраном и видеоконтентом. Также я уви-
дел и возможность необычно расположить при- 
боры.
Как правило, я работаю так. Слушаю материал и 
записываю свои эмоции и идеи, потом в течение 
дня до ночи работаю с этим и просматриваю мно-
го концертов или читаю о дизайне. Утром самые 
первые мысли и подсказывают мне  правильное 
решение. Дальше я рисую шоу и делаю предпро-
грамминг. На концертах от чего-то отказываюсь, 
что-то исправляю.

Каковы особенности зала «Известия Холл»?
На мой взгляд, это его высота с тремя ярусами и 
боковые ложи, которые заканчиваются практиче-
ски у сцены, поэтому зрители видят очень разные 
картинки происходящего.

Где и на каком ПО делали визуализацию это- 
го шоу?
Я организовал свою студию дома: три монитора, 
два компьютера, световой пульт и визуализатор 
Wysiwyg r 36 Cast software. На мой взгляд, это са-
мый функциональный и удобный для професси-
ональной работы инструмент из тех, что мне из-
вестны.

Кто готовил видеоконтент? 
Видеоконтент нам делают разные люди, это всег-
да эксперимент. К сожалению, по разным причи-
нам управление экраном мне недоступно, поэтому 
зачастую большой экран в шоу для меня является, 
скорее, проблемой, так как точность шоу сильно 
снижается.

С каким пультом работаете?
Преимущественно я работаю с пультами семей-
ства Hog и Chamsys, Grand Ma. Для туровой рабо-
ты вожу свой комплект: Chamsys PC wing, ноутбук 

Расскажите, пожалуйста, о концерте Дельфи-
на в «Известия Холл».
Это была яркая презентация нового альбома кол-
лектива, с новыми экспериментами со звучанием 
и сильной литературной составляющей.

Могли бы описать творческую концепцию  
этого шоу?
Так как музыкальный материал получился до-
вольно эмоциональным, в какой-то степени 
агрессивным, в текстах отражены душевные пе-
реживания, образы, социальные проблемы. При 
проектировании дизайна шоу я пришел к концеп-
ции двух стрел, которые подвешены под углом и 
зеркально противоположны друг к другу.
Во-первых, треугольная фигура несет в себе более 
агрессивный образ. Во-вторых, они символизи-
руют две зеркально противоположные плоскос- 
ти, как две силы, существующие и балансирую-
щие в нас. 
Еще одна особенность этой графической кон-
цепции – перспектива плоскостей, уходящих в 
бесконечность. Интересно было совместить их с 
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Во всех остальных случаях язык жестов или ин-
теркомы J.

Как изменяется комплект для меньшей сцены?
К сожалению, масштабируемость слишком раз-
ная, иногда комплект изменяется до неузнавае-
мости по ряду причин: из-за особенностей поме-
щения, бюджетов и парка оборудования, который 
есть в этом городе у прокатной компании, прихо-
дится работать быстро и импровизировать.

Расскажите, пожалуйста, о своих эксперимен-
тах с этим исполнителем и с другими. Получа-
ется ли эксперимент на небольшой сцене? Как 
жанр музыки влияет на ваш свет? 
На малых сценах с ограниченным количеством 
noname оборудования и происходят самые дерз-
кие эксперименты J. Жаль, не всегда удачные J.
Если серьезно, экспериментировать и пробовать 
надо всегда и при любых условиях, это – развитие. 
Главное – не увлекаться, потому что этот процесс 
бесконечен. Ребята много работают, постоянно 
экспериментируют с музыкальным материалом, 
звучанием. За 6 лет многие треки поменяли свое 
звучание и аранжировку по несколько раз, это 
приучило меня к постоянным экспериментам с 
графической концепцией. Мне очень нравится ра-
ботать с цветовыми палитрами. 

Можете ли дать определение, что такое совре-
менный свет? 
Современный свет – это огромные технические 
возможности как в проектировании дизайна сце-
ны, так и в реализации сложных творческих за-
дач, это возможность работать точно, синхрони-
зировать все службы, возможность технического 
симбиоза разных средств визуализации, видео, 
сцены, света, декораций.

#шоу#свет#интервью

и Artnet расширение. Мне нравится такой вари-
ант из-за хорошего функционала, удобного интер-
фейса, быстроты доступа, небольших размеров и 
веса, что важно в турах.

Какие дым-машины используете? Какими 
средствами достигаете равномерного покры-
тия сцены дымом?
Использую хэйзеры в связке с вентиляторами, 
равномерность стараюсь достичь расположением 
и колличеством. 
В «Известиях» было три хейзера, два по краям, 
один в центре. Направления я выбираю в зависи-
мости от того, как движутся потоки воздуха в по-
мещении, где расположена вытяжка. Ищу место, 
пробую, случалось и к ферме крепить.

Как делаете синхронизацию?
На данный момент я работаю по такой схеме. У 
каждого трека своя страница, в одном кьюлисте 
вся структура трека с позициями, палитрами, ин-
тенсивностью, эффектами и переходами. Группа 
фэйдеров, используемая для акцентов, и группа 
мастер-фэйдеров позволяют работать более точно 
и не путаться.
Сейчас я отрабатываю синхронизацию по тайм- 
коду, чтобы синхронизировать видеоконтент и 
свет, часть эффектов, подчеркивающих акценты 
в музыке, оставляю на ручном управлении. Я на 
эту тему еще не пришел к окончательному реше-
нию, учитывая особенности концертной деятель-
ности группы.

Как осуществляется связь со специалистами 
на сцене и пушкарями?
Пушки я не использую, вообще свет на артиста в 
этом проекте используется очень ограниченно, 
это, как правило, боковой свет с одной стороны. 
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Само шоу представляет собой демонстра- 
цию самых разнообразных экспериментов 
по физике и химии, вписанных в интерес-

ную сюжетную линию. Фестиваль проходит два-три 
раза в год, и каждый раз сюжет другой, неизмен-
ными остаются только главные герои: профессор 
Хром и профессор Вольт (в исполнении специалиста 
по физике Юрия Михайловского и специалиста по 
химии Ярослава Фадеева). Шоу с первых минут 
захватывает не только детей, но и взрослых, а учи-
тывая, что результаты экспериментов всегда не-
сколько отличаются, каждый раз  мы смотрим 
опыты с неугасающим интересом. Это, действи-
тельно, очень познавательно и зрелищно.

Площадка НИИ РАН – это зал на 1,5 тысячи че-
ловек. «Местным» оборудованием мы не пользуем-
ся, всегда  привезим все свое. Это шоу мы делаем 
уже не первый раз, поэтому независимо от сцена-
рия основные приемы остаются неизменными. 
В этот раз мы работали в основном на приборах 
фирмы DiaLighing. На дальнем софите располага-
лись 8 штук IW36-10-Quatro Zoom, а перед ними — 
6 штук 280 Beam Spot Wash, что является прекрас-
ным аналогом робошного «поинта». На ложах и по 
авансцене располагались Robe 600 LED Wash, их я 
решила поставить на фронт, потому что все-таки 
цветопередача у них, как ни крути, лучше, чем у 
«Диа», а фронтальный свет – это важнейший эле-
мент любого мероприятия. Поставили один хей-

ИРИНА ПЕТРЕНКО
www.prokatsveta.com

Фестиваль науки 
MEIZU by WOW! HOW?

С 8 по10 марта 
в здании Российской академии наук 
прошел весенний 
«Фестиваль науки MEIZU by WOW! HOW?». 
Формат весьма интересный, 
помимо масштабного шоу 
«Научный беспредел 2.0» 
в большом зале академии, на трех этажах 
проводились многочисленные мастер-классы 
по физике, химии, биологии, робототехнике 
и т.д. Мастер-классы мы посетить не успели, 
потому что принимали активное участие 
в подготовке и проведении «Научного беспредела».  
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зер look solutions unique 2.1 с учетом того, что 
на сцене от экспериментов всегда хватает дыма, 
но не учли, что в этот раз все эксперименты про-
ходили в специальном боксе. Сквозняки на этой 
площадке совершенно непредсказуемые, и перед 
каждым шоу приходилось делать «поправку на ве-
тер». В принципе хейз справлялся, но хотелось бы 
большей плотности. В следующий раз будем брать 
два. Обязательный элемент — две 1200-х пушки. 

Пультовая располагалась в конце зала. Зал 
большой, разнос оборудования также немалень-
кий, поэтому мы использовали wi-fi dmx: 2 пере-
датчика и 2 приемника (2 ложи, софиты, план-
шет). Когда мы впервые его использовали в этом 
зале, да и в других, нам казалось, что это – самое 
слабое звено, ожидали от него всего чего угодно, 
но только не того, что получим устойчивый сигнал 
в течение нескольких дней. Отличная вещь, всем 
рекомендую, можете быть в нем уверены, – конеч-
но, до тех пор, пока ваше мероприятие не решит 
посетить президент.

Декорация представляла собой лабораторию, 
в которой трудятся профессора. Основными эле-
ментами декорации являлись фермовые кон-
струкции, которые мы никак не смогли обойти и 

подсветили изнутри светодиодными париками 
JB-systems plano spot 7: они классно помещаются 
прямо внутрь фермы, на выходе получается ак-
куратный вертикальный луч. Прием старый, но, 
когда алюминиевые железки начинают светить-
ся изнутри, это вызывает прямо детский восторг! 
Посередине сцены стоял вышеописанный бокс 
из прозрачного пластика, на подсветку передней 
стенки которого мы направили три   светодиодных 
линейных прибора DiaLighting 15 in 1 led bar. По-
лучилось очень симпатично. 

Управление — неизменно ETC Color Source  
20 AV. Максимально быстрая скорость записи кар-

тинок благодаря отличному органайзеру, заточен-
ному под работу со светодиодными заливающи- 
ми прожекторами. Многие пугаются этой се-
рии пультов ETC, потому что в описании стоит 
жесткое ограничение по количеству устройств:  
40 (или 80 в более расширенной версии). «Как же 
мы сможем его использовать, если у нас только 
диммеров 48 штук (или более)». Ключевое слово 
здесь – «устройства». Не каналы, не приборы, а 
устройства. Я к чему? К тому, что все эти 48+ дим-
меров легким мановением руки можно превра-
тить в один канал пульта с 48+ параметрами. Так-
же в серии AV существует возможность работать 
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по Art-Net или sACN. Как правило, IP-адреса пульт 
находит автоматически, таким образом, можно 
увеличить количество потоков до 5.

Художественные задачи этого шоу всегда очень 
специфичны. Да, классический контровой, споты 
на акценты, ложи на общие светлые картинки, это 
все прекрасно, но основная задача – подсветить 
эксперименты так, чтоб, во-первых, их было вид-
но, во-вторых, их было хорошо видно, в-третьих, 
не бросать все остальное пространство во тьму, 
а «поддержать» его легкими штрихами, в-четвер-
тых, задать атмосферу, в-пятых, сделать красиво 
и зрелищно. 

Основной костяк компании «Live Light» состав-
ляют три человека, это: я, Антон Петровский и 
Дмитрий Гинкул. Очень часто пульт мы делим с 
Антоном, это мой неизменный напарник, в ко-
тором я уверена на все 1000 процентов. Если 
необходим человек с быстрой реакцией, умени-
ем моментально находить решение на площад-
ке любого уровня, – это к Антону. У нас не суще-
ствует жесткой иерархии в плане постановки 
света. Конечно, решающим будет слово челове-
ка за пультом, но я никогда не откажусь попробо-
вать альтернативный вариант, ведь очень часто 
именно такой поиск и приводит к интересным и 
нестандартным решениям. В этот раз во время 
записи программ за пультом работали мы с Ан-
тоном, а Дима был на пушке и корректировал ка-
кие-то моменты со своего ракурса. Весьма увле-
кательно было находить правильные точки для 
подсветки цветных жидкостей, мыльной пленки 
и огромных пузырей, сопровождения огненных 
вспышек и молний. «WOW!HOW?» для нас всегда 
праздник, и, когда фестиваль подходит к концу, 
становится по-настоящему грустно. Вообще по-
пуляризация науки – это, безусловно, очень важ-
но и здорово! Мне кажется, что подобных шоу 
должно быть значительно больше и проводить-
ся они должны чаще, прививая таким образом  
детям интерес к науке, мы скорее приблизимся 
к великим открытиям и будущее наступит чуть 
раньше. Любите науку!
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Расскажи, пожалуйста, о твоей первой со-
вместной программе с группой «Би-2». 
Впервые мы встретились с командой «Би-2» в 2004 
году в туре «Трасса M65», организованном компа-
нией Siemens в поддержку нового мобильного те-
лефона. Так, почти 15 лет назад слова «тур», «Би-2» 
и «Имлайт» впервые встали в один ряд, прозвучали 
вместе. После мы периодически сталкивались на 
различных фестивальных и концертных площад-
ках, но официальный старт продолжительной, 
как мы сегодня уже можем говорить, работы с «Би-
2» случился в 2016 году. Звукорежиссер группы 
Юрий Новиков попросил нас прислать предложе-
ния по прокату оборудования для небольшой кон-
цертной программы.
Мы отработали эти концерты на отлично. 
Так началось постоянное сотрудничество, про-
должающееся до сих пор. До «Горизонта событий», 
который сегодня является одним из главных ту-

Синестезия шоу
Что такое синестезия для зрителя, пришедшего на концерт «Би-2»? 
Это когда на тебя одновременно обрушивается объемный звук, фантастический свет, 
музыкальные и видеообразы, ты испытываешь такое же эстетическое наслаждение, 
как и тысячи людей вокруг. И с радостью ждешь следующей песни.
Как это все получается, мы узнали у специалистов, работавших над этим шоу.

Тур «Би-2»
«Горизонт событий»

ПАВЕЛ ЗАУСОВ, 
технический директор 
прокатного департамента компании «Имлайт»
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шать несколько еще несведен-
ных треков, задающих настро-
ение новому альбому. Это было 
в конце декабря 2016 года. То 
есть первое обсуждение шоу- 
программы случилось, когда  
не было ни самого альбома, 
ни даже его названия, но было 
огромное желание сделать ме-
гакрутое шоу, которое будет 
кататься по всем городам на-
шей страны. И главное условие: 
шоу должно быть для всех оди-
наковое. Известно, что многие 
шоу, зрелищные на огромных 

ров в стране, мы отработали 
программы «Квартирник (аку-
стика)», «Би-2 и симфонический 
оркестр» и шоу «Best Of». И с 
каждым туром это сотрудниче-
ство все больше крепнет как в 
профессиональном плане, так 
 и в личных отношениях между 
сотрудниками компании «Им- 
лайт» и участниками «Би-2». Мы 
постоянно подстраиваемся под 
требования «Би-2» – стараемся 
выполнить их полностью – от 
замены басового усиления на 
звучащее более современно до 
выбора барабанов не только по 
звуку, но и цвету, соответствую-
щему программе.
В этой команде Шура опреде-
ляет концепцию шоу-програм-
мы и того, куда будет двигаться 
коллектив. Он, дорожа людьми, 
с которыми нашел общий язык, 
— сказал: «Парни из «Имлайта» 
— отличные, мы партнеров не 
меняем». Нас это, безусловно, 
радует. 

Когда и с чего началась работа 
над программой «Горизонт со-
бытий»? 
Работа над программой фак-
тически началась с кулуарной 
встречи, на которой Шура дал 
буквально с телефона послу-

Павел Захаров, 
руководитель 

прокатного департамента 
компании «Имлайт»
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не системы «книжка» (при ко-
торой часть конструкции вста-
вала бы над сценой по типу 
крыши), но технически реа- 
лизовать задумку было тяжело 
из-за большой массы металло- 
конструкций, необходимых для 
монтажа такого экрана. И тогда 
мы начали думать в другом век-
торе, попутно пробуя увязать в 
единый концепт происходящее 
на сцене и название нового аль-
бома «Би-2». Так появилась идея 
с узкой полосой экрана, симво-
лизирующей горизонт. Чтобы 
добавить конструкции объем, 
мы решили сделать экран дуго-
образным и вращать его по про-
дольной оси.
Загвоздка была в том, что Шу- 
ра верил в экран-«книжку». Его 
не убедили даже картинки из на- 
шей презентации с 3D-визуализа- 
цией, поэтому в тот раз он спро-
сил нас: «Парни, вы гарантиру-
ете, что это будет круто?» И мы, 
и светодизайнер группы Давид 
Мисакян подтвердили, что да, 
будет. «Хорошо, я вам доверяю», 
— сказал Шура. И мы начали 
дальше прорабатывать механику 
нового шоу. В сентябре 2017 года 
была собрана первая конструк-
ция сцены. 

Как формировалась творчес- 
кая концепция шоу? 
Наша роль — быть, скорее, 
техническими проводниками  
для реализации творческой кон-
цепции. «Би-2» заряжали нас 
задачами: шоу должно быть зре- 
лищным, запоминающимся, эф- 
фектным. Когда нас просили о 
помощи в смежных темах – по-
могали, когда у нас появлялись 
идеи — делились. И одной из 
этих идей стало использова-
ние сурраунда в саундконцеп-
ции тура «Горизонт событий». 
Подавляющее число зрителей  
не замечают звука от этих тыло-
вых колонок, но они его слышат! 
И это четко ощущается, потому 
что они начинают оглядываться 

площадках типа «Олимпийско-
го», сложно адаптируются под 
небольшие залы, поэтому в ре-
гионы уезжает урезанная вер- 
сия. Шура сразу поставил задачу, 
чтобы новое шоу везде было оди-
наковым, при соблюдении прин- 
ципа масштабирования, конеч-
но: больше зал – больше акусти-
ческих систем и размер экра-
на, но концепция всегда и везде 
одна, даже количество световых 
приборов примерно одинаковое 
(на больших полянах они просто 
мощнее). 

Каковы особенности, акцен-
ты этого шоу? 
Безусловно, главным в сцено-
графии шоу «Горизонт событий» 
является центральный экран, 
это – основной акцент шоу, на 
котором демонстрируется уни-
кальный, специально срежис-
сированный видеоконтент. Ин-
тересно, что изначально между 
конфигурацией экрана и на-
званием шоу-программы вза-
имосвязи не планировалось. 
Идея Шуры заключалась в том, 
чтобы построить шоу на экра-
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по сторонам, чтобы понять, что 
происходит. Сурраунд — это не 
самостоятельный элемент или 
украшательство, а часть общей 
концепции и философии про-
граммы, которая расширяет не 
только визуальное простран-
ство, но и пространство звука, 
аудиоопыта слушателя. 

Расскажи, пожалуйста, под-
робнее об экране. Есть ли ана- 
логи, как реализовали эту кон- 
струкцию? Удобно ли возить 
экран на гастроли, долго ли  
собирать-разбирать? Как он  
управляется, какие лебедки  
нужны? 
Как вы понимаете, бумага все 
стерпит, но то, что мы нарисо-
вали в презентации, необходи-
мо было реализовать. И на этом 
— на самом деле очень тяжелом 
— этапе приняли участие специ-
алисты почти всех отделов и 
подразделений компании «Им- 
лайт». В чем заключалась глав- 
ная сложность? Нам необходимо 
было разработать металличе-
скую конструкцию, на которую 
крепится светодиодный экран 
так, чтобы самой конструкции 
не было видно, но она должна 
была, обеспечивая прочность и 
жесткость, оставаться легкой, 
пригодной для использования во 
всех залах. 
Разумеется, легко сделать что-то 
прочное, если взять железо по-
толще, но сколько оно будет ве-
сить? Поэтому наш проектный 
отдел разработал раму для экра-
на, узлы которой в зависимости 
от целесообразности состоят из 
как алюминиевых, так и сталь-
ных элементов. Рама экрана 
для шоу «Горизонт событий» мо-
дульная, то есть разбирается на 
секции. Сейчас мы возим пять 
секций, на больших концертах 
она наращивается еще двумя. 
Экран прост в перемещении: его 
секция крепится к транспорти-
ровочной тележке, благодаря 
чему может двигаться в любых 

направлениях. Возить удобно, 
собирать и разбирать быстро. 
Был вопрос относительно вы-
соты конструкции, и, просчи-
тав все риски, мы отказались от 
первоначальной высоты в 2,5 
метра, с которой не входили в 
большинство дверных проемов. 
Теперь мы беспрепятственно 
заезжаем на любую площадку, а 
необходимую высоту экрана на-
ращиваем доборными элемен-
тами (в максимальной конфи-
гурации можем собрать экран  
3 метра высотой). Сама рама со-
бирается очень быстро — бук-
вально 30 болтов. На практике 
получается, что с момента при- 
езда машины на площадку до 
полностью смонтированного 
экрана проходит 5-6 часов. 
Сейчас в тур ездят сотрудники, 
которые занимаются исключи-
тельно экраном. 
Для подъема экрана мы выбра-
ли лебедки ChainMaster Variolift 
в конфигурации, изготовленной 
по спецзаказу с самым высоким 
классом безопасности, позво-
ляющим движение над людьми. 
Требования безопасности мы со-

блюдаем жестко. Система ком-
пьютерного управления наша: 
ТМ Imlight, и это первая версия, 
которая была разработана для 
эксплуатации в туре. Наша ком-
пания давно и часто использует 
в комплексных технологических 
инсталляциях собственные си-
стемы управления механикой, 
но для условий прокатной дея-
тельности некоторые моменты 
нужно было пересмотреть. В 
первую очередь, продумать, как 
сократить вес всей конструк-
ции, и сделать все (в том числе и 
монитор) более компактным. В 
результате удалось разработать 
индивидуальное решение под 
конкретные задачи тура «Гори-
зонт событий». Система работа-
ет как часы, четко и без проблем. 
Сейчас еще дополняем систему 
управления датчиками весовых 
нагрузок, чтобы на каждой ле-
бедке видеть реальную массу в 
точке подвеса. 

Чем работа в туре отличается 
от обычного проката? 
Скоростью, заточенностью и 
подбором персонала. Команда, 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

70

#шоу#свет#звук#видео#интервью

бы согласовать схему подвеса. 
Раньше многие сюрпризы — вро- 
де того, что боковые стекла на 
ледовой площадке не снимаются 
или сцена стоит не в том месте, 
— мы могли обнаружить, только 
приехав на площадку. Сейчас 
все технические требования к 
организации монтажа прописа-
ны в райдере. Подобный техни-
ческий райдер для нас – первый 
опыт, и, если честно, подобного в 
практике наших прокатных ком-
паний я не встречал, может, есть 
только в масштабных турах.
Над райдером поработали все, 
каждый сотрудник, занятый в 
туре, добавил от себя пункты 
из своей зоны ответственности. 
Появление такого райдера ска-
залось на скорости нашей ра- 
боты.
Райдер касается не только тех-
нической части, но и бытовой. 
Зачастую нашим ребятам ор-
ганизаторы не выделяли даже 
гримерки. Сейчас уставшим 
прокатчикам есть где передох-
нуть. И мы уже пошли совсем на 
наглость и заказываем кофе и 
печенье. 
Райдер актуализируется, на под-
ходе уже третья версия (мы за-
были включить в райдер сахар, 
кроме шуток).
Обновление райдера, конечно, 
произошло по технической не-
обходимости. В шоу были до-

работающая на шоу-программе 
«Горизонт событий», сформиро-
вана из незаменимых людей, 
мультиспециалистов. Сейчас по- 
чти вся прокатная бригада, уча-
ствующая в монтаже, задей-
ствована и на самом концерте. 
Четыре человека ведут постоян-
ную видеосъемку, двое заняты 
управлением с центрального ви-
деопульта и видеопульта боко-
вых экранов, двое — на световых 
«пушках», еще двое управляют с 
планшетов головами следящего 
света. На обычных прокатных 
мероприятиях заказчик ставит 
определенную задачу, и совер-
шенно неважно, какими силами 
она будет реализована. В тех- 
нической поддержке такого 
сложного тура, как «Горизонт 
событий», становится принци- 
пиальным то, чьими силами он 
будет возможен. Команда долж-
на уметь работать быстро и чет-
ко, чтобы каждый день прово-
дить концерты.  

Что-то изменилось в органи-
зации этого тура? Что стало 
удобнее? 
Четко сформулированный тех-
нический райдер шоу здорово об-
легчил жизнь коллективу «Би-2» 
и нам как прокатной компании. 
Сейчас мы не тратим драгоцен-
ное время на поиски электриков, 
обслуживающих площадку, что-

бавлены СО2-эффекты (крио- 
пушки, конфетти-машины). Прак- 
тика показала, что гораздо про-
ще, когда принимающая сто-
рона предоставляет баллоны 
для криоэффектов, это безопас-
нее, чем самим перевозить по- 
добные грузы. Также в новой 
версии райдера появится пункт 
о присутствии местных ригге- 
ров на площадке во время мон-
тажа шоу.
Не каждый зал в нашей стране, к 
сожалению, был озвучен и осве-
щен компанией «Имлайт», и ино-
гда нам попадаются незнакомые 
конструкции потолков, на ко-
торых тяжело работать, что за-
медляет процесс монтажа. Когда 
в помощь привлекаются мест-
ные риггеры, обслуживающие 
потолок ледового дворца или 
концертной площадки, которые 
прекрасно по нему умеют пол-
зать и знают слабые и сильные 
стороны этой части сооружения, 
нам проще во много раз. Так что 
райдер – классная штука, всем 
рекомендую. 

Что вам удалось сделать прак-
тичнее, технологичнее, раци-
ональнее? 
Мы постарались сократить вре-
мя работы по прокладке электро-
коммутаций, организовав посто-
янные шлейфы. Сгруппировав 
кабели, мы уменьшили объем и 

Технические директора группы «Би-2» Вячеслав Володин и Тарас Задоя
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вес перевозимого оборудования. 
Прекрасно зная адресацию при-
боров, процесс пуско-наладки 
ребята свели до минимума. По 
сути, сейчас мы просто проверя-
ем, корректно ли работает обо-
рудование. В обычных турах и 
программах, где не так четко все 
отлажено, зачастую приходится 
менять адресацию, на что, разу-
меется, уходит дополнительное 
время. 

Каковы требования к залам 
для «Горизонта событий»? 
Шоу «Горизонт событий» очень 
корректно масштабируется, его 
концепция не меняется, и ре-
зультат повторяем практически 
на любой площадке. К примеру, 
мы работали в Новомосковске, 
где зал на 900 мест, и в Минске 
–  на 10-тысячной площадке. 
Но в первую очередь нам необ-
ходима высота от пола до точек 
подвеса не менее 10 метров, 

иначе экран не сможет совер-
шить полный оборот. Большин-
ство залов соответствуют этим 
требованиям, за исключением 
тех площадок, где, несмотря 
на наличие нужной высоты, 
сама потолочная конструкция 
не позволяет подвешивать кон-
струкцию такой массы. В подоб- 
ных случаях на помощь прихо-
дят специальные алюминиевые 
и леерные конструкции. Если и 
этот вариант оказывается не-
рабочим (но такое за весь тур 
случалось лишь пару раз), то мы 
монтируем облегченную версию 
экрана, вращающуюся не по 
всем осям. Больше требований к 
залам нет, разве что, чтобы было 
тепло, уютно, и зрители хоро-
шие пришли. 

Сколько человек входят в тех-
ническую команду? 
13-14 человек – оптимальное 
количество для технической ко- 

манды, которая способна тя- 
нуть на себе весь объем работ. Да, 
штат прокатной бригады «Гори-
зонта событий» вырос, но сейчас 
никаких проблем, мешающих ра-
ботать день в день, у нас нет, кро-
ме, конечно, физической уста-
лости. Но мы можем работать в 
режиме ежедневных концертов. 

Если концерты запланиро-
ваны близко по датам, как 
успеваете поставить оборудо- 
вание? 
Успеваем. Просто успеваем. Де-
лаем все точно так же, только 
быстрее. Не высыпаемся, уста-
ем. Но в принципе успеваем. Мы 
любим «Би-2». Это один из самых 
позитивных коллективов, кото-
рые мне встречались в жизни. 
С такой музыкальной командой 
приятно сотрудничать не толь-
ко с точки зрения техники, но и 
с точки зрения человеческих от-
ношений. 

Команда «Имлайта» в туре «Горизонт событий»

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

П
ро

кл
ов

а



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

72

#шоу#свет#звук#видео#интервью

Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как 
Вы стали звукорежиссером?
Звукорежиссером мечтал стать со школы, но не 
знал, как подступиться к этому делу, интернет 
только зарождался, информацию получал из жур-
нала «Шоу-Мастер», на который бесплатно подпи-
сался на музыкальной выставке. Сначала устро-
ился продавцом в крупный музыкальный магазин, 
там сориентировался, куда двигаться дальше, и 
отправился в звуковой прокат. И дело пошло. Пер-
вая моя работа в прокате была на концерте «Рол-
линг Стоунз» в «Лужниках». И пусть там моей зада-
чей было унести несколько колонок со сцены, надо 
ли рассказывать, как я был воодушевлен и рад!
Далее работал в Московском дворце молодежи, 
потом по контракту звукорежиссером в Австрий-
ском национальном цирке с живым бэндом. Затем 
была группа «Ногу Свело», где я проработал 2 года. 
Группа живая, интересная, много гастролирую-
щая, позволила мне набраться опыта, многому 
научиться, познакомиться почти со всеми про-
катчиками и звукорежиссерами страны. В группе 

ЮРИЙ НОВИКОВ, 
FOH звукорежиссер группы «Би-2»

«Би-2» я с 2005 года, если не ошибаюсь, то есть ис-
полнилось уже 13 лет. В «Би-2» работать интерес-
но, есть возможность полноценно развиваться и 
расти, ведь у группы много увлекательных и слож-
ных проектов: выступления с симфоническим ор-
кестром, акустика, масштабные рок-шоу.

С чего начинается работа звукорежиссера над 
новым проектом «Би-2»?
Я знакомлюсь с материалом еще на этапе сведе-
ния, мастеринга. Передо мной, как перед кон-
цертным звукорежиссером группы, всегда и не-
изменно ставится главная задача: максимально 
приблизить живое звучание группы к альбомно-
му. Мы непрерывно вводим массу улучшений и 
изменений, которые, я надеюсь, ведут нас к цели 
в правильном направлении.

Артисты приходят к Вам с готовым материа-
лом? Кто автор музыки песен группы, кто де-
лает аранжировки? 
В создании музыки, записях я не принимаю ни-
какого участия, подключаюсь на последнем эта-
пе, когда альбом нужно играть на концертах. Тут 
я иногда вношу некоторые предложения, иногда 
что-то меняется в аранжировках, тембрах, т. к. 
живое звучание, особенно в масштабе стадионов 
и ледовых дворцов, требует адаптации песен и не-
которых изменений. 
Авторами музыки и текстов является творческое 
ядро группы в лице Левы, Шуры, Михаила Кара-
сева и Яна Николенко. Что же касается аранжиро-
вок, с группой сотрудничает много талантливых 
людей. В альбоме «Горизонт событий» над песня-
ми в основном работал аранжировщик Андрей 
Белый. Сведением альбома занимался извест-
ный английский аранжировщик и звукорежис-
сер Эдриан Бушби, известный по своим работам 
с MUSE, Skunk Anansie, Placebo, Foo Fighters, U2 и 
т.д. Мастеринг делал в Лос-Анджелесе многократ-
ный номинант Grammy Брайан Гарднер.

Кто является саундпродюссером группы?
На этот вопрос ответить очень легко: саунд-
продюссером группы является Шура Би-2. Он 
меломан, великолепно разбирается в музыке, по-
стоянно слушает и отслеживает все новое. Зву-
чание пластинки изначально диктуется им, это 
учитывается на этапе аранжировок, при записи 
и сведении. Так же внимательно Шура контро-
лирует ситуацию в зале, часто выходит на чеке в 
зал послушать, как звучит группа, дает дельные и 
адекватные замечания, вносит коррективы. Тут 
надо отдать ему должное: ручки на пульте он не 
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Также теперь мы синхронизируем все шоу по 
тайм-коду. С его помощью у себя в пульте я авто-
матически переключаю снэпшоты, все посылы на 
дилэи, сцены, мьюты, все автоматизировано.

Что-то изменили в райдере для прокатной ком-
пании в этом туре?
Несмотря на то, что программа стала технически 
более сложной, в звуковой части для проката не 
так уж много изменилось: мы полностью убра-
ли мониторы со сцены, теперь все музыканты в 
наушниках, и это радость для прокатчиков, но 
добавились дополнительные большие звуковые 
системы для сурраунда в зале, и это их боль))). 
Объем постановки для шоу большой. Нам давно 
стало ясно: хочешь обеспечить стабильность на 
сцене и в зале – имей свое оборудование. Поэто-
му у нас свои пульты AVID S3LX на сцене и в зале, 
завязанные в единую систему без сплиттеров, 
свои микрофоны и комбики. Прокатная компа-
ния «Имлайт» возит для барабанщика специаль- 
но приобретенные одни и те же барабаны. Ста-
бильная техническая база – стабильный, пред-
сказуемый результат в зале. 
И, конечно, реализовать это шоу с неизменно хо-
рошим качеством и масштабом в каждом городе 
можно только при наличии надежного професси-
онального партнера, каковым является компания 
«Имлайт».

На каком пульте работаете? Почему выбра- 
ли его? 
Как я уже сказал выше, мы используем два пуль-
та АVID S3LX. В чем его достоинства: во-первых, 
он прекрасно звучит, во-вторых, он компактен, 
удобен, прекрасно путешествует в самолетном 
багаже. 
Приобрести свой собственный пульт мы могли 
бы и раньше. Но вот беда: еще 5-7 лет назад все 
не очень громоздкие цифровые пульты звучали 
так себе. Я в какой-то момент даже подумал, что 
в секторе компактных пультов ничего звучащего 
не появится, ибо звук стоит приличных денег, а 
это противоречит соображениям маркетологов 
по применению «халтурных» компактных пуль-
тов. Но, к счастью, я ошибся. Сегодня появилось 
множество компактных решений, которые зву-
чат здорово и работать с которыми удобно. Наш 
AVID S3LX – одна из первых ласточек, где взрос-
лый звук был упакован в относительно неболь-
шие ящики. Мы купили его в России одними из 
первых. Вносили замечания по прошивке и кон-
струкции, которые были учтены AVIDовцами, и 
это приятно.

крутит, и, кажется, нам удается достичь взаимо-
понимания. Также ситуация всегда на контроле у 
Сергея Большакова, нашего мониторного звуко-
режиссера, давнего друга и наставника группы, 
гуру звукозаписи. Кто не знает, Сергей Большаков 
– известный звукорежиссер, владелец собствен-
ной настоящей большой студии «Параметрика», 
где записываются все композиции группы «Би-2» 
и работают многие известные артисты. На сегод-
няшний день Сергей еще и известный киношный 
звукорежиссер, сделавший звук для многих филь-
мов, выходивших в широкий прокат. 

Можно ли сказать, что звучание программы 
«Горизонт событий» другое, обновленное?
Да, совершенно верно. Была предпринята, на мой 
взгляд, успешная попытка оторваться от обыден-
ного живого рок-звучания, от которого порядком 
все подустали. Дело ведь в чем: достаточно 3-5 лет 
практики – и некое усредненное звучание рок-груп-
пы толковый звукорежиссер научится воспроиз-
водить везде и всегда (при наличии более-менее 
приличных музыкантов). Но чтобы группа обрела 
собственное лицо, приобрела оригинальное зву-
чание… Тут становится важным абсолютно все. 
Нужны коллективные усилия. Каждый музыкант 
должен быть узнаваем, и они вместе должны осоз-
навать идею звучания и работать на нее. Примене-
ние самых передовых технологий также позволит 
обеспечить качество и интересный звук. Хотел бы 
тут снова отметить ключевую роль Сергея Больша- 
кова в деле улучшения нашей технической воору-
женности и изменения звучания группы. Он пред-
ложил массу свежих идей, которые успешно уда-
лось реализовать в этом шоу.
В программе «Горизонт событий» «Би-2» снова вер-
нулись к портостудии и триггерам на барабанах. 
Если десять лет назад применение этих на сегодня 
неновых и неоригинальных технологий было ско-
рее данью моде, то сейчас это осознанный выбор. 
Сегодня портостудия в нашей группе – не черная 
коробочка, откуда должны играть скрипки и «петь 
хоры», это – канал эффектов, атмосферных звуков, 
которые распределяются по залу через систему 
объемного звука. Ну а триггеры, которые приме-
няются в нескольких песнях на барабанах, безус-
ловно, лучший способ сделать их звучание, как на 
альбоме.
Много изменений в гитарах. У Шуры появился 
гитарный процессор Fractal, и, соответственно, 
ушел со сцены громкий гитарный аппарат, обога-
тилась звуковая палитра, повторяемость тембров 
от концерта к концерту теперь стопроцентная и 
качество превосходное.
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Основной упор у меня делается на великолепный 
мультибэндовый компрессор от McDsp MC404, ди-
намический эквалайзер AE404, нравится эквалай-
зер Pultec, который напоминает мне о временах, 
когда я использовал на голос Левы аналоговый пре- 
дусилитель-эквалайзер Manley. В качестве эф-
фекта пространственной обработки – Sonnox Ox- 
ford Reverb, хотя мы склоняемся к тому, чтобы 
иметь для этого отдельный дорогой и серьезный 
прибор. 
Основная идея использования плагинов динами-
ческой обработки и их расстановки в разных ча-
стях тракта базируется на четком понимании, что 
я при помощи выбранного плагина хочу сделать 
именно на канале, что в группах и что на мастере, 
а также где именно и в какой степени будет сраба-
тывать выбранный мною плагин. Раньше основ-
ным инструментом звукорежиссера был в лучшем 
случае четырехполосный параметрический эква-
лайзер, находящийся на каждом канале пульта, 
и некоторое количество компрессоров. Сегодня 
мы получили сумасшедшие возможности и микс 
строится на других принципах: применение ди-
намической эквализации и мультибэндовых ком-
прессоров как главных средств контроля за дина-
микой и тембрами. Это означает, что, в отличие от 
постоянно накрученной канальной эквализации 
с присущими ей неизбежным выхолащиванием 

А что не нравится… Ну, вы знаете, раньше звуко-
вые пульты на концертах смотрелись очень эф-
фектно: много ручек, можно на самокате вдоль 
ездить, подходили девчонки, удивлялись, дескать 
«Как вы в этом всем разбираетесь?», было ясно, кто 
тут царь. 
А теперь я теряюсь со своим скромным контролле-
ром на фоне световых пультов, которые становят-
ся все шире, длиннее и прибавляют себе фейдеров.

Сколько каналов?
В «Горизонте…» мы используем до 48 каналов, но 
на всякий случай есть еще запасной модуль на 16 
in X 8 Out. 

Какое ПО?
Старая графическая оболочка наконец уходит, 
буквально недавно для нашего пульта вышла но-
вая прошивка и он вплотную приблизится теперь 
по внешнему виду и некоторым возможностям к 
своему старшему брату S6. Платформа развивает-
ся, пусть и не теми темпами, которые были заяв-
лены сначала. 

А плагины?
Многих смущает, что по неведомым политиче-
ским соображениям Wawes официально ничего 
не поставляет из плагинов для нашего AVIDа. 
Правда, их можно инсталлировать на свой страх 
и риск. Но это не наш путь, это несерьезно, ведь 
речь идет о том, что с этого пульта иногда ведут-
ся прямые эфиры, шоу в залах, где присутствует 
10-15 тысяч человек, и вопрос надежности про-
граммной и аппаратной среды стоит на первом 
месте. Я использую только лицензированные 
версии специально адаптированных для пуль-
та S3LX плагинов! И я не чувствую себя в чем-то 
обделенным, ведь существуют плагины от AVID, 
McDSP, SONNOX. И еще: если разобраться, не 
так уж много существует плагинов, которые ре-
ально необходимы для живой работы: хороший 
мультибэнд, максимайзер, динамический мно-
гополосный эквалайзер, качественная входная 
линейка (COMP-GATE-EQ), дилэй, простран-
ственная обработка. Все это есть в линейках про-
дукции вышеуказанных компаний. А к плагинам 
с вычурными названиями, где посредством по-
ворота одной ручки происходит некое «чудо», я 
отношусь настороженно, хотя они и интересны. 
Я считаю их попыткой производителя продать 
удачные цепочки и комбинации объединенных 
вместе простых плагинов-«дженериков» со спря-
танными от глаз удачными настройками одному 
и тому же пользователю несколько раз под раз-
ными названиями. 
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тембра и фазовыми проблемами, я использую ди-
намические эквалайзеры и мультибэндовые ком-
прессоры, которые реагируют на входящий сиг-
нал, так скажем, «автоматически» и «удерживают» 
его в заданных мною рамках. Плюс такого подхода 
в том, что условно половину всего времени сигнал 
идет через весь тракт с минимальными коррекци-
ями, а когда они и присутствуют, то происходит 
это точечно, и не постоянно во времени, и в той 
степени, в которой я определил. Получается, что 
микс – это некая дышащая во времени параметри-
ческая матрица входящих сигналов и плагинов, 
находящихся в разных частях тракта.
Там, где требуется точечное воздействие на тембр 
(например, убрать из вокала шипящие или гром-
кие «с»), я использую динамический эквалайзер. 
Где требуется более общее, «широкое» и музыкаль-
ное воздействие на сигнал, считаю более умест-
ным использовать мультибэнд.
Но всегда надо помнить, что преждевременно или 
не к месту срабатывающий плагин способен ис-
портить любой микс. «Не навреди» – первая запо-
ведь плагинщика J.

Какие микрофоны у солистов?
В настоящее время мы используем микрофоны 
Sennheiser MD 5235. Очень понравилось в них со-
четание детального, неокрашенного, верного тем-
бра с выдающейся способностью отсекать лишние 
звуки вроде барабанов, порталов и прочего.

Нужны ли вам радиосистемы в этом туре?
У нас все построено на радиосистемах: музыкан-
ты свободно перемещаются по сцене, это означа-
ет, что у них используются системы персональ-
ного мониторинга, радиопередатчики для гитар, 
радиомикрофоны. Еще лет 7-10 назад радиопере-
датчик на гитаре был способен в два счета убить 
звук и сделать его абсолютно плоским. Сегодня 
другое дело: динамический диапазон передачи 
практически не сужен, сигнал почти неотличим 
от провода, и грех этим не воспользоваться. Мы 
перепробовали множество радиосистем, и было 
очень заметно, как год от года они становятся со-
вершеннее. И вот лучшие из них почти сравня-
лись по качеству передачи сигнала с проводом, и 
это круто. Радиосистем используем много, на ка-
ждой площадке приходится сканировать эфир и 
контролировать распределение по частотам. Все 
музыканты, техники, мониторный звукорежиссер 
и я используем кастомные наушники JH audio.

Как подзвучиваете барабаны?
В основном все традиционно. Можно лишь отме-
тить, что мы отказались от привычного располо-

жения оверхедов на стойках над барабанами, те-
перь подзвучиваем все точечно и индивидуально, 
каждую тарелку. Музыка плотная, тяжелая, инди-
видуальное близкое подзвучивание каждого ба-
рабана и тарелки делает насыщеный гитарами и 
разными звуками микс чище, да и жанр позволяет 
так поступить.
Еще характерная деталь: многие часто используют 
два микрофона в бочке – некий большой басовый 
динамический и конденсаторный, «для щелчка», 
это стандарт, но мне это не кажется оправданным. 
Мы используем распространенный микрофон 
Shure Beta 52. В нем все есть. Если вы не играете 
металл, но вам не хватает щелчка, нужно повни-
мательней настроить бочку, найти удачное поло-
жение этого микрофона – и все будет. Он прекра-
сен. В барабанах, пусть это крамольно прозвучит, 
не столь важно их подзвучивание, сколько точная 
настройка самих барабанов. Если барабаны зву-
чат, их не убить ничем, они прорвутся с хорошим 
барабанщиком сквозь любые звукорежиссерские 
дебри. Но, как правило, 99 процентов групп про-
должают играть на отчаянно ненастроенных ба-
рабанах, при этом рассуждая о микрофонах.
Также замечу, что важно всегда иметь собствен-
ный гарантированно и правильно работающий 
микрофон для бочки. Практика показывает, что 
в половине случаев прокатные микрофоны от 
небрежного обращения/старости вроде как но-
минально работают, да не очень: первое, что в 
умирающем микрофоне начинает страдать, – это 
способность хорошо передавать низкие частоты, 
динамика, плюс меняется диаграмма направлен-
ности, а в бочке, как и в любом инструменте, все 
это важно J.

Есть ли в сетапе «любимые» звукорежиссер-
ские приборы?
Во-первых, я люблю свой пульт. И очень уважаю 
прибор Manley VoxBox. Он очень дорогой, как его 
не уважать. Ну, и заодно отлично звучит, им удоб-
но пользоваться, таким и должен быть крутой 
преамп.

Как проходит саундчек в новом зале? 
Мы включаем тестовую музыку, музыку, к которой 
я привык и знаю, как она должна звучать, ходим 
с системным инженером проката по залу. Первое: 
необходимо равномерное озвучивание площадки, 
звук должен быть одинаковым в любой точке зала, 
даже на самой верхней трибуне в углу. Если для 
этого требуются дополнительные системы, мы их 
заранее заказываем, и это всегда учитывается на 
этапе просчета зала. Какого-то особого вылизыва-
ния АЧХ мне не нужно, важнее минимизировать 
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что со своим сетапом мы не с первой, так с третьей 
песни зазвучим и без чека.

Каково оптимальное звуковое давление в зале 
и как вы его определяете и выставляете?
Я люблю комфортный звук, обволакивающий, не 
резкий, но в то же время активно прессующий 
тело. Высокое звуковое давление и громкость, как 
мы с вами знаем, совершенно разные вещи. Так 
вот нам «громко» не надо, нам надо роскошно, ве-
сомо и жирно давить. Громко, оно ведь и из дина-
мика телефона может быть, громко и противно… 
Приличное давление с ощущением массивности 
происходящего при сохранении комфортного вос-
приятия средних, высоких частот – вот те субъ-
ективные факторы, которыми я руководствуюсь. 
Высокое давление, достижение его – это глупая 
цель, в разных помещениях оно воспринимается 
совершенно по-разному, и не учитывать это нель-
зя. Поэтому я никаких цифр «давления, на кото-
ром мы работаем», приводить не буду. 
За границей бывают случаи, что давление огра-
ничено законом и измерительный приборчик раз-
мещают перед глазами. С этим связан курьезный 
случай, когда мы выступали в Англии на площади 
и нам было предложено вписаться во взвешен- 
ные 86 дБ. Одна только сцена без порталов уже 
«бухтела» на 86-87. Но я уговорил наших англий-
ских коллег пореже обращать внимание на экран-
чик прибора, и все прошло замечательно.

Вы слушаете записи с пульта?
Если имеются в виду тестовые записи, то, конеч-
но, да. На саундчеке это делаю всегда.

Следите ли Вы за новыми технологиями? По-
сещаете ли семинары или специальные курсы 
в качестве слушателя?
Обычно мы довольно сильно погружены в га-
строльную деятельность, и возможности приехать 
на пару-тройку дней на семинар, как правило, нет. 
Но иногда все же удается посещать подобные ме-
роприятия. Они всегда меня вдохновляют, узнаю 
много нового, интересного, радуюсь дополнитель-
ной возможности встретиться с коллегами. Часто 
новые технологии настигают меня прямо на пло-
щадке: новое оборудование, новые акустические 
системы, новые подходы. Ну и интернет выруча-
ет: с интересом читаю статьи в журналах, иногда 
поднимаю материалы семинаров и иностранную 
учебную литературу.

Спасибо за интересный разговор и за отлич-
ный звук!

фазовые проблемы и обеспечить равномерное и 
правильное распределение звуковой энергии по 
всему спектру и по пространству аудитории. Ког-
да эта цель достигнута, звук примерно одинаков 
во всем зале, я легко и быстро могу внести неболь-
шие коррекции со своего пульта. Как правило, это 
не больше 2-4 точек легкой, узкой эквализации, а 
если больше, значит, «что-то пошло не так»: либо 
зал ужасен и придется работать топором, либо 
есть смысл что-то поправить в системе.

Используете ли Вы виртуальный саундчек?
У нас техники прекрасно и с удовольствием игра-
ют на инструментах. Но если серьезно, такая воз-
можность у меня есть, но не используется. Для 
меня на чеке важно, как, например, вокальный 
микрофон в данной точке сцены взаимодейству-
ет с залом, этого понимания виртуальный чек не 
даст. А слушать звуки из записи для меня малоин-
формативно, в пульте уже сформирован пресет, и 
при настроенных порталах в нормальном зале и 
так ясно, что из записи все будет звучать хорошо. 
Повторюсь, в зале мне важно попробовать микро-
фон в реальной акустической обстановке.

Бывает ли, что обходитесь без саундчека?
Да, так иногда бывает, но при каких-то сложных 
обстоятельствах (самолет-пароход). И это не ка-
тастрофа. Я на 99 процентов могу гарантировать, 
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управлять настроением зрите-
лей. Но музыку люблю сильнее 
и больше уделяю ей внимания, в 
частности, музыке в кино.
А концертную звукорежиссуру 
я как раз не люблю. И хотя всю 
жизнь отказывался работать на 
концертах, уже три года езжу с 
группой «Би-2». Мы вместе ищем 
новые возможности звучания 
группы, пытаемся внедрить в 
живое выступление студийные 
находки и решения. Я думал, что 
это произойдет быстро, поезжу 
три месяца, потом — годик, а вот 
уже три прошло. Еще год поез-
жу, и все ). За это время я так и 
не полюбил концерты, но у нас 
есть цель, которую мы хотим до-
стичь. По шажочку группа зву-
чит  чище и оригинальнее, зри-
телей на концертах все больше, 
надеюсь, что это связано и со 
звуком.

Вы записывали альбомы груп-
пы «Би-2»?
Я участвовал в записях всех пла-
стинок «Би-2» начиная с 2000 
года, кроме первой, которая 
была создана в Австралии. 
Последние два альбома «Би-2» 
записывал мой друг и партнер 
Денис Юровский, который ког-
да-то был учеником, а сейчас 
— главный на нашей студии 
«Параметрика». Но я все равно 
принимаю участие: настраиваю 

барабаны, редактирую, занима-
юсь голосами, сведением.

Что значит «редактирование» 
записи?
Я ищу яркие дубли, прячу недо-
статки, если они есть. Собираю 
из кусочков лучший трек. Важ-
но, чтобы сложилось яркое эмо-
циональное состояние. Ведь в 
музыке самое главное — впечат-
ления. Поэтому подбираешь те 
варианты исполнения, которые 
наиболее точно доносят эмоцию 
песни.
Это очень кропотливый процесс, 
его не все любят, а я люблю. Си-
дишь, слушаешь одно и то же, и 
каждые 10 минут меняется вос-
приятие песни. Собрал трек, по-
слушал через 10 минут –  что-то 
не то. И повторяешь до тех пор, 
пока не поймешь, что тебе все 
нравится. Тогда останавлива-
ешься.

Можно ли сказать, что звуча-
ние группы меняется?
От альбома к альбому группа 
звучит по-иному. Мы много-
му научились. За 18 лет моей 
работы с «Би-2» до неузнавае-
мости изменилась музыкаль-
ная мода, например, на то, как 
должна звучать рок-музыка, 
поп-рок, который играет «Би-2». 
Появляются какие-то особен-
ности: в звучании барабанов, 

Сергей, как Вы пришли в спе- 
циальность?
Я занимался музыкой все дет-
ство и юность. Папа подарил 
мне хорошие колонки с магни-
тофоном «Вега», и мне казалось, 
что я лучше моих друзей разби-
раюсь в том, что такое классный 
звук. И у всех сложилось мнение, 
что если нужно выяснить, хоро-
шо ли звучит запись на кассете, 
то нужно идти ко мне. Затем по-
ступил в Гнесинку, где была сту-
дия звукозаписи, и мне это стало 
интереснее, чем играть на ин-
струменте. Просто понравилось, 
и все. Я увлекся звукозаписью и 
занимаюсь этим до сих пор. 

Что интереснее всего в звуко-
режиссуре?
Так сложилось, что я занимался 
записью музыки в студии, а сей-
час расширил сферу деятельно-
сти: работаю в кино и на кон-
цертах. В кино для меня самое 
интересное — это создавать эмо-
ции с помощь звука, научиться 

СЕРГЕЙ БОЛЬШАКОВ, 
студийный и мониторный
звукорежиссер «Би-2»
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технического состава, от одного 
человека ничего не зависит.

Как выглядит мониторный  
сетап тура «Горизонт собы-
тий»?
Когда я стал ездить с группой, 
то был довольно традиционный 
мониторный сетап, у половины 
группы  напольные мониторы, 
у второй половины — ушные. 
Я уговорил перейти всю груп-
пу на ушные мониторы по трем 
важным причинам. Во-первых, 
чтобы расчистить звук на сцене, 
чтобы меньше лезло в микро-
фоны, чтобы не было лишней 
информации. Все эти проник-
новения сужают возможности, 
и группа начинает звучать более 
винтажно и традиционно. Что-
бы этого избежать, я не видел 
другого пути, кроме перехода на 
ушные мониторы. Во-вторых, 
это дает возможность вешать 
на микрофоны специфические 
обработки. Потому что если в го-
лосовом микрофоне и гитары, и 
барабаны, то на голос не удает-
ся толково поставить дилэи или 
дисторшн, получается каша. Те-
перь это стало возможно. Третье 
важное обстоятельство:  музы-
канты комфортнее слышат друг 
друга, а значит, лучше играют. 
Каждый и себя комфортнее слы-
шит, и товарища.

актуальное для них. «Би-2» дела-
ют это осознанно, им интересно 
развиваться. 
Обычно музыканты стараются 
перенести звук с пластинок на 
сцену, реже бывали обратные 
примеры, когда в студии про-
бовали воссоздать звук живого 
концерта, как Led Zeppelin или 
Oasis. А Pink Floyd всю работу 
делают в студии и пытаются на 
концерт вынести студийные ре-
шения со сложными технологи-
ями. И у нас сейчас примерно то 
же самое.
Много лет группа «Би-2» не ис-
пользовала на концерте допол-
нительные треки, которые запу-
скаются с портостудии. В туре 
«Горизонт событий» решили вер-
нуть эту технологию, и не про-
сто вернуть — так как я связан с 
кино, мы решили эксперименти-
ровать со звуком 5.1. Пока не ак-
тивно, все в исследовательской 
фазе. И нам это очень нравится 
и кажется интересным. Мы ста-
раемся донести все студийные 
находки до сцены. Если этих 
нюансов нет, получается другая 
группа, поэтому я и езжу в тур, 
чтобы продвинуть наши реше-
ния, насколько хватает понима-
ния, как это сделать.
Сейчас все мы уделяем большое 
внимание звуку. Это всегда кол-
лективная работа музыкантов и 

гитар, в использовании обра- 
боток.
Парни из «Би-2» следят за тем, 
что происходит в мире музыки, 
в аранжировках, в современных 
стилях. И приносят в Россию эти 
современные музыкальные тен-
денции. 
Моду нужно учитывать, чтобы 
развиваться, чтобы появлялись 
молодые поклонники, поэто-
му группа меняется постоянно. 
Каждый альбом – это новый звук.

Какова сейчас мода? Какие 
тенденции?
Все – в нюансах. Если я скажу, 
что живые барабаны совмеща-
ются с электронными звуками, 
то это нельзя назвать «модой», 
это происходит уже лет 20. А вот 
какие живые с какими электрон-
ными, как играют на этих бара-
банах, – за этими тонкостями и 
нужно следить. Внимательный 
человек это чувствует.
Изменилось отношение к ба-
лансам инструментов, появи-
лось много обработок на голосе: 
холлов, дилеев, разнообразных 
фильтров. Еще недавно это было 
прерогативой поп-музыки. Мно-
го звуков пришло в рок-музыку 
из хип-хопа. Все это объединя-
ется в такой приятный компот. 
Стараешься за всем этим сле-
дить – и то не успеваешь.

Как сейчас звучат прежние за-
писи хитов?
Сейчас, например, я занима-
юсь фильмом, где использована 
песня группы «Би-2» 2007 года. 
Я  решил ее  пересвести, чтобы 
сделать микс 5.1. Открыл муль-
титрек и удивился, насколько 
иначе мы сейчас записываем, 
на какие вещи делаем акценты, 
чему уделяем внимание. За 18 
лет изменилось очень много, и 
эти изменения чувствуют слу-
шатели. Если 14-15-летние по-
клонники  приходят на концерт, 
если им интересна группа, зна-
чит, нам удалось создать что-то 
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всю информацию, часть он вос-
принимает телом. Бывают слож-
ные залы в которых микрофоны 
слышат отражение от стен.
Тогда я делаю незначительные 
корректировки. Все же ушные 
мониторы и цифровой пульт, ко-
торые мы возим с собой, дают 
возможность включиться прак-
тически без саундчека. Баланс 
сформирован, ничего не меняет-
ся, так и должно быть.

Когда мы выступаем с симфо-
ническим оркестром, то стоит 
задача подружить рок-часть ор-
кестра с академической частью. 
По сути сделать так, чтобы ба-
рабаны звучали в балансе. Есть 
несколько путей: закрыть бара-
банщика стеклами или играть 
так же негромко, как члены ор-
кестра. Мы отказались от сте-
кол, и наш барабанщик Борис 
Лифшиц играет в балансе с ор-
кестром. Все встало на свои ме-
ста, всем комфортно.

Как Вы считаете: нужно ли 
музыкантам «Би-2» управлять 
своим миксом на сцене?
Считаю, что, с одной стороны, 
можно делать все. С другой, музы-
канту легко себя обмануть, если 
он не очень опытный. Напри-
мер, сделать свой инструмент 

ют играть без мониторинга, им 
важно слышать всех. Как без 
этого совместно играть? Наша 
рок-музыка вышла из народа, 
и в ней нет культуры совмест-
ной игры, которую прививают в 
училищах, консерваториях, ор-
кестрах. В рок-группах привы-
кают криво слышать партнеров, 
и кривизна переползает на кон-
цертные площадки. Этот хаос 
некомфортен и музыкантам, и 
звукорежиссерам.

Образованные профессиональ-
ные музыканты в состоянии с 
одной линией напольных мони-
торов сделать достойный звук. 
Вопрос в культуре музыканта, 
который не должен быть инди-
видуалистом, а обязан учиты-
вать, что он не один на сцене. 
Если в коллективе думают о 
комфорте коллег, хотят сотруд-
ничать, то все происходит, как 
должно.
Дело не в мониторах, дело в про-
фессионализме. 

Меняется ли ваш мониторный 
микс в зависимости от площад-
ки или жанра концерта?
Наш мониторный микс по сути 
не меняется, какие-то корректи-
ровки происходят. Зал может за-
гудеть, например. Человек полу-
чает через ушные мониторы не 

Получили более удобную ситуа-
цию для звукорежиссера в зале. 
Мне как мониторному звуко-
режиссеру удобно контролиро-
вать, какие звуки идут в зал, а 
Юра, большой профессионал, 
расставляет их там по местам. 
Надеюсь, за три года мне удалось 
сделать так, чтобы музыкантам 
стало не просто удобно играть, а 
именно вместе. Совместная игра 
очень важна.

Какие ушные мониторы вы-
брали?
Все радиосистемы у нас Senn- 
heiser. При выборе мы отслуша-
ли несколько производителей 
радиосистем и остановились на 
Sennheiser 2000 серии, и ушные 
мониторы JH (Jerry Harvey), ко-
торые индивидуально делают 
под каждое ухо.

Пульт?
Пульт Avid S3, и мониторный, и 
FOH: это одна система.

Сколько мониторных линий 
вам нужно?
На сцене 6 музыкантов, есть свои 
мониторные линии у техников 
и у меня, что дает возможность 
слышать любого музыканта, то 
есть по сути 6 линий, которые 
могут слышать 9 человек. Основ-
ной моей задачей, как монитор-
ного инженера, является созда-
ние комфортной среды на сцене, 
а также  формирование тембров 
инструментов, как они звучат на 
альбоме, сделать так, чтобы все 
слышали друг друга. Если это не 
получалось, мы обращались к 
источнику звука: отказывались 
от одних комбиков и меняли на 
другие, меняли микрофоны, ин-
струменты. То есть в идеале, все 
должны слышать все и всех. Это 
же совместная игра, нельзя слы-
шать часть группы.
К сожалению, культура совмест-
ной игры в рок-группах до-
вольно низкая. Джазовые или 
классические музыканты уме-
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предусмотрены для 5.1. Поэтому 
мы и не загромождаем музыку 
этими эффектами. А просто сей-
час делаем вставки между пес-
нями. Чтобы шоу было шоу. 
Сейчас у нас время эксперимен-
тов в этом направлении. Это все-
го лишь дополнительная крас- 
ка шоу.

Что еще изменилось в этом 
туре?
За то время, что я езжу с  
«Би-2», это первый раз, когда 
группа так серьезно готовилась 
к туру, были репетиции в зале с 

полным оборудованием, Шура 
с Левой определяли порядок пе-
сен, Давид выстраивал свет. То 
есть, если раньше группа про-
сто репетировала и в процессе 
концертов вносили изменения, 
то сейчас все сделали заранее. 
Я думаю, что незначительные 
поправки могут произойти — 
ведь тур рассчитан на 2 года, но 
не кардинальные. Может быть, 
появятся новые песни или но-
вые акценты. На мой взгляд, все 
сейчас настолько эффектно, что 
важно хорошо исполнить то, что 
заложено. Если изменения и бу-
дут, то, скорее, внутренние: чуть 
лучше звук, чуть лучше 5.1, чуть 
лучше свет, чуть лучше видео.

Спасибо за беседу!

музыканту не хватает чего-то. 
Я приму решение: комбик ли 
подкрутить, или прибрать, либо 
наушники поднять, — и сделаю 
так, как надо в данном случае.
А когда ты сам играешь, то очень 
сложно понять, в каком месте 
нужно твое внимание.

Расскажите, пожалуйста, о 
звуке 5.1 на этом проекте.
Мы пытаемся сделать звук 5.1 в 
зале, формально говоря это 4.1, 
нет центрального канала. Пока 
у нас только летают эффекты, 
звук традиционно идет из перед-

них каналов. В тыловые каналы 
между песнями или внутри пе-
сен пускаем эффекты. Частич-
но дабл-треки инструментов в 
тыловых каналах подыгрывают. 
Этот эксперимент кажется нам 
интересным. Во-первых, пото-
му что в фонограммах, которые 
мы пишем и сводим в студии, 
много информации, и мы хотим 
показать ее шире. Во-вторых, 
поработав в кино, я слышу, на-
сколько звук 5.1 интереснее, чем 
просто стерео. Для человека, 
который долго слушает музыку 
в объемном звучании, разница 
между 5.1 и стерео такая же, как 
между стерео и моно. В 5.1 появ-
ляется необходимое простран-
ство. Да, есть проблема в том, 
что стадионы и многие залы не 

чуть тише в мониторинге, затем 
захочется поднять громкость 
своего звука, этим он начнет 
влиять на другие инструменты. 
Человек, который должен иг- 
рать концерт, не всегда готов за 
этим следить, он занят другим. 
Музыканты могут так себя под-
кручивать, что постепенно нач-
нется хаос.
На многих студиях существу-
ет система индивидуально- 
го мониторинга. Если это удоб-
но, почему же не пользовать-
ся? Главное — понимать, что ты 
влияешь на других. Совместная 
игра обязывает учитывать, что 
рядом другие музыканты. И им 
может быть неудобно: если ты 
играешь громче, твой звук лезет 
в их микрофоны. Особенно акту-
ально это для громких инстру-
ментов.
Смысл игры музыкантов на сце-
не — чтобы в зале красиво зву-
чала музыка и зрители были от 
этого счастливы.
Звукорежиссер знает, что изме-
нить, он своеобразный ОТК. 
Я лучше подам знак играть поти-
ше, чем буду лишний раз менять 
что-то ручками. Потому что я 
понимаю причину, слышу, что 
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Важная философия туров 
заключается в том, чтобы кон-
церты во всех городах были 
идентичны. Вне зависимости 
от своего географического поло-
жения, наш зритель видит одно 
и тоже шоу: и в Краснодаре, и в 
Хабаровске. Там, где площадки 
имеют ограничения, мы делаем 
все, чтобы воспроизвести шоу с 
минимальными потерями.

Многие наши артисты по-
ступают нечестно. Развертыва-
ют пышную фирму-однодневку 
в столицах, а по городам везут 
обрубленную версию, имеющую 
мало общего с флагманским кон-
цертом. Но зато громко называ-
ют это туром. Артистов, которые 
гастролируют в формате тура, 
можно пересчитать по пальцам. 
Здорово, что есть динамика в 
этом плане и их становится с го-
дами больше.

Чтобы показывать шоу со 
стабильным качеством, обыч-
но в тур отправляются с одним 
техническим партнером. Это 
уже третий по счету тур, где с 
нами гастролирует «Имлайт». 
Ездить со своим прокатом — не-
описуемое счастье, попробую 
объяснить. Никаких тебе патчей 
каждый раз, создания профилей 
китайских приборов, страданий 
от медлительных монтажников, 
что собирают твой сетап впер-

Когда я пишу этот текст, 
тур «Горизонт событий» 
вступил в зрелую стадию 

своего развития. Мы находимся 
в середине пути и сыграли боль-
ше половины запланированных 
концертов. Тут сразу бы я хотел 
отметить, что это не просто кон-
церты в разных городах, а насто-
ящий тур в правильном понима-
нии значения этого слова.

Тур — это когда серия кон-
цертов объединена каким-то 
событием в жизни группы или 
артиста: новым альбомом, юби-
лейной датой, прощанием. Да-
да, многочисленные туровые 
прощания «Скорпионс», как 
пример.

ДАВИД МИСАКЯН, 
светодизайнер
группы«Би-2»
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вые. Вдруг ты получаешь в на-
граду уйму свободного времени 
на площадке и можешь зани-
маться художественной частью, 
а не пребывать в стрессе от того, 
что прокатчики не успевают 
сдать тебе поляну вовремя. 

Разработка
Мы придумываем шоу для 

туров сами, вместе с Шурой и 
Левой в несколько этапов. Вна-
чале мы с Шурой прикидываем 
общую идею и постепенно на-
полняем ее деталями. Потом мы 
показываем наброски Леве и по-
лучаем его комментарии. Он мо-
жет отклонить какие-то предло-
жения или дополняет их новыми 
идеями. Многие крутые задум-
ки появляются во время мозго-
вых штурмов, когда мы садимся 
вместе и генерируем идеи. Тут 
очень важно не расплескать их 
во время дальнейшей сортиров-
ки, поэтому я обычно записы-
ваю такие встречи на диктофон 
и потом расшифровываю. Лева 
очень круто рисует и может сам 
по ходу делать скетчи и раска-
дровки идей.

Вначале я ищу отправные 
точки, от которых мы сможем 
оттолкнуться при создании кон-
цепции шоу. Я верен принци-
пам, чтобы за дизайном стояли 
смысл и обоснование, а не про-
сто красивая, но несвязная ви-
зуальная форма. Первое, что у 
нас появилось в этом шоу кроме 
песен — это название альбома 
«Горизонт событий».

Название предложил Шура, и 
хотя артисты ненавидят объяс-
нять смыслы песен, клипов и на-
званий, я попросил его сделать 
исключение. Шура считает, что 
термин горизонт событий наи-
более точно описывает идеоло-
гию концептуально очень цель-
ного десятого альбома группы. 
Звучное само по себе название 
содержит подсказки в заложен-
ном смысле. Горизонт событий в 
астрофизике — это поверхность, 

граница черной дыры, в которой 
разрываются все материи и ни-
чего не выходит наружу, даже 
свет. «Это полный *****, иными 
словами — жопа. Все остальное 
в песнях», — говорит Шура. 

После выхода сингла «Лет-
чик», который обозначил сти-
листическую концепцию всего 
альбома, весной 2017 года мы 
приступили к созданию шоу для 
будущего тура. Шоу включает в 
себя множество элементов, объ-
единенных единым дизайн-ко-
дом: это логотипы, обложка аль-
бомов и синглов, графика для 
промо материалов, билеты, афи-
ши, мерч и многое другое. 

Первой идеей было желание 
обыграть форму начертания ло-
готипа для тура и связать ее с 
двигающимися экранами, кото-
рые бы ломали и «заваливали» 
воображаемый горизонт. Что-то 
похожее по сценографии сейчас 
можно увидеть у 30 Seconds To 
Mars в туре «The Monolith tour», 
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ровки и сможет масштабироваться для больших и 
маленьких площадок. 

С полукруглым двигающимся экраном все вста-
ло на свои места. Такой формой мы обыгрывали 
космический ассоциативный ряд образов (черную 
дыру, планеты) и подобрались к идеологии тура. 
Мы сформулировали ее словом «кинематографич-
ность».

Замысел состоит в том, чтобы позаимствовать 
инструменты воздействия на зрителя у киноза-
лов. У нас для этого есть загнутый широкоформат-
ный экран и объемный звук. 

который стартовал в марте 2018 года. Мы начали 
прорабатывать идею с «Имлайтом» и по расчетам 
это оказалось слишком тяжело для запланирован-
ных площадок, в том числе буквально тяжело. В 
этой концепции с большим весом сильно росли бы 
расходы на сооружение удерживающих конструк-
ций и мы теряли бы гибкость в адаптации шоу на 
любые площадки и фестивали.

Мы хотели обязательно ввести в шоу видео по 
нескольким причинам. Это был эксперимент, по-
скольку группа никогда не использовала экраны с 
видеоконтентом в своих турах. Но самое главное 
— нам было недостаточно возможностей световых 
приборов, чтобы усилить смысл песен и передать 
больше визуальной информации.

Совершенно точно мы не собирались ставить 
огромный телевизор во всю сцену, поэтому я обра-
тился к слову «горизонт». Идея заключалась в том, 
чтобы пространство сцены с трех сторон опоясы-
вала узкая полоса из экрана. Она и является тем 
самым горизонтом, в котором происходят собы-
тия из песен. Горизонт из видеособытий.

Эта задумка эволюционировала в финальную 
концепцию с полукруглым узким экраном. Летом 
имлайтовцы сообщили нам, что смогут сделать 
дугообразную конструкцию на управляемых ле-
бедках, она будет разбираться для транспорти-
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Мы первыми в России используем на концертах 
звук в формате 4.1: два фронтальных стереокана-
ла, два тыловых и один канал для сабвуферов с 
низкочастотными эффектами.
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Сценография
С точки зрения сценографии мне нравится сле-

довать лаконичности и минимализму в сцениче-
ском пространстве. У нас нет балета, реквизита, 
экранов, на фоне которых теряется артист. На сце-
не шесть музыкантов, которые поют, играют на 
инструментах и которых пришел увидеть зритель. 
Моя задача в первую очередь показать артистов, а 
не прятать их за визуальным и графическим шу-
мом. Современное информационное медиапро-
странство и так стало слишком перегруженным 
— лайки, меняющиеся повестки, репосты, фотки, 
инстаграмчики. И в этом мире снова самым цен-
ным и интересным становится живой человек. На 
нем и главный акцент.

Мы не воспринимаем поворотную конструк-
цию как экран или телевизор. Это большой све-
товой прибор, который может вращаться, и, в от-

Во время концерта в песнях звучат 5 дорожек с 
разными пространственными звуками и эффекта-
ми. В некоторых песнях играют дополнительные 
инструменты, в других вокруг зрителя проносятся 
зловещие звуки и низкочастотные взрывы. Труд-
но описать словами эти впечатления. В отличие от 
кинотеатров, мы не сдерживаем себя в громкости, 
чтобы доставить зрителям максимальное удоволь-
ствие.

Концепция кинематографичности прекрасно 
связалась и с выдающимся фильмом Кристофера 
Нолана «Интерстеллар», сюжет которого как раз 
строится вокруг теории черных дыр и горизонта 
событий.
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Свет
«Always light the money»— в 

первую очередь осветите тех, кто 
вам платит. Мне очень нравится 
эта поговорка Нука Шенфелда, 
главреда журнала PLSN. В туре 
я подошел к этому вопросу с ис-
ключительной тщательностью. 
Ну перестаньте, не из-за денег, 
разумеется.

Я начал с точечного освеще-
ния музыкантов фронтальными 
и контровыми спотами. Вообще, 
контровые пушки – один из се-
кретных ингредиентов, который 
делает даже самое слабое шоу на 
порядок фирменнее. Контровой 
свет важен, чтобы придать фи-
гуре музыканта объем, отделить 
его от фона. Особенно это имеет 
значение для камер, которые мы 
используем для аймага и эффек-
тов на трансляцию. 

Заливка вошами с контровой 
линейки не решает моих задач. 
У вошей размытые края луча, 
который засвечивает сильно 
задымленное воздушное про-
странство. Другое дело споты, у 
них есть зум и фокусировка луча, 
чтобы края были не размазан-
ными и не создавали визуальной 
грязи. На каждого музыканта я 
использую по одному фронталь-
ному и контровому споту, на Леву 

личии от традиционных голов, 
показывать графику когда нуж-
но. Я воспринимаю экран в том 
числе как декорацию, которая 
наделена дополнительными ви-
зуальными возможностями. 

Во время шоу экран несколько 
раз меняет свое положение. Мы 
поддерживаем движение графи-
кой и за счет этого нам удается 
визуально менять пространство 
сцены, делать его разным. Экран 
двигается с помощью четырех 
лебедок ChainMaster Vario Lift, 
для которых «Имлайт» разрабо-
тал свою компьютерную систему 
управления.
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и на каждого музыканта всегда одновременно на-
правлен фронтальный и контровой спот, куда бы 
он не передвинулся. Вначале операторы управля-
ли метками с телефонов через веб-ремоут прило-
жение. Каждому оператору был выделен свой мир, 
в котором была метка его артиста с возможностью 
управления только атрибутом перемещения. 

Сейчас у каждого оператора ноутбук с геймпа-
дом. Они подключаются к моей сессии уникаль-
ными пользователями, со своими профилями и 
мирами. С помощью стика на геймпаде они управ-
ляют положением метки, на кнопки назначены 
выбор метки, clear, переключение размера зума, 
если артисты выходят вперед на язык. Над сценой 
мы вешаем широкоугольную камеру, чтобы ви-
деть тени музыкантов в световых пятнах на сцене 
и точнее водить за ними.

В шоу я не использую воши для заливки сцены. 
За счет точечного освещения музыкантов, все мое 
пространство сцены — это черный чистый лист, 
на котором можно рисовать что угодно, не сорев-

работает два фронтальных спота. Итого 13 спо- 
тов DTS XR2000. 

Все шло хорошо, пока музыканты не стали 
пользоваться радиосистемами и много передви-
гаться по сцене. Контровые пушки — дорогое удо-
вольствие само по себе, а в формате тура вообще из 
мира фантазий. По-хорошему мне нужно водить 
как минимум четырех музыкантов: двух солистов, 
басиста и гитариста. Барабанщик и клавишник 
90% времени зафиксированы на своих точках и 
можно использовать статичные споты. Итого вы-
ходит, что нужно 4 контровых и 5 фронтальных 
пушек. Пять, потому что на вокалиста Леву я ис-
пользовал две фронтальные пушки, по возможно-
сти расположенные с боков от сцены. На пушках 
разная интенсивность для сочного бокового ри-
сующего и заполняющего освещения лица. Фан-
тазии про 9 пушек с операторами разбиваются о 
действительность — площадки очень разные, от 
ледовых и спортивных арен до концертных залов 
с невысокими потолками, где просто невозможно 
подвесить люльки с пушкарями. Выход один — 
оставаться на контровых и фронтальных спотах. 
Все в них круто: легкость подвеса, вписанные в 
шоу интенсивность, цвет, стробление. Вот бы еще 
водить ими. На рынке есть недешевые предложе-
ния по решению этой задачи, я решил ее сам, со-
брав свою систему.

Самое простое и бесплатное решение оказалось 
под рукой. Софт grandMA2 умеет позиционировать 
приборы в XYZ-пространстве и следить за метка-
ми, на которые сведены лучи. Перед каждым кон-
цертом я вношу параметры расположения ферм 
со спотами и свожу лучи в метки музыкантов. 
Операторы перемещают свои метки по X и Y осям, 
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8 стробоскопов Atomic 3000 расположены на 
прострельных фермах и на полу позади подиумов 
музыкантов. Это сделано намеренно, чтобы не 
слепить публику, а использовать яркость и угол 
раскрытия стробов в качестве мощного инстру-
мента выделения музыкальных фраз.

В этом шоу я не использую блайндеры в све-
товой партитуре. В туре у меня всего 4 четы-
рехглазых диодных блайндера, которых более 
чем достаточно для освещения публики при об-
щении артистов с залом и для коротких перехо-
дов между песнями. Я могу вывести блайндеры 
в зал, в это время музыканты меняют гитары, 
пьют воду. Публика ослеплена и не видит, что 
происходит на сцене в темноте. А музыкантам 
на сцене достаточно освещения от отражающих 
поверхностей. 

Не собираюсь делать вид, что специально взял 
в тур те приборы, что хотел. Выбирал из того, 
что есть в парке у «Имлайта». Хорошие, рабочие 

лошадки, доказавшие свою жизнеспособность в 
дороге, порой несовместимой с жизнью людей, а 
не техники. Все их недостатки я и так прекрасно 
знаю и научился их скрывать. На эту тему я отшу-
чиваюсь: «с клейпаками да робе каждый может, а 
вы с сильвестаром попробуйте так сделать, а?!». В 
туре гораздо ценнее, чтобы набор оборудования 
был всегда одинаковый. Если выбирать между 
райдерным аппаратом, но только по четвергам, я 
выбираю Сильверстар, но чтобы каждый раз на-
бор был один и тот же.

Я использую две дым-машины Martin Jem ZR45 
и два хейзера Antari HZ500. Хейзеры – для «грун-
товки» помещения, они стоят на краю сцены и 
раздуваются вентиляторами в зал, чтобы удли-
нить лучи приборов. Для заполнения воздушного 
пространства самой сцены мне нравится исполь-
зовать дым-машины. Я не люблю равномерную 

нуясь с крашеным воздухом. Как обычно делают: 
заливают цветом сцену, а если нужно добиться 
контраста на спотах или бимах, подбирают кон-
трастный комплиментарный цвет. Залили синим, 
значит, чтобы было видно, бимы будут желтыми. 
Ну и так далее.

Я использую стенку из 24 вошей Silver Star 
CYAN12000XE за экраном как эмбиент лайт, что-
бы передать объем и визуально увеличить глубину 
сцены. Что-то типа телевизоров с задней подсвет-
кой. Меня совершенно не тревожит, что экран за-
крывает собой много приборов. Отражаясь от зад-
ней стенки конструкции, они дают нужный мне 
эффект.

Из-за поворотного экрана осталось не так мно-
го мест для других приборов. Я расположил 40 
бимов DTS Raptor на прострелах в два уровня, на 
контровой линейке сверху и на полу, чтобы экран 
в любом положении не перекрывал лучи. На пре-
зентации в Москве я попробовал заменить бимы 

спотами Scenius. Не уверен, что это было лучше, 
при всей моей ненависти к бимам. Возможно, это 
шоу тот редкий случай, когда бимы оказались 
уместны. Ровные ряды контрастных лучей усили-
вают настроение строгости, лаконичной грозно-
сти шоу и в то же время противопоставлены скру-
гленной форме экрана. 

На полу за музыкантами у меня 12 метровых 
RGBW палок Silver Star с попиксельным управле-
нием. Производитель делал их для архитектурно-
го освещения, поэтому они очень яркие. По зна-
чимости в шоу я бы поставил их на второе место 
после спотов. Они играют большую роль в эффек-
тах и световых картинах.

Периметр экрана выложен полуметровыми 
диодными палками RGB Silver Star Batten, по 15 
штук сверху и снизу. Это позволяет подчеркнуть 
скругленный контур конструкции. 



молочную взвесь компрессионных хейзеров, она 
мылит и разбеляет картинку. Мне нравится, чтобы 
у дыма была «текстура», движение в пространстве. 
Для этого дела генераторы дыма Мартин подходят 
лучше всего. Они тихие на максимальной мощно-
сти и умеют, если так можно выразиться, димиро-
ваться. Каждой дым-машиной я управляю своим 
кьюлистом из двух шагов, которые запускаются 
по кругу по значению Time, например пшикают на 
5% мощности каждые 10 секунд продолжительно-
стью 0,1 секунду. Эти значения я подкручиваю по 
ходу концерта, в зависимости от того, как меняет-
ся ситуация по вентиляции в зале. Вместе с внеш-
ними вентиляторами я добиваюсь нужного мне 
эффекта: дым подается тихо, равномерно и дви-
гается в пространстве. Получается что-то среднее 
между хейзером и дым-машиной — фейзер с убий-
ственным запасом мощности. В больших залах я 
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#шоу#свет#видео

гетика со сцены, публика, звуковое давление, даже 
приятный парфюм симпатичной девушки рядом. 
Камере все это безразлично, и может оказаться 
так, что понравившийся вам концерт, где вы были 
довольны своей работой, на самом деле полное 
фуфло. Я снимаю видео в служебных целях, про-
сматриваю, как на видеорегистраторе, стериль-
ную честную картинку, решаю, что можно испра-
вить и добавить. Раз в несколько концертов видео 
просматривает вместе со мной Шура и может дать 
свои комментарии. Есть еще одна причина. Каж-
дый раз, я надеюсь, что именно сейчас случится 
«Тот Самый Концерт», который будет идеальным 
с моей точки зрения и который я выложу для пу-
бличного просмотра. Как вы догадались, он пока 
не состоялся. 

С туром «Горизонт событий» «Би-2» перешли 
на новый уровень популярности, что отразилось 
на площадках. Теперь мы выступаем на ледовых, 
спортивных аренах, в больших концертных за-
лах. Большие площадки повлияли на мой подход 
к программированию шоу. Я условно назвал этот 
принцип работы с крупной формой «широкими 
мазками». Смысл этого подхода в укрупнении худо-
жественных приемов для визуализации аранжи-
ровок песен. Это придумал не я, светодизайнеры 
больших мировых туров программируют шоу точ-
но так же. То, что казалось заметным в дэкашечке, 
абсолютно не читается на большой сцене. К при-
меру, в какой-то момент песни хочется добавить 
в сцену несколько приборов. Такой элегантный 
прием не сработает в большом зале, где публика 
сидит далеко на трибунах. Широкие мазки — это 
когда стробит вся сцена, а не 3 отдельных воша, 
когда при желании пустить эффект на 5 приборов, 
нужно пускать на все. Если и менять цвет — то на 
куче приборов, чтобы были заметны изменения в 
световой картине. Я слышал мнение, что нынеш-

использую дополнительные хейзеры MDG на CO2 
и ставлю пару генераторов на пультовую, чтобы 
лучи не обрывались за пределами сцены. Короче, 
в группе «Би-2» мало дыма не бывает.

Программирование
Сейчас буду хвастаться. Перед туром мы арен-

довали большой московский клуб Stadium на три 
дня, чтобы собрать сцену со светом, экраном и 
отрепетировать шоу. Телеканал «Дождь» снимал 
про это документальный фильм, его можно посмо-
треть на Ютубе.

Весь кайф в том, что я не использовал никакой 
визуализатор для предварительного программи-
рования. Все, что было показано в первом же го-
роде тура, было запрограммировано в реальных 
условиях на настоящих приборах за три дня и три 
ночи. 

Задолго до выпуска альбома я получаю от 
Шуры песни, слушаю их и заранее представляю 
как бы их обыграл светом. Постоянно это гово-
рю, насколько мне повезло с группой. Артисты 
не участвуют в создании световой партитуры, 
полностью доверяют моему вкусу. Шура может 
высказать пожелания по цветовым схемам, по 
эффектам. Мы это обсуждаем и если мои доводы 
окажутся убедительнее, он согласится с моей по-
зицией.

С первого концерта световая партитура каж-
дый раз вылизывается. Этот бесконечный кропо-
тливый процесс, который незаметен для зрителя, 
будет продолжаться до финального концерта тура 
в следующем году. 

Я снимаю каждый концерт тура на камеру 
Blackmagic Pocket Cinema Camera с внешним ми-
крофоном Zoom. На восприятие человека, находя-
щегося в зале, влияет множество факторов: энер-
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Из-за специфики бимов как класса приборов, 
я использую фрост-фильтр и призму с одним ви-
дом гобо, этого достаточно. Для стробления — 
синхронный строб через атрибут прибора, так 
строб-эффект выглядит агрессивнее.

Я не мотаю головами, за исключением мест 
в песнях, где мне кажется это уместным худо-
жественным приемом. В размашистых по му-
зыкальному движению частях песен, в соло или 
вязких проигрышах приборы еле двигаются со 
скоростью 2bpm. Иногда мне это нужно, чтобы 
визуально сделать световую картину пышнее и 
подвижной. Воши не крутятся эффектами, толь-
ко меняют 4 положения.

В сет-листе 22 песни, половина из них вос-
производится с привязкой к таймкоду. Это все 
песни, которые исполняются с плейбеком и кли-
ком. Мы используем LTC SMPTE таймкод. Он 
записан в один из каналов портостудии Roland 
R88. Она стоит рядом с барабанщиком, который 
запускает плейбеки с таймкодом. Из портосту-
дии сигнал уходит на мониторный пульт, далее 
на FOH, откуда мы забираем два выхода: тайм-
код в световой пульт и в медиасервер. Осталь-
ные песни воспроизводятся вручную кьюли-
стами театральным способом через нажатие 
Go и дополнительными кнопками для отбивок и 
аранжировочных вкусностей.

нее шоу упростилось по сравнению с прошлыми. 
Это не так, оно не упростилось, а стало большим и 
зрелым. Иностранцы называют это big look. 

Исправление позиций на новой площадке — 
самое нудное и кропотливое дело, а с бимами эта 
ситуация еще усугубляется. Поэтому на каждую 
группу приборов у меня не больше 3 позиций. Я 
использую составные embeded пресеты, которые 
содержат не значения пана и тилта, а ссылки на 
другие пресеты. Например, у меня есть состав-
ная пресета, в которой часть приборов ссыла-
ется на пресету Up, часть на Stage, а третья на 
Fan. Таким образом из двух-трех позиций можно 
создавать новые комбинации. На площадке мне 
достаточно исправить две основные позиции и 
составные обновятся сами. Минимум позиций 
— залог здоровых нервов в туре. Десятки расфу-
фыренных в разные стороны позиций никому не 
нужны.

В этом шоу я использую 9 цветов: white, cyan, 
yellow, red, blue, orange, cto, violet, lavander. Я слы-
шал, что многим кажется, что весь концерт крас-
ного цвета. Это обманчивое впечатление, на кото-
рое влияет большое количество брендированных 
элементов тура: сувениры, афиши, билеты — все 
красного цвета. Шоу очень сдержанное по цвето-
вым схемам. Я редко в какой-либо песне исполь-
зую сразу два цвета. В основном это родственные 
цвета и оттенки. 

#шоу#свет#видео

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

PDF



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

PDF

#шоу#свет#видео

ную версию. Каркас позволяет снимать секции по 
краям, чтобы он помещался на сцену по ширине 
и убираем один ряд 50-сантиметровых панелей, 
если не хватает высоты. Крутость нашего шоу в 
том, что мы можем управлять размерами всех эле-
ментов на уменьшение с минимальными потеря-
ми по смыслу и художественной ценности.

Для 15 песен у нас создана графика, видео или 
альфа-маски для наложения на аймаг. Созданием 
видеоконтента занимался режиссер последних 
трех клипов Игорь «Шмель» Шмелев со своей ко-
мандой. Сценарии для видео придумывали мы 
вчетвером: с Шурой, Левой и Шмелем. Не знаю 
как видеодизайнеры и монтажеры меня не уби-
ли, потому что я заставлял их двигать части видео 
буквально по кадрам, чтобы они точно попадали в 
пульс песен. Зато теперь они знают, что означает 
«кач» и слабая доля.

Все ролики были созданы с учетом задуманных 
цветовых схем. У нас не так, что видюшники сами 
настругали ролики, а световики подкрашивают 
световые сцены под их тон. Видео создавалось со-
вместно и обдуманно.

Для остальных песен мы используем аймаг 
с наложенными Resolume-эффектами: colorize 
(тонирование цветом), threshold (двуцветное изо-
бражение), posterize (уменьшение количества 

Видео
В шоу два типа поверхностей для видео: цен-

тральный экран и боковые экраны для аймага.
Центральный поворотный экран существует 

в двух версиях: основной туровой 12 х 2,5 м (дли-
на дуги окружности 14 м) и увеличенный экран 
для больших площадок 14 х 3 м (длина дуги 17 м). 
Если размеры площадки не дают показать пово-
рот экрана во всей красе, мы монтируем упрощен-
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Мы снимаем шоу на 7 трансляционных ка-
мер, у них нет на борту рекордеров. Четырьмя 
камерами Blackmagic Studio Camera управляют 
операторы, остальные 3 POV камеры Marchall 
CV502-WPM статично расположены у барабан-
щика и клавишника. Два оператора стоят на 
пультовой, двое других — под сценой, справа и 
слева от языка. 

Камеры Blackmagic не имеют недостатков. 
Портативные, это очень важно для тура, со смен-
ной фотооптикой и у них огромный встроенный 
10’’ видоискатель. Для камер на FOH мы исполь-
зуем объективы Canon 70-300 mm, для тех, что у 
сцены — Canon 24-105 mm.

В отличие от гоупрох, камеры Marchall чуть ли 
не единственные на рынке в таком размере и сра-
зу с выходом SDI. Конкретно эта модель крута тем, 
что она влагозащитная IP67 и ее органы управле-
ния с разъемами вынесена на внешний кабель, 
чтобы их не сломать. 

Размер каждого из двух боковых экранов для 
IMAG трансляции 4 х 7 м. Изображение на них 
всегда монохромное, чтобы не перетягивали на 
себя внимание и усиливали строгую визуальную 
эстетику.

цветов в изображении), trails (полупрозрачный 
хвост из копий двигающегося объекта), vignette 
(виньетка).

В качестве медиасервера мы используем бочо-
нок MacPro и программу Resolume Arena 6. Сиг-
нал с камер захватываем PCIe-картой Blackmagic 
Quad 2 на 8 входов, которая установлена во 
внешней коробке Sonnet Echo Express SE II и под-
ключена к макпро по thunderbolt порту. На двух 
мониторах отображается интерфейсная часть и 
окошки с мультивью камер. Проект резолюма за-
нимает 23 слоя с камерами, мультивью и видео-
роликами. Большинство роликов воспроизводит-
ся по таймкоду. Сигнал приходит с FOH-пульта 
во внешнюю звуковую карту.

Медиасервер подключен к моему световому 
пульту по артнету. Я управляю интенсивностью, 
чтобы гасить экран в стоп-таймах и своп-сценах, 
это все вписано в кьюхи. В одной песне видеоро-
лики привязаны к кьюлисту и переключаются по 
ходу запуска нужных кьюх. У медиасервера два 
оператора. Один управляет центральным экраном 
и всем, что с ним связано. Боковыми экранами 
управляет выпускающий режиссер трансляции 
(как красиво звучит!). Все это происходит с двух 
MIDI-контроллеров Akai APC.
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У нас есть еще одна фишка, я такого ни у кого 
не видел. Наши боковые аймаг-экраны  разделены 
и показывают изображение с разных камер одно-
временно. Например, во время гитарного соло мы 
показываем сразу двух взаимодействующих му-
зыкантов крупным планом. В вертикальной про-
порции, пришлось бы менять план на средний, 
чтобы уместить их обоих на узком экране. Часто 
пользуемся приемом, когда на экранах выводится 
один музыкант с двух разных ракурсов.

Вначале мы использовали аймаг-экраны в ос-
новном как функциональный элемент, чтобы в 
больших залах зритель видел артистов и их эмо-
ции. Несколько концертов назад мы решили де-
ликатно изменить их назначение. На несколько 
песен мы создали альфа-маски, которые накла-
дываются поверх трансляции. Они цветные, их 
мало, но в контрасте с монохромной трансляци-
ей становятся очень ярким, вкусным элементом 
дизайна шоу. Короткие вставки появляются все-
го несколько раз за концерт, но они смогли свя-
зать боковые экраны с основной сценографией и 
сделали их частью шоу.

Для связи с операторами и виртуальными 
пушкарями я использую систему ушного мони-
торинга Sennheiser. У меня две системы: G3 с 7 

#шоу#свет#видео

приемниками для видеогруппы и G2 с 3 прием-
никами для пушкарей. Каналы я разделяю с по-
мощью футсвитча Radial Hotshot DM-1. В нена-
жатом состоянии меня слышат видюшники, а 
если нужно передать что-то пушкарям, нажимаю 
на кнопку и меня слышат только они. Сейчас в 
эту систему мы добавили маленький микшер и 
теперь в эфире появился оператор медиасерве-
ра. Он может переговариваться со мной и само-
стоятельно отдавать команды операторам. Ни-
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какая система интеркомов и раций не сравнится 
с моей по разборчивости звукового сигнала при 
невыносимо высоком уровне громкости в зале и 
у сцены.

На площадке
В день концерта мы с технической группой 

приезжаем на поляну к 13:00. К этому време-
ни все почти собрано и готово к работе. В этот 
момент приходит осознание того, насколько я 
счастливый световик. Благодаря постоянному 
туровому прокату, у меня есть 4-5 часов перед 
запуском зрителей, чтобы заняться чем-то по-
лезным для шоу, а не патчить приборы.

Вначале я исправляю позиции приборов и при-
ступаю к задродству. С каждого концерта у меня 
остается сет-лист с записями правок, которые я 
бы хотел внести в шоу. Это бесконечный процесс 
работы над ошибками, которые не заметны зри-
телю, но важны для меня. Например, на каком-то 
концерте мне стало резать глаз, что группа при-
боров меняет свое положение слишком быстро. 
Поставил 5 секунд вместо 4 — стало хорошо. Бы-
вает замечаю во время шоу, что в какой-то сцене 
чего-то не хватает. Делаю запись и на следующем 
саундчеке вношу изменения.

С весны этого года я запустил эксперимен-
тальную программу «Дни открытой пультовой». 
Все просто. В городах, где выступает «Би-2», 
можно прийти на саундчек, увидеть, как все у 
нас устроено, познакомиться и посмотреть кон-
церт. Проблема в том, что мы мало общаемся 
друг с другом живьем, много лаемся с незнако-
мыми коллегами в интернете и говорим друг про 
друга гадости за спиной. Хорошо бы перевер-
нуть ненависть в дружбу. Мне очень интересны 
любые вопросы и комментарии, поскольку ча-
сто в необычном вопросе может скрываться то, 
что натолкнет на новую идею. Даже самые про-
стые вопросы и обсуждения помогают структу-
рировать знания и приемы по полочкам. Чтобы 
оказаться на открытой пультовой, нужно быть 
световиком и написать мне заранее.

Спецэффекты
Мы возим свои генераторы спецэффектов. 

В туре у нас шесть криостволов для CO2 и два 
выдувных CO2 конфетти-бластера. В шоу я ис-
пользую крио очень сдержанно, пару раз за весь 
концерт. На «Полковнике» мы выдуваем серебри-
стое конфетти на протяжении 20 секунд.
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Люди
Это самый ценный компонент нашего шоу. Я 

могу быть вспыльчивым в каких-то экстремаль-
ных моментах, но никогда не забываю про их 
сложную работу и роль в нашем общем шоу.

Их 13 человек и они собирают весь сетап в сред-
нем за 8 часов. Это терминаторы и универсальные 
солдаты шоу-индустрии. Со стороны видно, с ка-
кой радостью они вовлечены в наше совместное 
дело и наслаждаются результатом. Мне кажется, 
это и есть их главный секрет. Если честно, я и не 
помню уже жизни до «Имлайта», темные времена. 
Говорю спасибо каждому, вот их имена.

Никита «Тюлень» Репин — готовит и согласо-
вывает всю техническую документацию, монти-
рует свет, оператор виртуальной пушки.

Александ Фалалеев — бригадир, отвечает за 
логистику в дороге, риггер без страховки 

(пожалуюсь твоей жене!), монтирует свет, опе-
ратор управляемых лебедок.

Сергей «Коса» Полуэктов — ставит бэклайн, 
монтирует звук, оператор фронтальной камеры.

Сергей «Вжик» aka «Миньон Стюарт» Кома-
ровских — монтирует экраны, 

режиссер трансляции на боковые экраны.
Антон «Яма» Ямщиков — монтирует звук, ох-

раняет личный состав команды.
Наше туровое шоу передвигается на двух фу-

рах, персонал – на микроавтобусе, самолетах, по-
ездах.

Со стороны «Би-2» в шоу работают:
Юрий Новиков — FOH-звукорежиссер.
Сергей Большаков — мониторный звукоре-

жиссер.
Вячеслав Володин — технический директор, 

гитарный техник.
Тарас Задоя — технический директор, бара-

банный и клавишный техник.
Денис Юровский — гитарный техник.
И я, Давид Мисакян — отвечаю за визуальную 

часть, как все выглядит по свету, видео, спецэф-
фектам.

«Горизонт событий» — настоящее туровое 
шоу, которое сделали люди с горящими глаза-
ми. Я бесконечно горжусь нашей совместной 
работой и приглашаю всех коллег увидеть это 
все изнутри. 

До встречи на открытой пультовой!

* Статья печатается в редакции автора, с 
сохранением его орфографии и пунктуации.

Дополнительные фото и видео смотрите на 
сайте www.show-master.ru.

Игорь «Гоша» Сырцев — это лицо «Имлайта» в 
моем восприятии и залог моего спокойствия. 

Он руководит монтажом света, риггер, монти-
рует спецэффекты, оператор камеры у сцены.

Андрей «Дрю» Копысов — оператор медиасер-
вера, монтирует экраны, 

ставит и подключает камеры.
Максим Князев — собирает экраны, оператор 

фронтальной камеры.
Константин «Миньон Кевин» Тузов — соби-

рает экраны, торгует мерчем.
Максим DJ Sonic Чарушников — системный 

инженер, занимается подвесом акустических си-
стем.

Андрей Глухих — монтирует свет, оператор 
виртуальной пушки следящего света, 

ремонтирует оборудование.
Влад Шаклеин — занимается всей электри-

кой, оператор камеры у сцены, монтирует свет, 
запускает спецэффекты, ремонтирует оборудо-

вание.
Михаил Зонов — монтирует звук, контролиру-

ет подвесы оборудования.
Дмитрий Кушов — монтирует свет, оператор 

виртуальной пушки.



#интервью#свет

преимущественно с мюзиклами и оперой, иногда с 
драматическими спектаклями, задолго до появле-
ния динамического света! Мне несказанно повезло 
обзавестись множеством друзей на всю жизнь в 
индустрии, которую я люблю.

Свое первое шоу я отработал в 1981 году. Это 
была небольшая драма с сорока универсальными 
приборами. Динамического света тогда не было и 
в помине!

Затем трудился в различных малых и средних 
театрах. Всего у меня было около двухсот прожек-
торов, иногда немного больше. Везде тогда был 
один и тот же очень распространенный комплект 
приборов Strand от Patt 23 и 123 до Patt 264. Я дей-
ствительно учился своему ремеслу с универсаль-
ными приборами задолго до того, как появился 
динамический свет. К сожалению, этот факт вы-
дает мой возраст!

Сотрудничать с Robe начал в 2017 году в каче-
стве менеджера по театральному свету, а до этого 
много лет работал с дистрибьютором Robe в Юж-
ной Африке.

Моя основная задача – определить пожелания 
театральных художников по свету насчет прибо-
ров и постараться задать будущие тренды. Если 
существует такое понятие, как работа мечты, то 
это как раз то, чем я занимаюсь!

Я посещаю различные театральные постанов-
ки, насколько возможно. Это дает возможность 
оставаться в курсе новых идей и приемов рабо-
ты. Для меня это важно. Мне нравится смотреть 
совершено разные шоу: от драмы до мюзикла.  
Назвать одно конкретное шоу было бы неспра- 
ведливо!

Всегда интересно участвовать в проектах на-
ших дистрибьюторов. Я стараюсь как можно точ-
нее понять, в чем заключается цель проекта, и 
предложить продукт, который поможет достичь 
этой цели лучше других. Хорошее понимание 
специфики театрального света и большой опыт 
работы, безусловно, помогают в этом.

Одна из наиболее очевидных тенденций: шоу с 
большими бюджетами становятся все более муль-
тимедийными. Из-за этого прожекторы должны 
стать ярче. Также размываются различия между 
светом для живых концертов и мюзиклов. Я очень 
надеюсь, что утонченность театрального освеще-
ния не будет утеряна в будущем.

Я родился и получил образование в Англии. 
Театром начал интересоваться благодаря 
родителям: они работали в этой индустрии. 

Позднее увлечение стало профессией. Сначала я 
работал в качестве менеджера сцены, а затем в 
довольно молодом возрасте получил должность 
художника по свету в Южной Африке. К слову, один 
из театров, где я тогда трудился, находится в 
Порт-Элизабет, и сейчас это самый старый функ-
ционирующий театр в Африке. Я раньше работал 

Дэйвид Вайтхауз 
о специальности и театральном свете

Перевод Юлии Костеровой
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#интервью#свет

временном театре. Все имеет свое место. Если он 
подходит для данной постановки, используйте! 
Однако не переусердствуйте. Свет должен поддер-
живать шоу, а не наоборот. Молодые художники по 
свету часто об этом забывают.

И режиссеры готовы к применению этого обо-
рудования. Понятно, что многое зависит от бюд-
жета. Однако мы добились больших успехов, 
например, благодаря мультиспектральному све-
тодиодному прожектору DL7. Степень контроля 
цвета и возможности, которые он дает художни-
кам по свету, очень ценят» режиссеры, так как 
даже минимальных изменений достаточно, чтобы 
картинка резко поменялась. Также мы видим, что 
в театральных шоу часто используется наш новый 
MegaPointe: художникам по свету нужны яркие 
лучи, которые дает этот прибор.

Раньше совмещение ламп накаливания и све-
тодиодных источников было самой сложной зада-
чей. Однако с появлением нашего эксклюзивного 
18-разрядного диммерного режима нам удалось 
«заставить» светодиод вести себя как лампа нака-
ливания, что сделало совмещение источников бо-
лее простым, чем раньше. 

Второй сложный момент – это, как правило, по-
дача питания непосредственно на прибор, а не че-
рез диммер. Кроме того, новые устройства исполь-
зуют все больше и больше DMX, и возможность 
световых приборов работать по сети в последнее 
время приобрела большое значение, особенно для 
крупных инсталляций.

В последние годы все шире распространяются 
светодиоды, которые сначала рассматривались 
всего лишь как еще один возможный источник 
света. Однако теперь можно отработать шоу ис-
ключительно со светодиодами. Я не говорю, что 
лампы накаливания должны исчезнуть. Я имею в 
виду, что светодиоды очень интересный инстру-
мент для сегодняшних художников по свету. Со-
вершенно определенно, за ними будущее.

На семинаре в СТД мы обсуждали применение 
приборов с движением в театре. Я думаю, что дви-
жение может быть излишним. Только потому, что 
световой прибор может двигаться, не значит, что 
он должен! Я чувствую, что в конечном итоге все 
прожекторы будут иметь некоторую форму под-
вижности, чтобы увеличить гибкость светового 
комплекта. Это дает художникам по свету намного 
больше возможностей.

Современный спектакль зависит от современно-
го света. Он формирует наше представление о том, 
 как должна выглядеть постановка. Однако мно-
гие драмы и оперы, написанные сотни лет назад, 
по-прежнему актуальны, но они ставились без 
каких-либо технических элементов. Театральный 
свет должен поддерживать и дополнять художе-
ственный замысел постановки в целом. Един-
ственное, что я ненавижу в театральном свете, – это 
эффект ради эффекта. Концертный свет – совер- 
шенно другое дело. Там все строится на картинке.

Театральные режиссеры, определенно, должны 
знать о возможностях световых приборов. Иначе 
многие их возможности упускаются, потому что 
зачастую художник по свету начинает работать 
над проектом только после того, как готовы де-
корации, костюмы и другие элементы. Если же 
художник по свету задействован с самого начала 
процесса, то обычно находятся более интересные 
творческие решения. Если бы только режиссеры 
со мной согласились и приняли эту практику!

Также разработчики светового оборудования 
не так точно координируются с производите- 
лем театральных тканей и красок. Хотя на самом 
деле это должно входить в обязанности художни-
ков по свету.

Россия показала мне интересное сочетание за-
падноевропейских идей. В чем-то очень герман-
ских, в чем-то – нет. Очевидно, что оборудование 
практически везде одинаковое, куда бы вы ни 
приехали. Вся разница в том, как используются 
приборы в разных частях земного шара. А на это, 
в свою очередь, часто влияют культурные и эконо-
мические факторы. Мне это кажется очень зани-
мательным.

Мы обсуждали на семинаре возможность ис-
пользования приборов эффектного света в со-
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#VIP#акустические системы

Из первой части интервью вы узнаете:
• как Пабло Эспиноза из звукорежиссера превра-
тился в руководителя исследовательского отдела 
Meyer Sound;
• как организована работа изобретателей в Meyer 
Sound;
• что важнее: наука или искусство;
• как развивается оборудование Meyer Sound;
• чем различаются концертные и театральные 
звукоусилительные системы;
• об объемном звуке;
• о звуке в бизнесе;
• о том, что происходит в науке;
• о загадках человеческого мозга.

Вы были звукорежиссером, а стали вице-пре-
зидентом исследовательского департамента 
Meyer Sound. Расскажите, как вы прошли этот 
путь?
Я был очень любознательным, и мне всегда нра-
вился звук. Я жил в Мексике, и, когда решил се-
рьезно заняться звуком, отец посоветовал мне 
поступить в университет. И я поступил в Государ-
ственный мексиканский университет, где изучал 
электронику и механику. Это был очень хороший 
вуз. Но по окончании университета я понял, что о 
звуке нам давали не очень много знаний. Нужно 
было двигаться куда-то дальше.
Я нашел программу в Вашингтоне именно по ау-
диотехнологиям и еще один университет там же, 
где преподавали аудиотехнологии. Мне пришлось 
снова год изучать стандартные дисциплины, и 

только потом мы перешли к звуку. Я все изучил, 
окончил и этот университет и получил степень в 
области аудио- и компьютерной техники.
Получив образование, вернулся на родину и начал 
работать с известными коллективами. Сначала с 
мексиканскими, а потом и с мировыми звездами. 
Это было очень хорошее время: мировые звезды 
открыли для себя мексиканский рынок и начали 
его осваивать.
Но мне хотелось большего.
Компания Meyer Sound открывала филиал в Мек-
сике, Скот Глэдхилл искал сотрудников в отдел 
технической поддержки. Он обратился ко мне, по-
тому что у меня были обширные связи в шоу-ин-
дустрии и большой опыт работы.
За 10 лет до этого на конференции я встретил  
Джона Мейера. Его компания тогда еще была ма-
ленькой, но я сразу понял, что это за человек. И, ко- 
гда мы встретились со Скоттом, я сказал: «Я квали-
фицированный инженер с двумя высшими образова-
ниями и хочу работать с Джоном Мейером». И Скотт 
ответил: «Хорошо, я устрою тебе интервью с ним». 
Интервью состоялось, но на тот момент не было 
вакансии изобретателя новых продуктов, и я со-
гласился работать в технической поддержке. На-
страивал системы для артистов сначала в Мек-
сике, потом и в других странах, например, для 
знаменитого джазового фестиваля в Монтре. И все 
время у меня возникали идеи, как улучшить про-
дукт. Я работал в «поле», но всегда делился этими 
идеями, и однажды Джон решил дать мне шанс 
поучаствовать именно в разработке.

Не слушайте оборудование 
слушайте музыку артиста! 

Предлагаем вашему вниманию 
интервью с Пабло Эспинозой,
вице-президентом Meyer Sound
по исследованиям и разработкам 
и главным конструктором 
громкоговорителей, 
которое провел 
звукорежиссер Денис Загуменнов.
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Разработками в Meyer Sound занимается много 
людей. У Джона Мейера возникает вИдение того, 
каким должен быть продукт, но кто-то должен 
донести это до команды, чтобы они точно поня-
ли задачу. Я стал таким передатчиком, который 
понимал идеи Джона, а дальше работал уже с ко-
мандой, ведя ее в правильном направлении. Мне 
очень сильно пригодилось техническое образова-
ние и опыт работы на концертах. Это помогало не 
уходить слишком далеко от поставленной цели и в 
то же время делать продукт, который нужен поль-
зователю.
Весь цикл производства осуществляется силами 
Meyer Sound, мы ничего не делегируем другим 
компаниям. Мы делаем громкоговорители, уси-
лители, подвесы, сами все паяем. Все это на од-
ном заводе. Понятно, что у нас работает большая 
команда инженеров-разработчиков. Их нужно 
учить, следить, чтобы все двигались в правиль-
ном направлении. Для этого нужно разбираться в 
механике, электронике, в компьютерных техноло-
гиях. При этом понимать, чего хочет Джон Мейер, 
и уметь донести его идею до персонала. Моя роль 
как раз заключается в том, чтобы управлять ко-
мандой разработчиков и вести их в соответствии 
с представлениями Джона Мейера.

Означает ли это, что компанией движут ис-
ключительно идеи Джона Мейера? Или есть 
обратная связь со звукорежиссерами, систем-
ными инженерами и, может быть, они подки-
дывают идеи?
Мы создаем решения для потребителей. В нашем 
продукте всегда есть 3 составляющие.
1. Идеи Джона Мейера о том, как улучшить про-
дукт или сделать продукт, который изменит что-то 
в области звукоусиления.
2. Пожелания клиентов, которые хотят что-то 
улучшить, но не могут сделать это стандартны-
ми средствами. Тогда мы вместе ищем решение. 
Для нас очень важен контакт с такими ищущими 
людьми, потому что именно они могут дать что-то 
новое для индустрии.
3. Тренды, которые появляются в индустрии. Ко-
нечно, мы следим за всеми глобальными трен-
дами и постоянно задаемся вопросом: «Как это 
можно улучшить?» И тогда случаются настоящие 
открытия, потому что мы стараемся реализовать 
новую идею наилучшим образом.

Звукоусилительные системы часто делят на 
концертные и театральные. Есть ли между 
ними разница для покупателей акустики, для 
тех, кто ее настраивает, и для звукорежис-

серов? Или разницы на самом деле нет, и это 
только маркетинг?
Компания Meyer Sound не занимается разработ-
кой колонок или корпусов. Наша глобальная за-
дача — создать впечатление, вызвать эмоцию от 
прослушивания музыки. Чтобы люди пришли на 
концерт и слушали артиста, а не то, как он звучит 
из громкоговорителей.
То есть не разработать самые хорошо играющие 
колонки, а разработать систему, которую вы не 
будете замечать.
Необходимо усилить звук, чтобы его услышало 
большее количество людей. А сама система долж-
на быть линейной. Это технический термин, он 
означает «что на входе, то и на выходе». Люди не 
должны слышать громкоговорители. Колонки 
должны быть незаметными (не зрительно, а на 
слух — прим. Дениса).
Этому принципу мы следуем во всех направлени-
ях: в кино, в концертной, студийной акустике. Мы 
называем его «Наука на службе у искусства».
Есть технические отличия в подвесе для туровых 
систем и стационарных для театра. Но концепту-
ально все системы схожи и должны, если они ли-
нейные, одинаково хорошо работать на концертах 
Metallica и Паваротти.
Это требует научного подхода и серьезных техни-
ческих знаний. Необходимо также уважать арти-
ста. Когда люди идут слушать Metallica, они хотят 
слышать все так, как задумали музыканты, а не 
так, как вдруг получилось. Когда они идут в кино, 
они хотят слышать звук точно таким, каким его 
задумал звукорежиссер фильма.

Вы делаете хорошие системы с 80-х годов XX 
века. Расскажите, как вы совершенствуете 
оборудование. Что в нем меняется?
Совершенствования идут в разных направлени-
ях. Меняется жизнь, люди, появляются новые му-
зыкальные стили или новые требования к транс-
портировке колонок. Нельзя зацикливаться на 
частотной характеристике, фазовой характери-
стике и уровне искажений, есть еще поведение ру-
пора, его покрытие и другие показатели. 
Мы выпустили наш флагманский громкоговори-
тель Bluehorn с ровной частотной и фазовой ха-
рактеристикой. Т.е. все ноты звучат достоверно. 
Но появляется еще ряд проблем. Это, например, 
изменение положения слушателя по отношению к 
громкоговорителю.
Мы воздействуем на человеческий мозг, который 
сложно устроен. Появляются все новые инстру-
менты для изучения физики. Программное обе-
спечение позволяет анализировать некоторые 
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усилитель всегда подключен к одному динамику, и 
никто не перепутает провода, не включит другой 
пресет. Усилитель и громкоговоритель всегда на 
одном расстоянии друг от друга, а не так, как это 
часто бывает: часть подключена длинными про-
водами, другая — короткими. Это же тоже влияет 
на звук.
Поэтому собрать правильно работающую систему 
получается проще и быстрее. 
Мы все выпускаем сами и в одном месте. Если мы 
будем брать компоненты разных производителей, 
то их трудно согласовать между собой. Мы же все 
части создаем друг для друга, и получается цель-
ная законченная система. 
Один из ключевых принципов Meyer Sound в том, 
что развитие идет комплексно. То есть все изна-
чально строится в рамках одной системы, и улуч-
шаются ее характеристики. 

Вы сказали, что Джон Мейер видит наш мир 
в высоком разрешении и объемным. Систе-
ма Constellation, которая реализует это виде-
ние, довольно громоздкая. А мир меняется в 
сторону мобильности. В сторону уменьшения 
размеров и массы устройств: мы же все хо-
тим положить в карман. Означает ли это, что 
Сonstellation уменьшится до размеров квар-
тиры? Или она останется в больших залах для 
подготовленных и искушенных слушателей?
Constellation – это сложная система, и она не огра-
ничивается многофункциональными залами. 
Цирк дю Солей использует эту систему для того, 
чтобы изменить звуковой ландшафт. Они расши-
ряют динамический диапазон от очень низкого 
уровня до невероятно высокого, применяют слож-
ное пространственное панорамирование, поме-
щают зрителя в разные звуковые ландшафты, что 
тоже нельзя сделать в обычной системе.
Constellation – достаточно дорогая система, кото-
рую сложно инсталлировать, настраивать, но ес- 
ли сравнивать ее с традиционными способами из-
менения акустики, когда двигают стены, потолки, 
опускают занавесы, то это более выигрышное ре-
шение.
Важно, что эту технологию покупают. Много бле-
стящих идей появляется и исчезает, потому что 
нет спроса. Любую идею необходимо довести до 
коммерческой реализации. Мы не спонсорский 
проект, не государственный, а коммерческий.
Есть совершенно иное применение данной техно-
логии. В ресторанах, например, или в офисах. Мы 
превратили ее в необычную конференц-систему. 
Сотрудник спокойно общается, не видя микрофо-
ны и другое оборудование. Все поделено на зоны, 
не слышно того, кого не надо, и никто не мешает 

процессы. Поэтому путь к совершенству никогда 
не заканчивается. 
Джон Мейер считает, что мир вокруг нас суще-
ствует «in high definition», то есть в высоком ра- 
зрешении. Технологии должны приближаться к 
этому разрешению. И тут важно, чтобы улучша-
лись не колонки, а звуковое пространство вокруг 
слушателя. 
В естественных условиях человек находится вну-
три звукового поля, звуки к нам приходят со всех 
сторон. Стерео — это переходный период, потому 
что на самом деле звук в помещении доносится из 
разных точек пространства.

Технологии должны двигаться в сторону насто-
ящего high definition, который есть в природе. И 
поэтому в кино сейчас много внимания уделяется 
развитию объемного звука и тому, как мы можем 
контролировать пространство.
Для этого мы разработали систему Сonstellation, 
которая изменяет пространство и погружает нас в 
звук. Т.е. не так, как вы привыкли: 50 колонок – и 
вот у вас surround. 
Конечно, отдельный громкоговоритель должен 
быть идеальным. Иначе мозг совершенно точно 
распознает неестественный звук. Обмануть мозг 
очень сложно.
Кроме физики, есть требования индустрии: на-
пример, количество потребляемой энергии, мас-
са. В шоу сейчас принято использовать много ви-
деоэкранов, много света, и техническая служба 
требует, чтобы масса колонок была все меньше и 
меньше. Общий вес ограничен, и каждый новый 
экран вешается за счет уменьшения массы коло-
нок в том числе.
Сегодня шоу здесь, завтра в другом месте,зна-
чит, колонки должны опускаться и подниматься, 
мгновенно собираться и разбираться. И желатель- 
но, чтобы все работало сразу, без сложной на-
стройки.
Мы делаем активную акустику как раз потому, что 
так проще получить правильный звук. Потому что 
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работающему рядом. И неважно, какого размера 
помещение, какая в нем акустика, стеклянные 
стены или бетонные. 
В ресторане можно получить как бы локальную 
систему звукоусиления для одного стола. У систе-
мы множество настроек, зависящих и от количе-
ства людей в зале.

То есть вы усиливаете голос, а окружающий 
шум остается на прежнем уровне? 
Нам неважно, на каком уровне говорит собесед-
ник, важно, чтобы полезный сигнал был громче 
шума.

Но ведь повышение общего уровня звука отри-
цательно сказывается на слухе.
Мы должны почти полностью заглушить помеще-
ние, чтобы пользоваться системой. Это дорого, но 
еще дороже делить помещение или делать по ком-
нате для сотрудника.
И Constellation — хороший пример того, что мы не 
создаем современные громкоговорители или еще 
что-то. Мы разрабатываем звуковые решения для 
концертов, ресторанов, офисов и переговорных 
комнат. В центре нашего внимания люди, которые 
находятся в звуковом поле.

Вы много рассказали об инновациях. В то же 
время основы физики звука, которые сту-
денты изучают в институте, за последние  
100 лет не поменялись. Означает ли это, что 
вы находите какие-то новые применения ста-
рым знаниям или делаете открытия, которые 
не афишируете, или они, может быть, пока не 
вошли в учебники? Откуда берутся иннова-
ции?
Мы не меняем законы физики, а стараемся луч-
ше понять их и с их помощью найти новые реше-
ния. То есть законы физики прежние, но уровень 
понимания может быть разным. Компьютерные 
технологии очень сильно продвинули понимание 
процессов. Раньше это было невозможно. 
Акустика — настолько сложная вещь, что вряд ли 
кто-то знает про акустику все или почти все. 
Один пример. Машина доезжает за час из одно-
го города в другой. Расстояние между городами  
60 км. Какова скорость машины? Большинство 
людей скажут, что 60 км/ч. Но если мы посмотрим 
на траекторию движения машины, то увидим, что 
она сначала разгонялась, потом остановилась, 
свернула и поехала переулками, затем выехала на 
трассу. И количество этих деталей фактически бес-
конечно, и имеет значение, насколько глубоко мы 
в них закапываемся. Это простой пример. А если 
взяться за реверберацию и за передачу энергии?!

Вы можете сказать, какие вещи в акустике 
уже хорошо изучены, а что требует дополни-
тельных исследований?
Законы физики более-менее понятны. А вот совер-
шенно неясно до сих пор, как мы воспринимаем 
звук и как работает мозг. И знание законов физики 
не приближает к пониманию того, как произвести 
на человека впечатление или испортить его. 
Вот еще простой пример. Человек находит поло-
жение источника звука в пространстве, опреде-
лив разницу во времени между приходом сигна-
ла в каждое ухо. Но как объяснить феномен, что 
человек, оглохший на одно ухо, безошибочно ус- 
танавливает направление, откуда идет звук? 
Сложно придумать систему, которая бы это повто-
рила.
Второй пример — эффект вечеринки. Если мы 
разговариваем в баре, где очень шумно, мы слы-
шим собеседников. Если мы это запишем на дик-
тофон, то не сможем разобрать ни слова. Значит, 
мозг умеет сортировать полезные и неполезные 
шумы.
Таким образом, нет никакой ясности в том, как 
эти хорошо изученные процессы влияют на мозг.

Расскажите, что вас больше всего удивляет в 
работе мозга.
Во-первых, все измерения, которые мы делаем, го-
раздо грубее, чем чувствительность уха по любым 
параметрам. То есть измерить то, что мы слышим, 
пока что не представляется возможным.
Во-вторых, огромное количество феноменов, ко-
торые не объясняет ни медицина, ни физика.
Звукорежиссеры и дирижеры хорошо слышат му-
зыкальные ноты. Дирижеры, естественно, слы-
шат, если скрипка фальшивит. Но медики знают, 
что с возрастом чувствительность слухового ап-
парата теряется. И если звукорежиссеров и ди-
рижеров отправить на самый простой слуховой 
тест, многие его не пройдут. Но это совершенно не 
мешает им прекрасно выполнять свои професси-
ональные обязанности и точно слышать оркестр. 
Наука не может объяснить, каким образом это по-
лучается.

В продолжении интервью вы узнаете:
• зачем поднимать громкоговоритель на тридца-
тиметровую высоту
• о студийной акустике для Pixar и Skywalker;
• как работают процессоры;
• какой звук любит Пабло;
• о наградах, которые получила компания Meyer 
Sound
• как Пабло управляется с командой разработ- 
чиков.
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Зачем развивать свой слух? 
Казалось бы, на дворе XXI век, прогресс, ана-

лизаторы, роботы, системы автоматического 
микширования… Для чего вообще развивать свой 
технический слух? В ответ на этот вопрос можно 
привести сразу несколько аргументов.  

Хороший технический слух сокращает вре-
мя на внесение коррекции для подавления об-
ратной связи (фидбэка) минимум в два раза, а, 
скорее всего, в три–четыре, если только вы не су-
перскоростной пользователь какого-нибудь про-
двинутого анализатора. Он позволяет не утомлять 
свои уши долгими поисками в студийной рабо- 
те и экономить время на сведение фонограммы (а 
в нашей работе время – это еще и деньги). Кроме 
того, он позволяет работать независимо от при-
боров, которые и в наш прогрессивный век все 
же нередко дают сбои. И еще один фактор – сво-
бода выражения собственных идей. Когда мы раз- 
виваем слуховые навыки, мы не только лучше 

Что же имеется в виду, когда мы говорим 
«технический слух»? В первую очередь это 
– способность полноценно воспринимать 

фонограмму (или концертное звучание) и адекват-
но оценивать достоинства и недостатки прослу-
шиваемого материала. Другими словами – слы-
шать не только все мелодические линии, но и 
пространство, в котором они расположены, а 
также уметь охарактеризовать звучание в техни-
ческих терминах. Ведь нам нужно совершать 
огромное количество манипуляций со всеми этими 
звуковыми образами при помощи совершенно 
конкретных приборов, имеющих точные параме-
тры для настройки. В данной статье речь пойдет 
именно об этом, тогда как вопросы оценки звуча-
ния мы оставим для будущих дискурсов, отметив 
пока лишь то, что в этом процессе крайне важны 
актуальные стандарты качества, существующие 
в индустрии, а также жанрово-стилевой алгоритм 
звукозаписи1. 

Развитие технического слуха:
цели, особенности, методики

Для звукорежиссера 
хороший технический слух 
является одним из основополагающих 
профессиональных навыков. 
Именно он позволяет легко ориентироваться 
в виртуальном аудио пространстве, 
выявлять достоинства и недостатки звучания. 
Тем не менее, эта тема зачастую вызывает 
разнообразные споры в российском 
профессиональном сообществе, связанные, 
в первую очередь, с недооценкой роли 
и непониманием методологических основ 
тренировки слуховых навыков. 
В этой статье мы постараемся развенчать 
некоторые наиболее распространенные мифы
о «звукорежиссерских ушах».

НАДЕЖДА РАХМАНОВА, 
звукорежиссер Мариинского театра, 
кандидат наук, специалист 
по образовательным технологиям 
в сфере звукорежиссуры 

1 Жанрово-стилевой алгоритм – совокупность традиций звукорежиссуры, сложившихся для музы-
ки конкретного стиля, направления, жанра.
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Что слушать?
В первую очередь обязательно нужно слушать 

фонограммы-образцы, которые будут формиро-
вать вкус и представление об эталонном звучании. 
Можно начать со списка номинантов на премию 
«Грэмми»: в нем вы найдете и разнообразие жан-
ров, и самый высокий уровень аудио-продакшена. 
Это необходимо для того, чтобы научиться не толь-
ко полноценно воспринимать, но и адекватно оце-
нивать звучащее. И здесь первый совет любой ме-
тодики: слушайте больше академической музыки. 
Почему? Во-первых, потому, что это сложнее по 
всем параметрам, за исключением разве что ком-
прессии. А во-вторых, слуховой опыт восприятия 
акустических составов не пригодится вам, только 
если в своей будущей практике вы мечтаете специ-
ализироваться на звукоусилении диджеев.

Специальные      
тренировочные треки

В основе профессионального прослушивания 
лежит умение разделить единое звучание, а затем 
как можно точнее описать все его составные части: 

музыкальный баланс – параметр, характери-
зующий громкостное соотношение виртуальных 
источников звука; 

тембр – наше субъективное восприятие спек-
тральных характеристик сигнала. О тембре можно 
говорить, рассматривая особенности воплощения 
отдельной партии, а также  характеризуя спек-
тральные особенности фонограммы в целом; 

пространственность – особенности размеще-
ния источников звука и возникающее у слушате-
ля ощущение объема одного или нескольких поме- 
щений 2.

ориентируемся в том, что слышим, но и гораздо 
лучше понимаем, как сделать саунд именно та-
ким, как мы хотим. И если к вам однажды придет 
восходящая звезда музыкального искусства и на-
рисует разноцветными карандашами свой саунд, 
вы точно сможете воплотить его картинку в звуке.

Как развивать свой слух?
Технический слух, так же, как и музыкаль-

ный, развивается во время прослушивания спе- 
циально подготовленных материалов, но в дан-
ном случае важны еще и условия прослушива-
ния: нужно всегда помнить, что, занимаясь на 
одном и том же мониторинге, вы усваиваете его 
кривизну как эталон! Поэтому натренировав-
шись «на десяточку» у себя дома, вы вряд ли по-
вторите результат, придя к другу в гости. Конеч-
но, однажды это тоже пройдет, а, чтобы ускорить 
процесс, нужно чаще «ходить в гости», т.е. менять 
условия воспроизведения. 

Кроме мониторинга (говорить о котором под-
робно нет никакой необходимости ввиду изобилия 
материалов на эту тему) есть еще несколько сове-
тов:

1. Слушать нужно регулярно. Дело в том, что 
технический слух – это специфический навык, 
а любой навык в отличие от знания нуждается в 
определенном периоде наработки. Так, например, 
мы можем однажды узнать, что +6 дБ – это в два 
раза громче, и далее повторения не потребует-
ся, так как это уже является нашим знанием. Но 
определить громкость на слух гораздо сложнее: а 
в два ли раза, или в полтора, или в три? Это нуж-
но тренировать. Так же, как тренируют мышцы 
спортсмены, так же, как тренируют моторику му-
зыканты. 

2. Слушать лучше вечером. Как ни странно, во-
прос времени прослушивания тоже важен. Наши 
уши, как, например, и голос,  просыпаются не сра-
зу, поэтому в утренних занятиях практически нет 
смысла: КПД будет предельно низким (хотя это ча-
сто не учитывается: например, в расписании за-
нятий в вузах).

3. Еще один очень важный момент – режим 
труда и отдыха. Не перетруждайте ваш слух, 
иначе есть риск потерять его остроту гораздо 
раньше, чем это предписано процессами старе-
ния. Нельзя тренировать слух более 40 минут без 
перерыва, это может нанести реальный вред (!). 
Идеальный график тренировок – каждый день по 
15-20 минут.

2 На современном этапе использование разных пространств для отдельных источников звука ста-
новится нормой даже академической звукозаписи.

«Footprints» из альбома «Press to play»
(рисунок Пола Маккартни)
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ала, что поможет выработать точное понимание 
тесситур и формант различных инструментов, 
тембральных «ниш» в фонограммах различных 
музыкальных направлений и, конечно, позволит 
быстро ориентироваться в частотах октавного, а 
потом и треть-октавного эквалайзера. 

Пространственность. В этом критерии оценки 
звучания необходимо научиться как можно точнее 
определять положение инструментов по планам и 
стереобазе, а также время и характер ревербера-
ции. И, если в вопросах тембра у нас есть неплохие 
помощники – различные анализаторы, – то здесь 
звукорежиссеру положиться не на что: человече-
ство пока еще не изобрело такой прибор, который 
мог бы описать характеристики пространства 
фонограммы. А посему тренировка этого навыка 
сделает вас действительно уникальным специа-
листом. К тому же в современной звукорежиссуре 
очевидна тенденция к уменьшению глубины фо-
нограмм при сохранении количества планов, что 
делает работу с пространством все более сложной. 

Музыкальный баланс. Один из самых, казалось 
бы, очевидных параметров, однако на практике его 
определение часто вызывает массу вопросов. Вос-
приятие баланса напрямую зависит от тембраль-
ных и пространственных характеристик, благодаря 
которым мы фокусируем внимание на определен-
ных элементах микса. Кроме того, шкала измерения 
уровня всегда относительна и усвоить ее градации 
в принципе сложнее, чем, например, запомнить на 
слух частоты треть-октавного эквалайзера. 

И последний пункт в описании звучания, один из 
самых сложных: динамический диапазон. С точ- 
ки зрения развития технического слуха здесь нам 
обязательно нужно слышать все, что касается ком-
прессии. В самом начале занятий трудноразличима 
на слух даже явная перекомпрессия, которую обыч-
но описывают как «что-то звучит не так» или «звучит 
не комфортно», но не идентифицируют при этом 
причины. Начинать занятия нужно с таких приме-
ров, в которых при сравнении с необработанным 
звучанием работа компрессора будет очевидна. А за-
тем следует менять характер компрессии, повышая 
порог, изменяя отношение, атаку и релиз, и приучая 
тем самым свой слух к более тонким изменениям.

В целом, чтобы научиться различать любой па-
раметр, необходимо сравнивать фрагмент эталон-
ного звучания с «измененным» фрагментом и затем 
возвращаться к образцу. Если делать такие упраж-
нения регулярно, довольно скоро вы сформируете 
подобный эталон в своей слуховой памяти и сможе-
те определять недостатки.  

В заключение скажем несколько слов о тех про-
граммах, которые позволяют подобным образом 
тренировать слух.

динамический диапазон – в общем смысле это соот-
ношение самого высокого и самого низкого уровней 
сигнала. Однако необходимо отметить, что узкий 
динамический диапазон отдельной партии еще не 
означает, что динамический диапазон всей фоно-
граммы также окажется узким (и наоборот).

Целесообразно организовать свои занятия в соот-
ветствии с этим списком: слушать специальные фо-
нограммы для тренировки определения отдельных 
параметров (как тренажеры в спортзале: каждый – 
на свою группу мышц). Остановимся подробнее на 
том, что же необходимо слушать в каждом пункте.

Тембр. Существует три варианта тренировок: 
слушать синусоидальные сигналы; слушать эк-
вализованные шумы (белый, розовый); слушать 
эквализационные изменения на музыкальном ма-
териале. Эквализация может осуществляться по 
частотам октавного или треть-октавного эквалай-
зера, может иметь изменения на 12 дБ, 6 дБ или  
3 дБ, как в ослабление, так и в усиление полосы.

Синусоидальные сигналы. Приняв судьбонос-
ное решение заняться тренировкой слуха, многие 
начинают с упоением слушать синусоиды от 20 Гц 
до 20 кГц, пытаясь запомнить их все наизусть. Тра-
тят много времени, изнуряют себя, а в итоге терпят 
неудачу и лишаются всякого желания продолжать 
занятия. Дело в том, что добиться такой точности 
практически невозможно, поэтому не нужно ста-
вить перед собой столь грандиозные задачи (тем 
более в нашей профессии есть целый космос куда 
более интересных вещей). Для начала вполне до-
статочно запомнить одну частоту, например, ки-
логерц. Самый быстрый способ добиться этого 
(правда, он не подходит для суеверных) – научиться 
свистеть на этой частоте: задействовав не только 
слуховую память, но и мелкую моторику, к коей от-
носится амбушюр, вы значительно сократите вре-
мя на запоминание. Далее это будет работать как 
камертон: вы уже не будете говорить «где-то в сере-
дине…», потому что вы всегда сможете определить, 
выше или ниже, чем 1 кГц, а со временем появятся 
и более точные градации. 

Эквализация шума и музыкального мате-
риала. В начале занятий очень полезны будут 
упражнения, в которых необходимо определять 
на слух изменения розового шума октавным эк-
валайзером. Они позволяют сформировать общее 
представление о частотном диапазоне вне зависи-
мости от особенностей музыкального материала, 
и, кроме того, вырабатывают слуховую память, 
которая в дальнейшем пригодится в концертной 
практике (розовый шум – один из основных тесто-
вых сигналов) и работе с шумовым оформлением 
видео-контента. Затем следует переходить к про-
слушиванию эквализации музыкального матери-
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EarPlugins
Это более гибкий тренажер эквализации по 

сравнению с Simple Feedback Trainer, но есть один 
недостаток: он является VST-плагином, для ис-
пользования которого необходим какой-либо 
аудио-редактор или хост-приложение, и, соот-
ветственно, он требует чуть больше времени на 
загрузку.

Audio Frequency Trainer 
Онлайн-тренажер, который генерирует сину-

соиды и предлагает выбрать ответ из предложен-
ных вариантов. Имеет несколько режимов слож-
ности, в самом простом из которых предлагаемые 
варианты ответа находятся на расстоянии октавы 
друг от друга. Удобен тем, что не требует скачива-
ния и установки и доступен с любого устройства, 
подключенного к интернету.

Кроме того, есть несколько приложений для 
смартфонов и планшетов, также предлагающих 
заострить свой слух. Такими приложениями очень 
удобно пользоваться в пути, например, по доро-
ге на концертную площадку для разминки «перед 
боем».

Quiztones
Позволяет тренировать восприятие частотных 

полос (синусоиды, шум, музыка) и усиление/ос-
лабление громкости. Имеет достаточно много го-
товых музыкальных фрагментов, а также предо-

Golden Ears
Это довольно старая и хорошо зарекомендовав-

шая себя программа от компании Phillips. Состоит 
из нескольких разделов и предлагает тренировки: 
определения частотных полос на шуме и музы-
кальном материале (октавные и треть-октавные); 
определения изменения амплитуды, искажений 
(дисторшн), компрессии, стереофонии; определе-
ния временной задержки на импульсных сигна-
лах и реверберации: предилея и периода спада. До 
недавнего времени пройти все упражнения и ито-
говое тестирование можно было непосредственно 
на сайте Phillips, но сегодня эта опция, к сожале-
нию, недоступна. Остается надеяться, что это не-
надолго.

Simple Feedback Trainer 
Небольшая программа, предназначенная для 

тренировки определения частотных полос. К со-
жалению, других параметров в ней не представ-
лено, но для своих задач она достаточно удобна. 
Интерфейс выполнен в виде привычного треть-ок-
тавного эквалайзера с подписанными частотами 
и ручками, перемещение которых и является от-
ветом на задание.
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прослушиванию синусоидальные сигналы, шумы 
и эквализационные изменения на музыкальном 
материале. Эти приложения выгодно отличает 
эмуляция фидбэков, выполненная гораздо более 
реалистично. Но работа с музыкальным материа-
лом, напротив, организована не так удачно: при-
ложения используют стандартный набор фоно-
грамм, и загрузить свои композиции нельзя.

Благодаря своей мобильности, приложения 
очень удобны в использовании и могут послужить 
хорошим подспорьем в тренировках. Однако, не 
имея подробных комментариев и целенаправлен-
ного курса занятий, они, к сожалению, не помогут 
сформировать все необходимые профессиональ-
ные слуховые навыки. Для полноценных занятий, 
конечно, необходим объемный курс, содержащий 
примеры для тренировки определения на слух всех 
параметров звучания и построенный по принципу 
увеличения сложности заданий. Но даже если вы 
будете заниматься с самым простым тренажером 
всего по 15 минут каждый день, уже через пару 
месяцев вам не составит труда отличить эквали-
зационные изменения на частоте 1 кГц от 1,25 кГц. 
А это уже очень хороший результат!

Развивайте свой слух! 
И помните: технология – это лишь способ,
наша цель всегда  – искусство!

ставляет возможность загрузки своей музыки, что 
очень удобно при долгом использовании: когда 
предлагаемые варианты уже настолько знакомы, 
что определение частоты происходит еще до ее из-
менения. Единственный недостаток: приложение 
использует всегда один и тот же фрагмент фоно-
граммы, что сильно упрощает задачу. 

DDT Feedback и DDT Trainer
Также нацелены на тренировку восприятия 

тембральных характеристик. Они предлагают к 
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«Имлайт» на чемпионате Европы 
и Кубке мира по ледолазанию

Фото Романа Макарова

Со 2 по 4 марта на площадке спорткомплекса 
«Трамплин» в Кирове состоялся чемпионат Евро-
пы и заключительный этап Кубка мира по ледола-
занию. Побороться за главный трофей соревнова-
ний собрались более 100 спортсменов из 22 стран 
мира. Полное техническое сопровождение меро-
приятия осуществлял прокатный департамент 
компании «Имлайт».

В этом году прокатный департамент обеспечивал 
общую световую заливку трасс, которая во время 
перерывов между выступлениями спортсменов 
менялась на цветную динамическую. Для проведе-
ния официальных церемоний (открытие и закры-
тие чемпионата, награждение победителей) была 
установлена сцена 15x10 м без крыши. В качестве 
импровизированного задника сцены был смонти-
рован светодиодный экран Mr.LED Stage Unity P5, 
8 x 5 м. Комплект звукового оборудования для оз-
вучивания соревнований также располагался на 
сцене, управление велось из пультовой, собранной 
из мобильного алюминиевого подиума ТМ Imlight. 
Учитывая зимнюю температуру, комплект обору-
дования был сформирован преимущественно из 
всепогодных приборов. Остальные приборы, – на-
пример, поворотные головы D.T.S. Raptor, – были 
размещены в специальных прозрачных куполах с 
подогревом.

Павел Шабалин, председатель Федерации 
альпинизма и скалолазания Кировской области, 
главный тренер сборной команды России по ледо-
лазанию сказал:

«Киров – единственное место, где мы можем 
провести соревнования по ледолазанию мирово-
го формата. Здесь установлена уникальная спор-
тивная конструкция с системой искусственного 
оледенения скоростной трассы, ежегодно сюда 
приезжает международная судейская коллегия. 
Наше сотрудничество с компанией «Имлайт» на-
чалось на зимних Олимпийских играх в Сочи, где 
на Фестивале ледолазания специалисты «Имлайт» 
обеспечивали полное техническое сопровождение 
нашей площадки». 

Театральный свет 
в студии звукозаписи SmartAudio

В начале 2018 года специалистами компании 
«Имлайт» был реализован проект постановочного 
освещения ведущей звукозаписывающей студии 
Кирова SmartAudio. Техническое решение полно-
стью выполнено на прожекторах торговой марки 
Imlight и позволяет создавать разнообразные теа-
тральные световые сцены.

Сегодня об уровне звукозаписывающей студии 
можно судить не только по качеству акустических 
условий и набору студийного оборудования. Все 
чаще музыканты хотят «визуализировать» свою ра-
боту над записью материала, проводя прямо в сту-
дии фото- и видеобэкстейджи, live-сессии и съемки 
клипов, что, несомненно, требует профессиональ-
ной, грамотно построенной системы освещения. 

В связи с этим особое внимание при разработке 
светотехнического проекта для главного тон-зала 

Так как соревнования проходят до позднего ве-
чера, подсветка обеспечивает безопасность трас-
сы для спортсменов и зрелищность.

Компания «Имлайт» уже не первый год занима-
ется техническим оснащением соревнований по 
ледолазанию, и каждый раз парк оборудования 
меняется соответственно поставленным задачам. 
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кировской студии было уделено поплановому по-
становочному свету, который открывает перед ви-
деографами больше возможностей для создания 
эффектных и красочных материалов. 

Основной тон-зал студии (площадь около 45 кв. 
м, высота в отдельных точках – до 6 м) разделен 
на несколько зон, что обусловлено конструктивом 
самого помещения. Проходящая по центру балка 
делит зал на два световых плана: передний и за-
дний. Третьей зоной стала дизайнерская стена 
(она же – «задник»), необходимая как для формиро-
вания акустических свойств помещения, так и для 
обогащения набора световых рисунков (благодаря 
своей фактуре, ломанными линиям и изгибам). 

Вопрос освещения «задника» – с учетом его 
сложной рельефной структуры – был решен за-
полняющим светом. Поскольку панели этой стены 
ориентированы вертикально (и к моменту про-
ектирования светового развеса стена уже была 
подчеркнута галогенными точечными светиль-
никами, размещенными сверху по касательной), 
освещать эту площадь только спереди было бы 
гибелно для фактуры. Поэтому заполняющее ос-
вещение разместили сбоку для максимальной ва-
риативности свето- и цветотеневого рисунка, ко-
торый создается при комбинировании трех групп 
источников освещения.

При проектировании освещения второго плана 
учитывались два основных фактора. Во-первых, 
в этой зоне размещаются музыканты с инстру-
ментами крупного размера, которые за счет вы-
разительных элементов (хромированные части, 
лакированные изогнутые корпуса и т.п.) сияют, 
дают красивые блики, обеспечивают фактурный 

объем. Во-вторых, музыканты визуально явля-
ются фоном для артистов, расположенных на пе-
реднем плане. Поэтому освещение второго плана 
было реализовано передним и боковым заполня-
ющим светом. В то же время для акцентирования 
внимания на конкретном исполнителе предусмо-
трены точечные прожекторы контрового освеще-
ния. Кроме того, контровое освещение визуально 
отделяет музыкантов от фона и сохраняет глубину 
и многоплановость пространства. 

В свою очередь, первый план в студии звуко-
записи также предполагает различные сценарии 
использования, поэтому здесь расположилась 
группа точечных светильников по периметру 
всего плана. Такое решение позволяет либо соз-
давать разнообразное рисующее освещение на 
одном-двух солистах, либо при записи больших 
музыкальных коллективов точечно выделить 
группу исполнителей. Также при работе в студии 
большого музыкального коллектива для построе-
ния света на переднем плане предусмотрена своя 
группа заполняющих светильников.

Таким образом, комбинируя освещение всех 
трех планов, можно получать огромное количе-
ство светотеневых рисунков и менять объем поме-
щения в зависимости от музыкального сценария 
происходящей записи, а также создавать свето-
вую картину для кадра в любой точке тон-зала.

Обновленная сцена 
кыштымского Народного дома

Фото Никиты Пуликова

В феврале после капитального ремонта в Челя-
бинской области, в городе Кыштыме открылся На-
родный дом – памятник истории и культуры реги-
онального значения. Комплексную инсталляцию 
технологического оборудования осуществляла 
компания «Синсаунд-технолоджи» – официальный 
представитель компании «Имлайт» в Екатерин-
бурге.

Народный дом в Кыштыме стал самым доро-
гостоящим проектом регионального Министер-
ства культуры в 2017 году. В ходе реконструкции 
преобразился внешний и внутренний облик зда-
ния. В зрительном зале появились новые удобные 
кресла, интерьер зала украсила огромная хру-
стальная люстра, специально изготовленная для 
Народного дома на заводе в Гусь-Хрустальном. На 
сцене – полная замена грузоподъемных механиз-
мов, галерей, систем постановочного освещения 
и звукоусиления, а также систем электропитания 
технологического оборудования. Был полностью 
заменен комплект «одежды» сцены.
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После реконструкции системы верхней меха-
ники почти в два раза увеличилось количество 
штанкетных подъемов: с 7 до 15. Кроме того, три 
штанкетных подъема на 130 кг заменили на пол-
ноценные софитные фермы с грузоподъемностью 
500 кг. Вместо старых деревянных галерей появи-
лись новые – металлические, – вместо изношен-
ной дороги занавеса еще советского образца – но-
вая, торговой марки Imlight. Сейчас обновленная 
система постановочного освещения со статиче-
скими и динамическими приборами, а также но-
вая система звукоусиления зала и мониторинга 
сцены способна обеспечивать в Народном доме 
разноформатные выступления, за исключением 
разве что рок-концертов.

Оснащение сцены зрительного зала было вы-
полнено с учетом всех современных требований 
и на оборудовании Imlight. Серия светильников 
архитектурного света была использована в каче-
стве дежурного или рабочего освещения сцены, 
а комплект электромонтажного оборудования – 
для оснащения электрощитовой и подключения 
сценических приборов (световых и звуковых). В 
комплект поставки от компании «Имлайт» так-
же вошли профессиональные звуковые и свето-
вые системы известных брендов: ETC, Silver Star, 
STAGE4, Wharfedale Pro, HK Audio, Volta, DSPPA.

По условиям государственного контракта срок 
на все работы, включая поставку оборудования, 
составлял чуть более двух месяцев. Благодаря 
большому опыту реализации подобных проектов 
специалисты компании «Синсаунд-технолоджи» 
успешно справились с поставленной задачей, 
получив высокую оценку качества выполненных 
работ.

Д.Г. Исмагилов, Е.П. Древалева 
Театральное освещение

Издание второе, дополненное.
Авторы хорошо известны профессиональному сообществу. 

Дамир Исмагилов – главный художник по свету Большого театра, 
Заслуженный деятель искусств России оформил в качестве худож-
ника по свету более 350 спектаклей на многих театральных площад-
ках России и за рубежом, включая Большой театр, МХАТ, Малый 
театр. На счету Елены Древалевой около 100 спектаклей. С 2000 
года и по настоящее время они преподают в Школе-студии МХАТ на 
курсе «Технология художественно-светового оформления».

Книга знакомит с историей развития осветительного оборудо-
вания в театре, светотехническим комплексом театра, светотехни-
кой, оптикой, понятиями о применении цвета, приемами и спосо- 
бами создания художественносветового оформления спектакля. 
Книга, основанная на новейших достижениях отечественной и зару-
бежной театральной техники и технологиях, призвана помочь специ-
алистам овладеть знаниями и практическими навыками.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате
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менты шоу, должен создавать не- 
забываемые впечатления. Слу- 
шатели, купившие билет, заслу-
живают одинакового качества 
впечатлений, независимо от 
того, в какой точке зала они на-
ходятся. Из этого можно сделать 
очень простой и логичный вы-
вод: звук должен быть одинако-
вый на всей площади покрытия.

К сожалению, так не быва-
ет, и звучание в разных точках 
зала может сильно отличаться. 
Таким образом, логично ввести 
параметр, показывающий сте-
пень отклонения звучания от 
эталонного: например, того, что 
на FOH.

Различие в звучании зави-
сит от разных факторов, среди 
которых абсолютное давление, 

АЧХ, соотношение прямого и от-
раженного звуков, локализация 
источника, время реверберации 
и прочие параметры. Задача ди-
зайнера системы звукоусиления 
и системного инженера крайне 
сложная: «удержать» актуальные 
параметры в заданных пределах 
на всей площади покрытия. В 
данной статье давайте ограни-
чимся самым важным параме-
тром – отклонением АЧХ в раз-
ных точках покрытия от целевой 
АЧХ системы. Это несложно по-
мерить и легко оценить.

На картинке (см. рис. 1) вид-
на усредненная АЧХ (белый), ко-
торая является целевой АЧХ при 
настройке, а также АЧХ систе-
мы в разных репрезентативных 
точках покрытия. Из данного из-
мерения видно, что отклонения 
от целевой АЧХ до 1 кГц укла-
дываются в пределы +/-6 дБ, а 
выше 1 кГц в +/-3 дБ, что можно 
считать хорошим результатом, 
однако чем меньше отклонения, 
тем лучше.

В опрос, на который прихо-
дится отвечать при каж- 
дой настройке задержки 

субов с топами. Распространен-
ные варианты ответов: на FOH,  
в центре помещения, на верти-
кальном угле раскрытия топов, 

Куда ставить микрофон? 
АЛЕКСАНДРАС РАТМАНОВАС, 
системный инженер, консультант,
официальный инструктор по Smaart
от Rational Acoustics LLC.

далее перечислите сами. Задумы-
вались ли вы, почему? Насколько 
каждый из этих вариантов обо-
снован и оптимален для конкрет-
ного случая? Сводить-то надо 
где-то в одной точке! Ведь должна 
быть одна — та самая оптималь-
ная — точка в пространстве, где 
должна оказаться мембрана из-
мерительного микрофона.

Для начала давайте обозна-
чим цели. Звук, как и другие эле-

Рисунок 1
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Рисунок 2

Для примера возьмем ти-
пичную фестивальную поляну 
длиной 50 м, топы в подвесе на 
высоте 9 м, субы расположены 
на земле под топами, частота 
раздела между топами и субами 
100 Гц. Проблема заключает-
ся в том, что свести по фазе два 
источника можно только в од-
ной точке, в любой другой точке 
соотношение фаз топ/суб будет 
отличаться из-за расположения 
источников в пространстве. Это 
легко посчитать и показать, ис-
пользуя математику школьного 
уровня. На рис. 2 видно распо-
ложение источников (суб и топ) 
в вертикальном разрезе поляны 
на оси одного из топов. Ось X — 
длина поляны с точкой отсчета 
от акустического центра субов. 
Ось Y — высота, на уровне 9 м 
находится точка подвеса линей-
ного массива длиной в 4 м, зна-
чит акустический центр данно-
го массива будет находиться на 
высоте примерно 7 м, он и обо-
значен на картинке как для мас-
сива, так и для суба.

Отметим три контрольные 
точки для анализа, первую рас-
положим прямо перед сценой 
(X=5 м), вторую в центре пло-
щадки (X=25 м), третью в конце 
площадки (X=50 м), все точки на 
уровне ушей человека среднего 
роста (Y=1.7 м). 

В методе расчета, который 
мы будем использовать, для 
упрощения допущены некото-
рые «поблажки». Во-первых, 
наши источники являются не 
точечными, а линейными, по-
этому использование геоме-
трического центра массива как 
акустического центра повлечет 
некую погрешность расчета. 
Во-вторых, расчетная тенден-
ция спада давления как топа, 
так и суба будет составлять 6 дБ 
на удвоение расстояния, одна-
ко они оба являются линейны-
ми источниками. Известно, что 
на определенном отдалении от 
линейного источника он начи-

Координаты объектов 

Объект X, м Y, м

Суб 0 1,3

Топ 0 7

Контрольная точка 1 5 1,7

Контрольная точка 2 25 1,7

Контрольная точка 3 50 1,7

ние принципов и логику анализа 
это не повлияет. Позже, чтобы 
убедиться в достоверности на-
ших расчетов, мы сравним их с 
симуляцией в программе MAPP 
XT от компании Meyer Sound.

Результаты расчетов для 
удобства и простоты будем окру-
глять. Для нахождения дистан-
ции между источником и кон-
трольной точкой используем 
теорему Пифагора:

Находим расстояния до суба 
и топа в каждой контрольной 
точке и их разницу в каждой 
точке. Находим скорость звука 
при t воздуха 200 С по формуле:

V = 331,4 + 0,607 t, 
где t — температура воздуха 

в градусах по шкале Цельсия. 

V = 331,4 + 0,607  20 = 343,54 м/с.
 

Далее полученное относи-
тельное расстояние топ-суб пе-
реводим в относительную фазу 
на частоте раздела (100 Гц). Для 
этого находим длину волны в 
метрах на частоте 100 Гц при 
температуре 200 С, поделив ско-
рость звука на частоту.

Теперь рассчитываем отно-
сительную фазу по разнице рас-
стояния топ-суб в каждой точке. 
К примеру, в контрольной точ- 
ке 1 относительная разница в 
расстоянии составляет 2,27 м, 
выражаем это значение в фазе. 

Дистанция=√(X
Точка

 – X
Источник 

)2 + (Y
Точка

 – Y
Источник 

) 2

l= 
343.54 

≈ 
              100 3.44 м

ф=     360
3.44 

. 2.27 ≈ 238

.   

нает себя вести как точечный. 
Зона, в которой тенденция па-
дения давления составляет 3 дБ 
на удвоение расстояния, назы-
вается «ближним полем», а зона 
с тенденцией падения в 6 дБ 
называется «дальним полем». 
Расстояние от источника, на 
котором находится грань меж-
ду ближним и дальним полем, 
рассчитывается по формуле:

                  ,                  

где F — частота, L — длина 
линейного источника. 

При подстановке значений  
нашей модели получается, что 
для топов граница находится на 
расстоянии 2,28 м, что меньше, 
чем расстояние до самой ближней 
точки покрытия топов. Можно 
считать, что на частоте раздела 
топ-суб на всей площади покры-
тия тенденция падения давления 
составляет 6 дБ на удвоение рас-
стояния. Последний фактор, вли-
яющий на погрешность расчета, 
— это то, что мы подразумеваем, 
будто наши источники являются 
всенаправленными, но на самом 
деле они имеют определенную 
диаграмму направленности на 
частоте раздела, что влечет не-
кую неточность в суммировании 
источников.

Все эти факторы внесут не-
кую погрешность, но на понима-

d= 
F   L2

       700

.    
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суммируются на протяжении 
площадки при условии, что 
каждый источник создает дав-
ление в 100 дБ на расстоянии  
1 м. Также на графике показа-
но давление каждого источника 
отдельно. Расчет суммирования 
произведен по следующей фор-
муле:

#мастер-класс#микрофоны#акустические системы

ная фаза топ-суб. Красной лини-
ей обозначен предел 120 град., а 
черной — 180 град. При сумми-
ровании двух источников с рав-

ной амплитудой и относительной 
фазы в 120 град. прирост сум-
марной амплитуды равен 0 дБ. 
Другими словами, сумма двух ис- 
точников равна амплитуде одно-
го из них и никакого прибавле-
ния амплитуды не происходит. 
При 180 град. относительной фа- 
зы и одинаковых амплитудах 
сигналов происходит полное вы- 
читание, но в нашем случае есть 
один нюанс: в точке вычитания 
присутствует относительная раз-
ница в расстоянии между источ-
никами, суб ближе, чем топ, в 
силу их расположения в про-
странстве. Поэтому в данном ме-
сте суб создает большее давление, 
чем топ, и из-за этого вычитание 
не идеальное, а примерно -15 дБ, 
что играет нам на руку, однако 
провал АЧХ системы в 15 дБ на 
частоте раздела нас не устроит, 
т.к. огорчит наших слушателей.

На следующем графике (см. 
рис. 4) показано, как топ и суб 

Повторим тот же расчет в 
других точках, результат — в та-
блице. Значения фазы округле-
ны до целого числа.

Так выглядит относительная 
фаза топ-суб без настройки. В 
таком случае в конце площадки 
(50 м) относительная фаза топ-
суб будет составлять пример-
но 29 град., что в данной точке 
практически не повлечет неже-
лательных проявлений. В центре 
площадки (25 м) относительная 
фаза в 58 град. даст погрешность 
в суммировании давления топ-
суб примерно в -1,14 дБ, чем в 
реальности тоже можно прене-
бречь. Если рассмотреть ситуа-
цию в контрольной точке 1 (5 м), 
то 238 град. поглотят примерно  
6 дБ давления на частоте разде-
ла, что является большим недо-
статком, однако, важно понять 
– там, где относительная фаза со-
ставит 180 град., будет наиболь-
шее вычитание.

На относительной фазе в виде 
графика (см. рис. 3) осью X явля- 
ется расстояние от мнимой сце-
ны, а ось Y это и есть относитель-

Расчет расстояний и фазы

Точка Расстояние 
до топа, м 

Расстояние 
до суба, м

Относительное 
расстояние 
суб-топ, м

Относительная 
фаза, град 

Контрольная точка 1 7,29 5,02 2,27 238

Контрольная точка 2 25,56 25 0,56 58

Контрольная точка 3 50,28 50 0,28 29

Рисунок 3

Сумма=√A2 + B2 + 2AB  cos(ф).

где А и Б — это давление 
источников в линейной шкале, а 
Ф — относительная фаза. 

Стоит обратить внимание 
на то, что чем ближе к сцене, 
тем больше разница в давлении 
между топом и субом, т.к. при 
приближении к субу расстояние 
изменяется практически линей-
но, а расстояние до топа пропор-
ционально косинусу угла, под 
которым находится слушатель. 
В результате получается, что 
источники в противофазе вычи-
таются хуже, если они находят-
ся ближе к сцене, это свойство 
мы подробно рассмотрим позже.

Понятно, что с ненастроен-
ными системами никто не рабо-
тает, поэтому давайте сведем по 
фазе топ и суб в конце площад-
ки и посмотрим, что изменится. 
Для этого обратимся к нашей та-
блице с расчетами относитель-
ной фазы в разных контрольных 
точках. В точке 3 относительная 
фаза составляет 29 град. Све-
дение по фазе топ/суб подразу-
мевает компенсацию фазового 
сдвига при помощи абсолютной 
задержки субов, т.к. они нахо-
дятся ближе топа в любой точ-
ке зоны покрытия. Для этого 
находим задержку равной дан-
ному фазовому сдвигу. Задерж-
ка=1000 мс/100 Гц/360  29 ≈ 0,8 
мс. Задерживаем субы на полу-
ченное значение и смотрим, как 
изменилась фаза в остальных 
контрольных точках. Узнать 
значение фазы после сведения 
в любой точке очень легко: надо 
просто вычесть 29 градусов из 
исходного значения фазы. Та-

.   
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ким образом, примененная за-
держка повлияла на фазу во 
всех точках на одно и тоже зна-
чение. Пользуясь этим методом, 
рассчитываем, какова будет от-
носительная фаза во всех кон-
трольных точках при сведении 
системы в каждой контрольной 
точке.

Теперь можно сравнить и про-
анализировать полученный ре- 
зультат. Не надо бояться полу-
чившегося числа 180 град., она 
будет на любой поляне, где аку-
стический центр топа минимум 
на половину длины волны часто-
ты раздела выше акустического 
центра субов. Вопрос, в каком 
месте будут эти зловещие 180 
град. и как сильно они будут вли-
ять на АЧХ системы. 

Как показывают графики, 
разница может быть огромной: 
например, при сведении данной 
системы в контрольной точке 
2 (25 м) вычет будет проявлять-
ся в точке номер 1 (5 м), а если 
свести систему в точке номер 1  
(5 м), то вычет получится во вто-
рой точке (25 м), где, вероятней 
всего, будет расположена опе-

раторная. Посмотрим, как вы-
глядят графики суммирования 
при каждом сведении на одной 
системе координат (см. рис. 5)

дусов. Место вычитания смести-
лось ближе к сцене, и, посколь-
ку при приближении к сцене 
возрастает разница в давлении 
между источниками, эффектив-
ность вычитания уменьшает-
ся, что делает покрытие более 
равномерным. При сведении 
системы во второй контрольной 
точке (коррекция фазы ~58 гра-
дусов) в конце площадки ника-
ких отрицательных проявлений 
в качестве суммирования не на-
блюдается, а точка вычитания 
сдвигается еще ближе к сцене, 
практически в первую контроль-
ную точку, и становится еще ме-
нее выраженной.

Мы наблюдаем хорошую тен-
денцию, и, кажется, следующий 
шаг должен быть многообещаю-
щим: наконец-то мы исправим 
эту зловещую противофазу, и 
все встанет на свои места. 

Но не тут-то было! Если свес- 
ти систему в первой точке (5 м), 
то коррекция составит ~238 
град., при такой коррекции в 

Расчет фазы при сведении в разных точках

Точка Несведенная Сведена 
в контр. 
точке 3

Сведена 
в контр. 
точке 2 

Сведена 
в контр. 
точке 1

Контрольная точка 1 238 209 180 0

Контрольная точка 2 58 29 0 -180

Контрольная точка 3 29 0 -29 -209

Рисунок 4

Рисунок 5

Сравним несведенную си-
стему со сведенной в кон-
трольной точке 3. Сдвиг фазы 
после применения задержки 
составил примерно 29 град., 
это практически не повлияло 
на суммирование источников в 
конце площадки. Наибольшее 
влияние оказалось в зоне, где 
источники вычитаются из-за 
относительной фазы в 180 гра-

конце площадки относительная 
фаза составит ~210 град., в цен-
тре площадки (25 м) 180 град., в 
первой точке все ок, т.к. мы в ней 
и сводили. Притаком раскладе 
вычет приходится в потенци- 
альном месте расположения опе- 
раторной, а относительная фаза 
на таком расстоянии не так 
сильно зависит от перемены рас-
стояния, как ближе к сцене, и на 
расстоянии от 15 м до конца пло-
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Основываясь на приведенном 
выше эксперименте, можем ска-
зать, что покрытие будет более 
равномерным, если зона вычи-
тания находится ближе к сцене, 
значит, надо найти способ мак-
симально приблизить эту зону. 
Нам нужна  предельно допусти-
мая фазовая коррекция, но глав-
ное — не перегнуть палку, чтобы 
не испортить качество суммиро-
вания источников в конце пло-
щадки. Возникает вопрос: какое 
максимальное расхождение по 
фазе мы можем себе позволить? 
Вопрос можно перефразиро-
вать так: какой провал АЧХ на 
частоте раздела мы можем себе 
позволить в конце площадки? 
Какой провал будет оправдан 
более равномерным покрытием 
у сцены? 0,5 дБ? 1 дБ? Приведем 
таблицу с качеством суммирова-
ния двух одинаковых по ампли-
туде источников с разной отно-
сительной фазой:

Теперь мы знаем, какая от-
носительная фаза должна быть 
в конце нашей площадки, что-
бы получилось нужное качество 
суммирования. Какое из них 
будет оптимальным? Проведем 
анализ систем, сведенных так, 
чтобы в конце площадки были 
фазовые сдвиги, приведенные в 
таблице, и выясним, который из 
них является наилучшим ком-
промиссом для нашей системы 
(см. рис. 8).

При относительной фазе в 
-54 град. в конце площадки сум-
ма источников составляет +5 дБ, 
однако вычет выглядит лучше, 
чем при сведении в центре пло-

щадки относительная фаза на-
ходится в пределах 150-180-210 
град.,  обуславливающих провал 
АЧХ на 100 Гц минимум -6 дБ на 
70% площади покрытия. Это, 
без сомнения, является самым 
наихудшим из всех возможных 
вариантов. Чтобы убедиться в 
достоверности наших расчетов, 
сравним их с симуляцией в про-
грамме MAPP XT.

Результат сведения во 2-й 
контрольной точке (см. рис. 6):

На симуляции видно, что 
точка вычитания находится на 
расстоянии 5 м от акустическо-
го центра субов, что совпадает с 
нашими расчетами.

Результат сведения в 1-й кон-
трольной точке (см. рис. 7):

Точка вычитания находится 
на расстоянии 25 м, что тоже 
совпадает с нашими расчетами.

Какие выводы можно сделать 
из вышеизложенного? Опреде-
ленно, точка сведения сильно 
влияет на равномерность по-
крытия. Если свести в неверной 
точке, то можно все испортить, и 
сведенная система будет звучать 
хуже, чем несведенная. Идеаль-
но суммировать не получится, 
но попробуем обозначить пара-
метры оптимизации системы. 
Наша цель — достичь как мож-
но меньшего отклонения АЧХ на 
площади покрытия.

Относительная 
фаза, град

Сумма, 
дБ

Сумма 
относительно 

+6 дБ

0 6 0

38,5 5,5 -0,5

54 5 -1

65 4,5 -1,5

75 4 -2

90 3 -3

Рисунок 6

Рисунок 7
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щадки (-29 град.). Сведение с 
расхождением фазы в 65 град. 
дает сумму примерно в 4,5 дБ, 
то есть потеря составляет -1.5 дБ 
от идеального суммирования, 
но вычет у сцены выглядит еще  
предпочтительней, т.к. провал 
в амплитуде еще меньше, а сам 
вычет ближе к сцене. Варианты 
со сдвигом в 75 и 90 град. пока-
зывают несущественное улуч-
шение в зоне вычитания, а по-
теря давления в конце площадки 
составляет соответственно -2 дБ 
и -3 дБ, что уже слышно «невоо-
руженным» ухом.

Из этого можно сделать вы-
вод, что система будет оптималь-
но сведена, если относительная 
фаза в конце площадки  состав-
ляет примерно -65 град. Это 
звучит нелепо, но для получе-
ния наиболее точного результа-
та стоит задуматься о сведении 
фазы именно таким образом: 
ставить микрофон в конце пло-
щадки и достигать относитель-
ной фазы в -65 градусов. 

Однако коллеги вас могут не 
понять, т.к. микрофон будет сто-
ять в необычном месте и карти-
на анализатора со стороны будет 
выглядеть «неправильно». Луч-
ше найти ту точку, куда ставить 
измерительный микрофон, и 
сводить фазу в ноль, как от вас и 
ожидают. Точку найти довольно 
легко: надо просто отыскать то 
место, где относительная фаза 

будет равна 0 при относитель-
ной фазе в конце площадки в -65 
градусов. Посмотрим на график 
относительной фазы при таком 
сведении (см. рис. 9).

Тут отчетливо видно, что гра-
фик относительной фазы пе-
ресекает точку 0 на дистанции 
около 15 м, там и надо ставить 
микрофон и сводить в ноль. За-
бавно, что можно легко рассчи-
тать задержку. Мы знаем, что 
в нашей системе без сведения 
относительная фаза на расстоя-
нии 50 м составит 29 град., а нам 
нужно, чтобы было -65. Сдвиг 
составит -94 град., или 1000 
мс/100 Гц/360*94=2,61 мс. При 
работе с известным аппаратом, 
который сфазирован при отсут-
ствии относительного расстоя-
ния между топом и субом, а так-
же при соответствии реального 

расположения источников  рас-
четным можно сразу применить 
найденную коррекцию, и все 
будет так, как мы предвидели. 
Другими словами, если хорошо 
сделана «домашняя работа», то 
на площадке можно сэкономить 
немало времени.

На данный момент универ-
сальным принципом оптималь-
ного сведения является оптими-
зация вычета источников  путем 
его приближения к той зоне, где  
наблюдается большая разница в 
амплитуде между топом и субом. 
Это достигается максимально 
допустимым фазовым сдвигом в 
конце площадки, который равен 
примерно -65 град.

Попробуем выяснить, на-
сколько универсален этот прин-

Рисунок 8

Рисунок 9

цип, применяя его для систем с 
другими параметрами, напри-
мер, высоты акустического цен-
тра топов. Ниже представле- 
ны графики оптимизированной  
относительной фазы систем с 
высотой акустического цент- 
ра топов в 3, 5, 7, 10 и 15 м (см. 
рис. 10).

Можно взглянуть и на сум-
мирование источников (см.  
рис. 11).

При высоте акустического 
центра в 3 м перемена относи-
тельной фазы является мини-
мальной и не вносит никаких су- 
щественных недостатков, при 
этом с дистанции 5 м перемена 
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#мастер-класс#микрофоны#акустические системы

Главным параметром опти-
мизации является степень от-
клонения АЧХ от целевой, но, 
когда у нас неизбежно будет 
несколько сильных вычетов на 
площади покрытия,  стоит заду-
маться о том, чтобы эти вычеты 
сместить в такие места, где они 
менее значимы, например, в 
проходы между сидений, между 
партером и трибуной и т.д. Это 
мы детально рассмотрим в сле-
дующих статьях.

Из проведенного опыта по-
нятно, что чем выше акустиче-
ский центр топа, тем сложнее 
найти оптимальную точку для 
сведения системы, однако при 
высоте акустического центра 
топа в диапазоне примерно от 
одной до двух длин волн часто-
ты раздела топ-суб принцип 
оптимизации методом сведе-
ния системы в -65 град. в кон-
це площадки отлично работает. 
К сожалению, производители 
акустических систем не дают  
возможности видеть относи-
тельную фазу на протяжении 
площадки, но, понимая прин-
цип,  легко найти способ опти-
мизировать систему, используя 
инструменты, предоставляе-
мые такими производителями 
акустических систем, как d&b, 
L-Acoustics, Meyer Sound, EAW, 
Nexo и другие.

Продолжение следует.

на два периода частоты разде-
ла, что влечет за собой две зоны 
вычитания на расстоянии 2,5 и  
10 м, последняя дает вычет в 
-17дБ относительно идеальной 
суммы и -12 дБ относительно 
точки, где вычет перестает про-
являться (на расстоянии 17 м). 
Точка сведения — на отдалении 
25 м. При высоте акустического 
центра топа в 15 м ситуация ка-
жется печальной, и предложен-
ный принцип оптимизации те-
ряет смысл, т.к. относительная 
фаза на протяжении площадки 
сдвигается больше, чем на 3 пе-
риода частоты раздела, поэтому 
три зоны попадают на проти-
вофазу (180, 540 и 900 град.), 
причем зона вычитания на 180 
град. находится в потенциаль-
ном месте операторной. Как же 
быть?

фазы настолько мала, что прак-
тически не важно, на каком отда-
лении сводить систему. Из этого 
можно сделать важный вывод: 
при высоте акустического цен-
тра топов ниже, чем половина 
длины волны частоты раздела, 
или когда суб и топ расположены 
на полу, практически нет разни-
цы, в какой точке сводить систе-
му по фазе. При высоте акусти-
ческого центра топа, равной 5 м, 
данный принцип оптимизации 
работает отлично. Падение дав-

ления в месте вычета из-за отно-
сительной фазы в 180 град. явля-
ется настолько незначительным, 
что давление на расстоянии  
от 2 до 5 м практически одинако-
вое. Точка сведения — на рассто-
янии 7,5 м.

Пример с высотой акустиче-
ского центра в 7 м и есть тот, по 
которому мы оптимизировали 
систему. Точка сведения — на 
расстоянии 15 м, провал АЧХ 
составляет -10 дБ относительно 
идеальной суммы и примерно 
-4 дБ относительно давления на 
расстоянии 10 м, где провал уже 
перестает себя проявлять. Это 
является оптимальным компро-
миссом для данной системы.

Все усложняется с увеличе-
нием высоты акустического цен-
тра до 10 м. Фаза на протяжении 
площадки смещается примерно 

Рисунок 10

Рисунок 11
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#распространение

Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

Прокат, аренда оборудования. 
Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru

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

На сайте www.show-master.ru 
продолжается 

бесплатная подписка на 2018 год
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Музыкальные инструменты и аксессуары. 
Световое и звуковое оборудование. Системы трансляции 

и оповещения. DJ-оборудование. Караоке. Видеопроекторы.

г. Ижевск, ул. К.Маркса, 244.ТЦ ЦУМ, 1 этаж.

Тел.: (3412)97-27-88, 243-999

bouztrade@mail.ru, vk.com/musicroom18

Магазин «Микрофоны мира»
ООО Анонс-Премьер

г. Краснодар

ул. Герцена, д.162 (2 этаж)

www.anonspremier.ru

Тел: +7(918)29-45-276

г. Воронеж, 
ул. Вл. Невского, д. 15. 
Телс: 7(473) 229-92-98

sale@muzprofi.com
www.muzprofi.com

Музыкальные инструменты, 
звуковое и световое оборудование

SLSpro
Магазинпрофессионального
звуковогоисветового
оборудования

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

Bose                                                    (499) 940-4232       pro.bouzrussia.ru            39

ClayPaky                                        (910) 492-4069      www.claypaky.it                   1

GLP Lighting                          (495) 627-6005      www.glp-rus.com             23

CTC Capital                                  (495) 363-4888      www.ctccapital.ru              9

GTD Lighting Technology      (985) 093-2346       gtd-russia.ru               IV обл. 

Major Sound                                 (495) 108-0545      www.meyersound.ru      52

Robe                                                  (495) 504-9569      www.robe.ru                       27

SkyFox                                            (495) 646-7302      www.skyfox.ru                5

Имлайт                                       (8332) 340-344 

                                                             (495) 748-3032      www.imlight.ru           I обл.

Окно Аудио                                 (495) 617-5560      www.okno-audio.ru        30

МД-Технолоджи                      (499)132-6022       

                                                               (499)132-6288       www.md-tech.ru              34 

Сеннхайзер Аудио                  (495) 620-4963 

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

Харман Рус Сиайэс                 (495) 221-6692      www.harman.com/ru    33
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