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Dynacord.     
L Series и C Series

Dynacord  начинает  продажи 
новых усилителей мощности L Se- 
ries и C Series.

Обе серии содержат в себе мощ-
ный оконечный усилитель с лучшим в 
своем  классе  набором  функций, 
который  предлагает  реальную  про-
фессиональную производительность 
по  новой,  более  доступной  цене. 
Новый мощный и простой в исполь-
зовании  программный  инструмент 
позволяет полностью конфигуриро-
вать и контролировать звуковые си- 
стемы с несколькими усилителями.

Программное  обеспечение  бу- 
дет доступно на веб-сайте Dynacord. 
Сложная схема и «пуленепробива-
емое»  высокопроизводительное 
управление  напряжением  дают 
пользователю спокойствие; усили-
тели и подключенные громкогово-
рители защищены от повреждений 
и будут работать безупречно даже 
в  самых  сложных  условиях.  До- 
ступны четыре разных модели для 
каждой  серии  с  общей  выходной 
мощностью от 1300 Вт до 3600 Вт. 
Разработан для стабильной работы 
при нагрузке 2 Ом.

Усилители  мощности  L  Series 
спроектированы, чтобы обеспечить 
усиление  звука  для  музыкантов  и 
прокатных  компаний,  работающих 
в клубах, конференц-залах, на спор- 
тивных объектах и так далее.

ные  вами  ритмические  сетки,  а 
также  различные  эффекты  и  до- 
полнительные  функции,  DigiTech 
SDRUM  способна  генерировать 
партии ударных профессионально-
го  уровня.  Бесконечные  поиски 
бита,  подходящего  под  новый 
мотив остаются в прошлом. Пришло 
время  сосредоточиться  на  самом 
главном – на музыке и творчестве!

DigiTech SDRUM способна хра-
нить в памяти барабанные партии 
для 36 различных песен. При этом 
на выбор есть пять наборов удар-
ных  установок,  которые  подходят 
для самых разных жанров музыки. 
В алгоритмы устройства заложено 
12  стилей  барабанов  и  тарелок. 
Кроме  того,  можно  переключать 
драм-машину  между  режимами 
Куплет,  Припев  и  Бридж  и  менять 
ритм  песни  на  лету,  что  особенно 
полезно на живых выступлениях и 
для экспериментов с новыми иде-
ями  песен.  Имееются  также  воз-
можности:  переключение  инстру- 
ментов  и  смена  характера  звуча-
ния; 5 комплектов ударных и сэм-
плы студийного качества для про- 
фессиональной записи ритма; пэды 
Бас-барабан и Малый барабан для 
ручного  задания  рисунка,  а  также 
поддержка педалей эффектов FS3X 
и JamSync для работы с луперами 
JamMan;  отдельные  выходы  для 
гитарного  усилителя  и  стерео-
выход на микшер.

www.harman.com/ru

news новости

Crown. CDiDriveCore

Crown  CdiDriveCore  —  новая 
линейка усилителей с лучшим соот-
ношением «цена-качество», созда- 
на  специально  для  интеграторов, 
работающих в корпоративном сег-
менте.  Усилители  серии  CdiDrive- 
Core обеспечивают цифровую об- 
работку сигналов и опциональную 
возможность  передачи  аудио  по 
протоколу BLU link для более высо-
кого качества звучания. Кроме того, 
в  их конструкции используется на 
500  конструктивных  элементов 
меньше, чем в традиционных моде-
лях, что существенно повышает их 
надежность. Серия включает двух-и 
четырехканальные модели с выход-
ной мощностью 300/600/1200 Вт, а 
также с трансформаторными выхо-
дами для 70- и 100-вольтовых ли- 
ний, которые используются в мас-
штабных инсталляциях.

www.harman.com/ru

DigiTech. Драм-машина   
для гитаристов SDRUM

Компания HARMAN представля-
ет DigiTech SDRUM – первую в мире 
«умную» драм-машину для гитари-
стов и бас-гитаристов. При помощи 
уникальной технологии BeatScratch, 
сделав  несколько  ритмичных  уда-
ров по струнам, вы задаете устрой-
ству рисунок для басового и малого 
барабанов, из которого сформиру-
ется основа грува вашей музыкаль-
ной композиции. Используя задан- 
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него вида. О работе с повышенными 
частотами дискретизации говорит 
добавленные к названию цифры 96. 
PreSonus AudioBox USB 96 является 
компьютерным  интерфейсом  на- 
чального  уровня  и  обеспечивает 
работу со звуком и MIDI. На перед-
ней  панели  имеется  два  универ-
сальных  микрофонных/линейных 
входа  XLR/Combo  Jack  с  фантом-
ным питанием. На заднюю панель 
выведены  линейные  выходы  Main 
Out на разъемах TRS-Jack, выход на 
наушники и разъемы MIDI I/O.

Особенно подчеркивается надеж- 
ность металлического корпуса ин- 
терфейса, для чего в своем блоге 
PreSonus разместил видео, в кото-
ром  AudioBox  USB  96  переезжает 
грузовик, что никак не сказывается 
на целостности устройства. 

www.okno-audio.ru
 

RCF. HDL 30-A

Популярная  серия  RCF  D-Line, 
известная  прежде  всего  бюджет-
ным линейным массивом HDL 20-A, 
обновилась. HDL 30-A — компакт-
ный  двухполосный  активный  эле-
мент линейного массива для туров 
и инсталляций. Система подходит 
для средних и крупных площадок, 
для использования как внутри по- 
мещений,  так  и  на  открытом  воз-
духе.

Высокая  достоверность  звуко-
передачи и впечатляющий уровень 
звукового  давления  достигаются 
благодаря  встроенному  двухка-
нальному усилителю класса D мощ-
ностью  2,2  кВт,  который  оснащен 

трансляционных линиях громкого-
ворителей на 70 или 100 В.

www.harman.com/ru

JBL AE

Активные акустические системы 
нового  поколения  от  HARMAN, 
предназначенные для небольших и 
среднего  формата  инсталляций, 
обеспечивают лучшее в своем клас-
се  качество  воспроизведения  и 
имеют расширенные возможности 
управления. Специально разрабо-
танные для тех случаев, когда каче-
ство  звука  имеет  решающее  зна- 
чение, активные громкоговорители 

JBL AE оснащены новейшими тех-
нологиями усиления, включая тех-
нологию Front-End усиления Crown 
DriveCore, настраиваемый пользо-
вателем фирменный процессор об- 
работки цифрового сигнала DSP и 
полный  спектр  возможностей  уп- 
равления по протоколу HiQnet Net- 
work

www.harman.com/ru

PreSonus AudioBox USB 96 

Компания PreSonus  объявила об 
обновлении своего наиболее попу-
лярного звукового USB-интерфейса 
AudioBox. Это связано с переходом 
на использование в нем современ-
ного  чипа  с  поддержкой  режима 
работы 96 кГц. В остальном обнов-
ленное устройство ничем не отли-
чается  по  функциональности  от 
предыдущей  версии,  за  исключе-
нием небольших изменений внеш-

Усилители  мощности  C  Series 
предназначены  для  постоянных 
инсталляций  и  для  фоновой  или 
живой  музыки  в  барах,  церквях, 
ресторанах, спортивных сооруже-
ниях. Серия C также подходит для 
работы на 70 В/100 В линии гром-
коговорителей,  что  позволяет  ее 
использовать в различных вариан-
тах инсталляции. Кроме того, уси-
лители оснащены разъемами Euro- 
block  для  удобного  подключения, 

дистанционной  задержки  включе-
ния питания и GPIO (универсальный 
вход/выход)  для  взаимодействия 
со сторонними элементами управ-
ления. Эффективный режим энер-
госбережения снижает эксплуата- 
ционные  расходы  и  энергопотре-
бление до 90 процентов, что приво-
дит  к  низкой  общей  стоимости 
эксплуатации.

www.ruton.ru

JBL. LCT 81C/T

Акустическая  система  JBL  LCT 
81C/T от HARMAN пополнила широ-
кую  линейку  громкоговорителей, 
предназначенных для потолочного 
монтажа. Модель выполнена в виде 
потолочной панели, соответствую-
щей стандарту подвесных потолков 
(61х61  см):  ее  можно  установить 
без необходимости резки потолоч-
ных панелей, просто заменив одну 
из них. Модель отличается от ана-

логичных динамиков более высокой 
чувствительностью  и  лучшей  раз-
борчивостью  воспроизводимой 
речи. Она оснащена 8’’ двухконус-
ным драйвером с дюймовой звуко-
вой катушкой и перфорированным 
грилем белого цвета. Встроенный 
трансформатор  10  Вт  позволяет 
использовать  JBL  LCT  81C/T  в 
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видеокамеры. Это очень удобно для 
видеосъемки  «на  бегу»,  когда  ми- 
крофон автоматически включается 
вместе  с  включением  камеры  и 
выключается при отсоединии кабе-
ля  от  камеры  или  при  выключении 
камеры. Встроенный в крышку отсе-
ка для батареек аккумулятор позво-
ляет заменить батарейки в процессе 
записи без выключения микрофона.

Питание  VideoMic  Pro+  может 
быть  от  встроенного  RØDE  LB-1 
Lithium-Ion  аккумулятора,  2  x  AA 
батареек или через Micro USB разъ-
ем.  Цифровое  управление  позво-
ляет  регулировать  параметры  за- 
писываемого сигнала прямо на ми- 
крофоне и уменьшать время, затра-
чиваемое  в  дальнейшем  на  пост-
продакшн и редактирование звука. 
Функции  цифрового  управления 
(переключатели) имеют: 2-ступен-
чатый фильтр низких частот, кото-
рый отсекает низкочастотный гул от 
автомобильного  трафика  или  от 
кондиционера; 3-ступенчатый уси-
литель  уровня  с  +20  дБ  функцией 
предназначен для усиления уровня 
выхода  при  записи  на  DSLR  или 
беззеркальные  фотокамеры.  Уси- 
ление высоких частот подчеркивает 
детали и улучшает четкость записи 
звука.

Дополнительный  канал  «безо-
пасного звука» с пониженным уров-
нем  сигнала  позволит  записать 
второй канал звука без отсечки по 
уровню  при  неожиданных  резких 
всплесках уровня.

и  самого  громкоговорителя.  Осо- 
бый волновод, позволяющий сохра-
нить фазовый фронт волны, — ре- 
зультат  трехлетних  инженерных 
исследований  и  экспериментов. 
Системы HDL 30-A изготавливают-
ся вручную на заводе RCF в Италии 
(г. Реджо-Эмилия).

Высокопрочный корпус новинки 
изготовлен из композитного поли-
пропилена  с  революционной  кон-
цепцией армирования деревом, по 
образцу RCF HDL 50-A. Благодаря 
этому  система  обладает  легким 
весом, что облегчает  транспорти-
ровку и монтаж. Имеются все необ-
ходимые  фирменные  аксессуары 
для  туров:  рамы  для  подвеса  и 
установки  в  граундстек,  туровые 
тележки, чехлы.

Система удаленного управления 
и мониторинга RCF RDNet, интегри-
рованная в системы HDL30, предо-
ставляет  системному  инженеру 
универсальный и удобный инстру-
мент для решения широкого круга 
задач. 

Максимальный  уровень  звуко-
вого  давления  137  дБ;  частотный 
диапазон 50 – 20 000 Гц; угол рас-
крытия 100° x 10°; 1 x 4’’ неодимовый 
компрессионный  драйвер  симме-
тричной конструкции; 2 x 10’’ высо-
комощных неодимовых  динамика; 
частота раздела кроссовера 680 Гц. 
Размеры 705х293х502 мм (ШxВxГ); 
вес 25 кг.

Познакомиться  с  комплектом 
HDL 30-A можно в московской про-
катной  компании  dBPower  https://
dbpower.ru/. 

www.arispro.ru

RØDE Microphones.   
VideoMic Pro+

RØDE  Microphones  выпускает 
еще один микрофон в популярной 
линейке VideoMic. Новый VideoMic 
Pro+ задает новый уровень записи 
звука для полупрофессионального 
применения.

Микрофон  оборудован  перво-
класным  виброподвесом  Rycote 
Lyre, капсюлем VideoMic Pro и ветро-
защитой.  Добавлена  функция  Ав- 
томатического включения, когда на 
микрофон  поступает  напряжение 
питания  от  микрофонного  входа 

современным DSP-контроллером с 
алгоритмами  FiR-фильтров  на 
борту. В HDL 30-A нашла примене-
ние  инновационная  технология 
FiRPHASE — новейшая разработка 
RCF,  существенно  улучшающая 
звучание акустических систем. FiR-
фильтры  позволяют  обеспечить 
согласованное  распределение 
звука  для  всех  слушателей  без 
фазовых искажений. Компенсация 
потерь  в  воздухе  для  отдельных 
кабинетов или их группы помогает 
нейтрализовать  неравномерные 
потери звуковой энергии на разных 
частотах  при  работе  на  больших 
расстояниях. 

Команда  инженеров  RCF  тща-
тельно  разработала,  спроектиро-
вала  и  согласовала  каждый  ком- 
понент, от усилителя со специаль-
ной входной платой до динамиков 



Шоу-Мастер  9

Буфер может питаться от пере-
носного сетевого адаптера с напря-
жением +9-+24 В. Имеет входной и 
выходной разъем типа TRS (Jack) и 
разъем для подключения питания. 
Прибор великолепно подойдет для 
согласования  других  музыкальных 
инструментов.  У  него  большой 
запас по перегрузке, который зави-
сит  от  напряжения  питания.  Для 
гитары подойдет +9 В, для клавиш-
ных  инструментов  —  желательно 
12-15 В. Если это линия с большим 
уровнем, тогда вам нужно +24-27 В. 
Почему буфер называют гитарным? 
Просто  гитара  очень  сложный  и 
капризный  источник  сигнала,  и  с 
ним  эффект  наиболее  ярко  выра-
жен.

Технические параметры: коэф-
фициент передачи — 0 дБ; входное 
сопротивление  —  4  мОм,  1  мОм, 
200 кОм; выходное сопротивление 
–  не  более  10  Oм;  коэффициент 
гармоник (Uвх. 0 dBu, Uпит — 12 В) 
– не более 0,002%; перегрузочная 
способность  (коэф.  гарм.  Менее 
1%) при Uпит 12 В – не менее +12 
dBu; при Uпит. 9В – не менее+8 dBu.

www.simpleway.lv

Пассивные  направленные  ан- 
тенны  системы  GLX-D  Advanced 
PA805Z2-RSMA могут быть установ-
лены в непосредственной близости  
от  передатчика  сигнала,  улучшая 
качество  приема  и  минимизируя 
интерференцию  от  посторонних 
источников сигнала 2.4 ГГц.

www.attrade.ru

Simple Way.    
гитарный буфер GB

Латвийская  фирма  Simple  Way 
подготовила неплохой подарок для 
гитаристов, создав буфер, включа-
емый  на  выход  обычной  гитары  с 
пассивными звукоснимателями.  Его 
назначение — превратить обычную 
гитару в активную, тем самым улуч-
шить и стабилизировать ее параме-
тры и звук при работе с последую- 
щими  звуковыми  приборами.  При 
его  разработке  исходили  из  стан-
дартной  концепции  фирмы  —  из- 
влечь и бережно донести до слуша-
теля  мельчайшие  нюансы  игры  на 
инструменте. Все искажения потом. 
Прибор обладает уникальными элек-
трическими  параметрами.  При  ра- 
боте  с  ним  инструмент  начинает 
«дышать» — появляется великолеп-
ная микро- и макродинамика в звуке, 
передаются  самые  тонкие  оттенки 
игры. Гитарист чувствует необычный 
отклик струн при игре на инструмен-
те.  Буфер  имеет  переключатель 
входного сопротивления для согла-
сования  с  различными  гитарами. 
Сверхнизкое выходное сопротивле-
ние  прибора  позволяет  исключить 
влияние  длинных  соединительных 
кабелей.  Все  это  —  переложение 
многолетнего опыта конструкторов 
Simple way в разработке аппаратуры 
класса Hi-End на профессиональную 
звуковую технику.

Микрофон VideoMic Pro+ постав-
ляется с LB-1 Lithium-Ion аккумулято-
ром, 3.5 мм TRS кабелем, Micro USB 
кабелем и обеспечивается 10-летней 
гарантией от авторизованных диле-
ров компании RØDE . Для получения 
дополнительной информации захо-
дите на www.rode.ru.

Shure. GLXD-Advanced

Компания A&T Trade сообщает о 
выходе на российский рынок новой 
цифровой  радиосистемы  Shure 
GLXD-Advanced.

GLX-D  Advanced  Digital  Wireless 
— это кристальная чистота аудио-
сигнала  и  отмеченная  наградами 
функциональность. Идеальное ре- 
шение для озвучивания концертных 
залов,  образовательных  и  других 
учреждений, отличается простотой 
интеграции в инсталляционные си- 
стемы, микропроцессорным управ-
лением подзарядом аккумуляторов 
и  высокой  эффективностью  бес-
проводных мультисистем.

Система GLX-D Advanced предо-
ставляет пользователю до 16 часов 
работы  от  запатентованных  Shure 
литий-ионных аккумуляторов и  ин- 
теллектульную  систему  зарядки 
аккумуляторов; устойчивый прием 
сигнала  при  использовании  нес- 
кольких  каналов  систем;  умный 
частотный  менеджмент  (система 
автоматически  изменяет  рабочую 
частоту при возникновении интер-
ференции);  установку  в  рэк  для 
создания многоканальных систем. 
Система  снабжена  полным  набо-
ром  аксессуаров  для  удаленной 
установки антенн.

Приемники радиосистемы выпу-
скаются  в  рэковом  исполнении  и 
имеют отсоединяемые антенны.

Используя специально разрабо-
танный для системы GLXD Advanced 
частотный  менеджер,  вы  можете 
создавать многоканальные систе-
мы из приемников GLXD4R.

До шести приемников могут быть 
собраны в единую систему на одном 
частотном менеджере UA846Z2.

UA846Z2 помимо сплиттирова-
ния антенного сигнала выполняет и 
частотное  сканирование  в  диапа-
зоне 2.4 ГГц, автоматически выби-
рая наилучшие частоты для работы 
систем.
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TC Electronic. M100

Компания TC Electronic решила 
сделать свои легендарные эффек-
ты еще более доступными. Новый 
процессор  эффектов  M100  пред-
ставляет собой компактное устрой-
ство,  предлагающее  16  преду- 
становленных  стереофонических 
эффектов.  В  первую  очередь  это, 
конечно  же,  ревербераторы  и  ди- 
лэи, но есть и по одному модуляци-
онному эффекту каждого типа. Ре- 
гулировать можно входной и выход-
ной уровень, баланс прямого и об- 
работанного сигнала и один из фи- 
ксированных параметров эффекта. 
Для подключения к другому звуко-
вому оборудованию используются 
входы и выходы Jack. Имеется вход 
для переключающей педали, кото-
рая  управляет функцией  байпасс. 
Процессор предназначен для начи-
нающих  музыкантов  и  любителей 
звукозаписи. На странице модели 
TC Electronic M100 выложены зву-
ковые  примеры,  дающие  пред- 
ставление о характере каждого эф- 
фекта.

www.okno-audio.ru

направленность с  частотным диа-
пазоном 20 Гц – 20 кГц.   В микро-
фоне использован транзисторный 
предусилитель  с  низким  уровнем 
шумов. Из изюминок можно отме-
тить  идущий  в  комплекте  антиви-
брационный  держатель  «паук»  с 
интегрированным креплением для 
поп-фильтра.  Сам  поп-фильтр 
также прилагается вместе с кабе-
лем XLR-XLR длиной 1,8 м. Новинка 
поступит  в  продажу  осенью  2017 
года.

www.okno-audio.ru

Soundcraft. Si Impact v2.0

Доступно  для  скачивания  бес-
платное обновление для Soundcraft 
Si  Impact  v2.0,  увеличивающее 
количество каналов для микширо-
вания  до  80.  В  сочетании  с  Mini 
Stagebox 32i и 16i, а также с обнов-
ленными  приложениями  ViSi  Re- 
mote и ViSi Listen, новая версия про-
шивки удваивает количество кана-
лов  микширования  для  всех  вла- 
дельцев консолей серии Si.

Теперь пользователи могут объ-
единить 40 входов консоли Si, рас-
положенных на задней панели, и 32 
USB  входа,  получая  на  выходе  
72 входа для микширования. С Mini 
Stagebox 32i и 16i, в качестве допол-
нительных  входов,  общее  количе-
ство  входов  для  микширования 
составит до 64.

При использовании второй кар- 
ты MADI и двух устройств Mini Stage- 
box  будет  доступно  до  96  микро-
фонных предусилителей, 136 вхо-
дов  и  80  каналов  микширования. 
Dante  карта  позволит  работать  
с 64 каналами. 

Новые версии приложений для 
управления  расширенными  воз-
можностями консолей серии Si: ViSi 
Remote  3.4.3  and  ViSi  Listen  1.1.1 
также  доступны  к  скачиванию  в 
AppStore и Google Play.

Si Impact v2.0 доступно на офи-
циальном сайте http://www.sound- 
craft.com/ 

www.harman.com/ru

Tannoy. TM1

Фирма Tannoy хорошо известна 
нам  сегодня  как  производитель 
акустических  систем.  Немногие 
помнят, что в модельном ряду ком-
пании долгое время присутствова-
ли  ленточные  микрофоны.  И  вот 
теперь  решено  возродить  микро-
фонное  производство  Tannoy. 
Анонсирована первая модель TM1, 
которая является беспроигрышным 
вариантом  и  представляет  собой 
классический конденсаторный ми- 
крофон  для  студийного  примене-
ния. Большая мембрана диаметром 
1’’ имеет золотое покрытие и раз-
мещена на антивибрационном под-
весе. Микрофон имеет кардиоидную 



TC Electronic.       
Reverb TwentyFour

Если,  прочитав  предыдущую  новость,  вы  решили,  что  в  
TC  Electronic  пошли  по  проторенной  маркетологами  дорожке 
использования старых разработок и тотального удешевления, 
то вы ошиблись.

Наряду с мегабюджетным прибором M100 компания анон-
сировала  вершину  своих  разработок  в  области  виртуальной 
реверберации модель Reverb TwentyFour. Сегодня отмечается 
устойчивая тенденция экспериментирования многих произво-
дителей  с  иммерсивными  форматами  звукового  окружения, 
использующими до нескольких десятков каналов. Именно для 
этого  и  предназначена  новая  разработка  TC  Electronic,  пред-
ставляющая собой 24-канальный пространственный процессор. 

р
е

кл
ам

а

Все каналы обрабатываются параллельно, позволяя воспроиз-
водить естественную реверберационную среду в любой точке 
surround-поля,  куда  помещается  каждый  из  каналов.  Данная 
модель найдет применение в процессе подготовки фонограмм 
для таких систем, как Dolby Atmos, Barco Auro или NHK Multi-
Channel,    использующих  от  11.1  до  62.2  каналов.  Для  Reverb 
TwentyFour было специально разработано большое количество 
новых  технических  решений,  среди  которых  автоматический 
баланс  RMS  сигнала  в  зависимости  от  уровня  добавляемой 

реверберации, корректное добавление эффектов к сигналу, уже 
содержащему отражения, добавление реверберации к много-
канальным форматам 5.1 и 7.1. Поддерживается каскадирование 
и параллельная работа нескольких Reverb Twenty-Four  для полу-
чения большего количества каналов. Процессор выполнен в виде 
прибора высотой 1U и не имеет органов управления. Настройка 
происходит через Ethernet порт с помощью компьютерной про-
граммы либо c универсального пульта управления TC Icon. Для 
соединения  со  студийным  оборудованием  используется 
64-канальный интерфейс MADI I/O с разъемами BNC.

www.okno-audio.ru
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Стратегическое      
маркетинговое партнерство ЕТС и SiM 

В апреле 2017 года ЕТС приобрела компанию High 
End  Systems  (HES)  у  компании  Barco.  Inc.,  соединив 
тем  самым  театральную  историю  ЕТС  и  опыт  HES  в 
индустрии  концертных  шоу.  Для  российского  рынка 
это  событие  открыло  новую  возможность  для  ЕТС  и 
SiM,  эксклюзивного  дистрибьютора  HES  в  России. 
Политика и каналы продаж для обеих компаний оста-
нутся  без  изменений,  такими,  какими  они  были  до 
приобретения, но при этом две компании объединят 
свои  усилия  в  маркетинге  для  улучшения  работы  
с клиентами.

«Мы очень рады этому новому соглашению, — гово-
рит  Армин  Клосс,  менеджер  ETC  по  продажам  в 
Восточной Европе. — ЕТС и SiM придерживаются оди-
наковых  принципов  работы,  таких  как  качественное 
обслуживание клиентов, организация процессов обу-
чения  конечного  пользователя,  а  также  стремление  к  поддержке  индустрии  развлечений.  Наше  новые 

партнерство  в  маркетинге  будет  активизировать  эти  усилия.  Сохраняя 
существующие каналы продаж, мы можем продолжать применять свой 
богатый опыт и знания в сегментах рынка, в которых мы преуспеваем».

ЕТС продолжит работать с существующей дилерской сетью, так что 
пользователи по-прежнему смогут обращаться к своим непосредствен-
ным дилерам за поддержкой и покупкой оборудования. SiM также оста-
нется эксклюзивным дистрибьютором продукции компании HES, включая 
семейство пультов Hog, на российском рынке.

Обе компании продолжат проводить свои тренинги по пультам управ-
ления. ЕТС предлагает бесплатные ежемесячные курсы обучения для операторов пультов, чтобы сделать 
их сертифицированными пользователями систем управления светом Cobalt и Eos. На данный момент ЕТС 
проводит тренинги в Москве и планирует расширить программу обучения в будущем. SiM будет по-прежнему 
проводить свои курсы обучения по пультам Hog в своем тренинг-центре в Москве.

«Команда ЕТС нацелена на совместную работу с сотрудниками компании SiM. Наше сотрудничество 
пойдет на пользу рынку», — заключает Армин Клосс.

www.etcconnect.com

События

ETC. Eos v2.6

Новейшее  программное  обеспечение  для 
семейства Eos разблокирует расширения кана-
лов  DMX  и  увеличит  возможности  пультов 
Element.

Когда  пользователи  семейства  пультов  Eos 
установят  программное  обеспечение  версии 
v2.6, они смогут увидеть, что их система полу-
чила серьезное улучшение. Как было объявлено 
на  конференции  CUE,  проводимой  ETC,  про-
граммное обеспечение Eos v2.6 дает значитель-
ное  расширение  возможностей  для  пультов 
Element,  доработку  функции  Snapshots  (сохра-
нение раскладки окон рабочего стола) и других 
функций программирования. Данный релиз также внесет изменение в процесс расширения каналов DMX 
пультов семейства Eos как для новых, так и для текущих пользователей.

(слева направо) Дмитрий Румянцев, 
Армин Клосс, Иван Румянцев 
и Владимир Крайнов
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Программное обеспечение 
Eos v2.6 позволит получить пульт 
с  полным  возможным  количе-
ством каналов DMX. В дальней-
шем каждый пульт семейства Eos 
будет продаваться в двух верси-
ях: базовой и полной. Например, 
базовая  версия  пульта  Gio  @5 
будет  иметь  4096  (4K)  каналов 
DMX,  а  полная  версия  Gio  @5 
будет иметь 24 576 (24K) каналов 
DMX.

Программное  обеспечение 
Eos  v2.6  привносит  существен-
ные  улучшения  для  пультов 
Element, предоставляя целый ряд 
функций, изначально предназна-
ченных  для  старших  пультов 
семейства Eos. Для начинающих 
пользователей  пультов  Element 
повседневная  работа  не  изме-
нится.  В  распоряжении  более 
продвинутых пользователей есть 
многопользовательское управле-
ние,  раздельное  управление, 
функции виртуального медиасер-
вера, полноэкранное управление, 
новые  функции  синхронизации, 
фильтры, пресеты, функции high-
light и многое другое.

Гастрольные шоу и площадки 
для них также найдут эти изме-
нения  полезными:  шоу,  запро-
граммированное  на  пульте  Ion 
или  на  более  старшей  модели, 
теперь  может  быть  легко  пере-
несено  на  площадку  с  пультом 
Element.

Обновление  программного 
обеспечения  также  добавляет 
новые  функции  отображения  и 
воспроизведения для всех пуль-
тов семейства Eos. С одним на- 
жатием кнопки, пользователи, ра- 
ботающие  в  режиме  live,  могут 
вывести  часть  структур,  выход-
ной  уровень,  источники  вос- 
произведения  или  карту  DMX. 
Пользовательская  настройка 
временных  характеристик  мас- 
теров  расширяет  возможнос- 
ти  воспроизведения  в  режиме 
реального времени и назначения 
макросов на клавиши.  

Для полного ознакомления с 
функциями  программного  обе-
спечения  Eos  v2.6,  посетите 
http://www.etcconnect.com/
Products/Consoles/Eos-Family/
Eos-Ti/Documentation/
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Тренинги по пультам ЕТС 

news новости

С октября 2016 года ЕТС проводит в Москве еже-
месячные бесплатные тренинги по пультам управ-
ления. В рамках этой программы почти 100 человек 
уже  стали  сертифицированными  пользователями 
пультов серии Cobalt и Eos. А теперь ЕТС предлагает 
такую же возможность в Санкт-Петербурге и добав-
ляет новые даты проведения тренингов в Москве.

Все курсы обучения проводятся на русском языке 
тренерами, которые являются действующими про-
фессиональными операторами пультов и работают 
в  театрах  и  студиях.  По  окончании  курса  каждый 
участник  тренинга  получит  сертификат,  который 
подтвердит  успешное  прохождение  программы 
обучения.

Первые  курсы  обучений  в  Санкт-Петербурге 
пройдут на базе художественной галереи «12 июля», 
по адресу Набережная канала Грибоедова, дом 100, 
где 3 октября пройдет курс Eos Уровень 1, а 4 октя-
бря, курс Eos Уровень 2.

ЕТС планирует провести дополнительные тренин-
ги  в  художественной  галерее:  7  ноября  курс  Eos 
Уровень 1 и 8 ноября курс Eos Уровень 2.

Также  в  художественной  галерее  ЕТС  проведет 
первые курсы по Cobalt 9 и 10 ноябряУровень 1 и 2  
соответственно.  5  и  6  декабря  будут  проведены 
тренинги по пультам Eos в школе «Шоу Консалтинг» 
по адресу Масляный переулок, дом 5.

Компания  ЕТС  также  добавила  в  расписание 
дополнительные  тренинги  в  Москве.  Курс  Cobalt 
Уровень  1  состоится  30  октября,  а  курс  Cobalt 
Уровень 2 пройдет 31 октября.

27 ноября ЕТС проведет курс Eos Уровень 1 и 28 
ноября — курс Eos Уровень 2.

Еще одна серия тренингов по семейству пультов 
Cobalt проведется 25 и 26 декабря. Все тренинги в 
Москве проходят в демо-зале компании Coda Audio 
по адресу улица Ермакова Роща, дом 16А.

Для более подробной информации о программе 
тренингов  по  пультам  ЕТС  и  регистрации  участия 
перейдите  по  ссылке  www.etcconnect.com/
RUStraining.

На сайте www.show-master.ru 

открыта бесплатная подписка 

на 2017 год
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Семинар «Применение современного     
программного комплекса AFMG EASE v.4.4 

Первый сертификационный центр обучения программному обе-
спечению  AFMG  Technologies  GmbH  в  России  на  базе  компании 
«Архитон»  приглашает  вас  на  обучающий  семинар  по  теме: 
«Применение современного программного комплекса AFMG EASE 
v.4.4 (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) для расчета и про-
ектирования  архитектурной  акустики,  3D  моделирования  систем 
озвучивания и звукоусиления».

Семинар состоится в России, в городе Санкт-Петербург, в пери-
од с 13 по 17 ноября 2017 года.

Базовый  уровень  (13  –  15  ноября)  рассчитан  на  3  рабочих  дня 
(теоретическая и практическая части);

Продвинутый уровень (16 – 17 ноября) рассчитан на 2 рабочих 
дня (практическая часть);

Полный курс (13 – 17 ноября) рассчитан на 5 рабочих дней (тео-
ретическая и практическая части).

Семинар проводят специалисты компаний ООО «Архитон», ADA 
Acoustics  &  Media  Consultants  GmbH,  входящих  в  холдинг  AFMG 
Technologies GmbH, ведущие отечественные и зарубежные специали-
сты, а также приглашенные партнеры.

По окончании семинара выдается официальный именной серти-
фикат негосударственного образца AFMG-Arhiton.

Всю интересующую информацию о семинаре, бронировании мест 
и планируемых мероприятиях можно уточнить по адресу: training@
arhiton-spb.com или телефону: +7(812)309-85-29. Следите за обнов-
лениями на нашем ресурсе facebook.com/arhiton.llc.

реклама

Микрофоны RODE

Официальный партнер в России – 
ОКНО-ТВ

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

Специальные условия для дилеров:
Каталоги, прайс листы, 

баннеры,рекламные стойки, 
демо комплекты микрофонов.

Хорошие 
микрофоны 

хорошим 
людям!

Семинары Маурисио Рамиреза      
в Москве и Санкт-Петербурге

Ведущий  тренер  образовательных  программ  Meyer  Sound 
Маурисио (Магу) Рамирез уже много лет путешествует по миру. На 
его знаменитых семинарах растет не первое поколение професси-
оналов аудиоиндустрии. Его программы — это не просто некий свод 
знаний, они построены на реальном опыте применения современных 
систем звукоусиления в турах ведущих мировых звезд популярной 
музыки.

Семинары  в  Моск- 
ве  и  Санкт-Петербурге 
посвящены  методикам 
развертывания мобиль-
ных  систем  звукоуси- 
ления. Они охватывают 
как  фундаментальные 
знания  в  области  при-
менения средств звуко-
усиления,  так  и  прин- 
ципы  работы  с  обору- 
дованием Meyer Sound 

включая: инструмент системного дизайна MAPP XT, ПО управления 
Compass, систему измерений SIM3, систему удаленного мониторин-
га и управления RMS и многое другое. Семинары проходят при под-
держке  эксклюзивного  дистрибьютора  Meyer  Sound  в  России 
компании Major Sound и школы «Шоу Консалтинг». 

Семинары  проходят  6-8  сентября  в  Санкт-Петербурге  и   
11-13 сентября в Москве.

www.meyersound.ru
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нии  Adam  Hall  Group:  «Вся  наша 
команда с огромным удовольстви-
ем восприняла новость о номина-
ции  на  премию  «German  Brand» 
2017  года.  Gravity  представляют 
собой  великолепный  образец 
успешного  сочетания  внешнего 
вида и функциональности».

С  момента  поступления  в  про-
дажу  микрофонные стойки  Gravity 
были отмечены наградами  Red Dot, 
iF Design и German Design. Вся про-
дукция данного премиумного брен-
да поступает в продажу с 5-летней 
гарантией от производителя.

Компания  Adam  Hall  Group  — 
ведущий немецкий производитель 
и  дистрибьютор,  предлагающий 
технические  решения  в  области 
проведения  массовых  мероприя-
тий для бизнес-партнеров по всему 
миру.  В  целевые  группы  входят 
ретейлеры,  дилеры,  прокатчики 
оборудования  (в  т.ч.  для  живых 
выступлений),  вещательные  сту-
дии, аудио/видео интеграторы как 
в частном, так и в государственном 
секторе,  а  также  производители 
оборудования.  Компания  предла-
гает  широкий  спектр  профессио-
нальных звуковых и световых тех- 
нологий,  сценическое  оборудова-
ние и транспортировочные кофры 
брендов LD Systems, Cameo, Gravity, 
Defender, Palmer и Adam Hall. 

Основанная в 1975 году, компа-
ния  Adam  Hall  Group  постепенно 
превратилась в группу современных 
компаний  —  поставщиков  техно- 
логий  для  массовых  мероприя- 
тий.  Компании  принадлежит  склад 
и  логистический  центр  площадью 
8000  кв.  метров,  расположенный 
недалеко от Франкфурта-на-Майне. 
Благодаря  особому  вниманию  к 
качеству продукции и ориентации на 
сервис  компания  Adam  Hall  Group 
неоднократно отмечалась междуна-
родными  наградами  за  развитие 
инновационной продукции и  пере-
довой  дизайн  от  престижных  ор- 
ганизаций,  таких,  как  «Red  Dot», 
«German Design Award» и «iF Industrie 
Forum Design». В частности, награ-
дами были отмечены первая порта-
тивная система-массив класса Hi Fi 
LD  Systems  CURV  500,  семейство 
радиомикрофонов LD Systems U500, 
а также премиумные микрофонные 
стойки бренда Gravity. 

Gravity  –  премиумный  брэнд 
по производству стоек и ак- 
сессуаров для музыкального 

оборудования  –  попал  в  список 
номинантов  на  премию  «German 
Brand»  2017  года.  Эта  уникальная 
награда отмечает успешные брен-
ды,  последовательный  бренд-
менеджмент  и  устойчивую  бренд- 
коммуникацию.  Премия  «German 
Brand» присуждается группой высо-
коквалифицированных экспертов в 
области экономики и науки.

Компания Adam Hall Group соз-
дала  премиумный  брэнд  Gravity  в 
2015 году. Во время процесса раз-
работки  дизайнеры  активно  кон-
сультировались с потенциальными 
пользователями. Продукцию отли-
чает прочная и механически точная 
конструкция, возможность быстро-
го  регулирования  и  комфортная 
работа  благодаря  нескользящей, 
мягкой  на  ощупь  отделке,  плюс 
особое  внимание  внешнему  виду. 
Линейка продуктов Gravity отвечает 
всем  требованиям  для  работы  на 
сцене и в студии, и постоянно рас-
ширяется.

Инновационная концепция «ин- 
дивидуальной маркировки» (custo- 
misable tag) с применением  марки-
ровочных колец G-ring разных цве- 
тов позволяет придать стойкам уни- 
кальный  внешний  вид  или  просто 
пометить их для позиционирования 
на сцене.

Говорит  Робин  Хенлих,  менед-
жер по продукции Gravity в компа-

Продукция Gravity 
номинирована на премию
«German Brand» 2017 года

event события

www.gravitystands.com
www.adamhall.com 
blog.adamhall.com

http://www.gravitystands.com/
http://www.adamhall.com/
http://blog.adamhall.com/
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event события

Shure  стало  промышленным стандартом профессио-
нального концертного звука много лет назад и остается 
им до сих пор. Посмотрите любой концерт, небольшое 
клубное выступление или масштабное шоу, и вы прак-
тически всегда увидите микрофоны или радиосистемы 
Shure.  У  Shure  огромная  продуктовая  линейка,  есть 
микрофоны  для  самых  притязательных  вокалистов  и 
инструменталистов, и все они прекрасно звучат и слу-
жат на протяжении долгого времени. Также микрофоны 
и радиосистемы любимы артистами и звукорежиссе-
рами за простоту в настройке и удобство в работе.

Современные  радиосистемы  Shure  –  это  сплав 
высококлассного  звучания,  новейших  технологий  и 
широких  возможностей  управления.  Плюс  высокая 
стабильность передачи сигнала — инженеры компании 
сделали системы, способные работать в самых жестких 
условиях радиоэфира, и эти системы широко приме-
няются  на  телевидении,  в  таких  мероприятиях,  как 
Олимпиада, «Евровидение» или джазовый фестиваль 
в  Монтре.  Звукоинженеры,  работающие  в  прокате, 
отмечают простоту и удобство управления системами 
в реальном времени с помощью программы Workbench. 
Лучшая реклама радиосистем Shure — это их постоян-
ное присутствие в самых ответственных и масштабных 
музыкальных  и  спортивных  проектах  на  протяжении 
многих лет.

Конечно,  компания  не  забывает  и  о  начинающих 
музыкантах.  Для  них  предлагается  огромный  выбор 
комплектаций  недорогих  радиосистем  –  вокальных, 
инструментальных, оснащенных головным или ушным 
микрофоном или микрофоном для духовых инструмен-
тов. Эти системы отлично звучат и не требуют специ-

Александр Червяков: Расскажите, пожалуйста, как 
давно компания A&T Trade сотрудничает с компанией 
Shure.

Анна Ковыза: Компании сотрудничают уже 25 лет. 
Конечно, за это время в A&T Trade сформировалась 
сильная  техническая  и  продуктовая  экспертиза  по 
продукции  Shure.  Наши  технические  специалисты 
детально знают оборудование, его применение, силь-
ные и слабые стороны. Совместная работа с ведущим, 
наиболее  динамично  развивающимся  производите-
лем на рынке многому научила нашу компанию. 

А.Ч.: Какие направления продукции Shure компания 
A&T  Trade  в  качестве  официального  дистрибьютера 
считает на российском рынке приоритетными — прово-
дные микрофоны, беспроводные микрофоны, наушни-
ки/прочие аксессуары?

А. К.: Приоритеты в продвижении оборудования мы 
расставляем в зависимости от вертикального рынка, на 
котором работают наши партнеры. Важно донести до 
наших  дилеров  и  через  них  до  конечных  покупателей 
решение,  которое  будет  наиболее  эффективным  и 
надежным.

А.Ч.: На Ваш взгляд, каковы ключевые особенности 
оборудования от компании Shure? Современный рынок 
радиомикрофонов весьма динамичный и конкурентный. 
Что компания Shure использует для того, чтобы потре-
битель обратил внимание на ее продукцию?

Илья Машинский: Оборудование Shure — это пре-
жде  всего  качество  звука  и  высочайшая  надежность. 
Это подтверждалось мнениями артистов, концертных 
и студийных звукорежиссеров на протяжении десяти-
летий, подтверждается и сейчас. Звучание микрофонов 

Программа для прокатных компаний

от A&T Trade по продукции Shure

Компания A&T Trade, 
официальный дистрибьютор продукции Shure 
на территории России 
и Белоруссии, подготовила специальное 
предложение для прокатного рынка 
по продукции Shure. 
Наш корреспондент Александр Червяков 
побеседовал с Анной Ковызой, руководителем 
направления Микрофоны и радиосистемы 
и с Ильей Машинским,  продакт-менеджером 
компании A&T Trade о данной программе, 
об особенностях продукции Shure 
и приоритетных направлениях развития бренда. Анна Ковыза                             Илья Машинский

www.attrade.ru
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ски сложных систем, то можно воспользоваться одним 
из сервисов, предоставляемых A&T Trade.

Продакт-менеджеры могут помочь в подборе систе-
мы, оказать техническую поддержку и провести обуче-
ние. Обучающие семинары проходят как в очной форме 
на стороне клиента, так и в формате вебинаров. В арсе-
нале компании A&T Trade большое количество обучаю-
щих  программ,  которые  уже  отработаны  и  востре- 
бованы клиентами. Также у нас есть комплекты демо- 
оборудования,  включающие  в  себя  радиосистемы  и 
персональный мониторинг, которые продакт-менеджер 
может привезти на площадку и протестировать совмест-
но с прокатчиком  в «боевых условиях».  

Второй важной составляющей нашего предложения 
является рассрочка, которую можно получить при покуп-
ке. Максимальный период рассрочки год, этого срока 
обычно хватает, чтобы вернуть вложенные  в микрофон-
ный парк деньги. 

альных  знаний  по  настройке  и  управлению,  все    ин- 
туитивно понятно.

Специалисты  Shure  активно  занимаются  новыми 
разработками.  Не  так  давно  была  выпущена  новая 
радиосистема GLX-D Advanced, работа которой не зави-
сит от загруженности РЧ диапазона (система работает 
в диапазоне 2.4 ГГц). Эту систему также отличают циф-
ровой звук высочайшего качества и интересная возмож-
ность перестроения рабочей частоты в случае помехи.

А.Ч.: В продолжение предыдущего вопроса — среди 
музыкантов и прокатчиков бытует мнение, что «микро-
фоны Shure, как и гречка в рекламе не нуждаются». Это 
действительно так? Продукцией настолько известного 
и популярного бренда действительно легко торговать?

И. М.: Микрофоны Shure, само  собой, известны в 
музыкальной среде. Все, кто имеет какое-то отношение 
к музыке, знают, что есть микрофоны SM58 и Beta 58 и 
что это самые популярные микрофоны для вокала. Также 
знают, что подзвучить комбики или, например, бараба-
ны, лучше всего микрофоном SM57. 

Но почему это лучшие микрофоны, знают в основном 
только профессионалы. Поэтому про микрофоны надо 
рассказывать  и  рекламировать  их.  Например,  очень 
немногие  вокалисты  знают,  что  есть  замечательный  
и недорогой конденсаторный микрофон SM86, который 
прекрасно  звучит  на  сцене  и  в  студии.  Универсаль- 
ные микрофоны для духовых или ударных инструментов 
PGA98 или BETA98, которые так удобно использовать и 
которые  замечательно  звучат.  Конечно,  мы  стараем- 
ся максимально подробно давать информацию нашим 
клиентам  о  каждом  микрофоне.  Мы  проводим  веби- 
нары  и  выездные  обучения,  организовываем  сравни- 
тельные  тесты  микрофонов  (и  это  действительно  
интересный опыт), мы активно распространяем инфор-
мацию о микрофонах и радиосистемах Shure в интер- 
нете. 

А.Ч.: Как я понимаю, в настоящее время компания 
A&T Trade вводит в действие новую программу по при-
обретению оборудования Shure для прокатчиков. Рас- 
скажите,  пожалуйста,  об  основных  параметрах  про- 
граммы?

А. К.:  Да,  мы  разработали  программу  специально 
для прокатных компаний.  В нее мы включили оборудо-
вание Shure, которое, с нашей точки зрения, может быть 
наиболее востребовано в работе прокатных компаний. 
Мы учли международный опыт и реалии нашего рынка, 
особенно экономическую ситуацию. 

Многие  компании  находятся  в  положении,  когда 
потребность в обновлении или расширении своего парка 
у них есть, а денег … (все знают, что с деньгами). Поэтому 
мы сделали упор на двух основных вопросах, которые 
возникают сейчас в прокатном бизнесе: как вписаться 
в бюджет и где взять этот бюджет. 

Чтобы наши коллеги могли уложиться в бюджет,  мы 
предлагаем специальные цены. Скидки действуют при 
приобретении  от  четырех  радиоканалов.  Прокатчик  
может сам определить, какая из включенных в програм-
му линеек  Shure наиболее отвечает его потребностям. 

Если  самому  выбор  сделать  затруднительно,  осо-
бенно когда вопрос стоит о приобретении технологиче-

Цифровая радиосистема GLX-D Advanced 
с ручным передатчиком SM58

Мы  постоянно держим широкий ассортимент про-
дукции Shure, что позволяет нам обслуживать более 80% 
обращений клиентов со склада, что очень актуально, в 
том числе для клиентов прокатного рынка. Наша компа-
ния  максимально  быстро  отрабатывает  запросы  под 
заказ, обеспечивая доставку определенных позиций в 
течение 3-4 недель. 

Один из крупнейших дистрибьюторов в России ком-
пания A&T Trade имеет широкий ассортимент аксессуа-
ров, коммутации, бэклайна и светового оборудования. 
Часто компании, обращаясь к нам за микрофоном или 
радиосистемой, получают готовое решение для реали-
зации проекта любой сложности.

Чтобы стать участником программы, необходимо в 
ней  зарегистрироваться.  Для  этого  нужно  отправить 
информацию  с  наименованием  компании,  текущим 
парком оборудования и  пожеланиями по  обновлению 
парка микрофонов и радиосистем Shure.

Тем компаниям, которые уже давно работают с нами, 
заявку можно отправить своему менеджеру в дилерский 
отдел. Если такого нет, то направлять заявку нужно тех-
ническому специалисту компании A&T Trade Илье Ма- 
шинскому на адрес i.mashinskii@attrade.ru.

А.Ч.: Кредитование на приобретение высококласс-
ного оборудования — существенная форма поддержки 
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пакет документов требуется от той или иной организа-
ции для участия в программе?

А. К.:Мы  постарались  найти  золотую  середину 
между тем, что обычно требуют банки, и тем, что в реаль-
ности могут предоставить многие прокатные компании. 
Список  документов  небольшой,  он  ограничен  самым 
необходимым, и собрать его можно за пару дней.   Он 
зависит  от  юридической  формы,  в  которой  работает 
прокатчик.  

А.Ч.: Данная  программа  распространяется  только 
на конечных потребителей, или также на ресейлеров/
дистрибьютеров A&T Trade на территории Российской 
федерации?

А. К.:Программа  адресная,  только  для  прокатных 
компаний России и Белоруссии. 

А.Ч.: Выход  на  кредитные  программы  поддержки 
потребителей  —  это  чисто  маркетинговый  ход?  На- 
сколько  он  обусловлен давлением  «noname»  брендов  
(в основном из Юго-Восточной Азии)?

А. К.: Так как данная программа предназначена для 
прокатчиков, проблема «noname» брендов здесь почти 
не возникает. Мы говорим о профессионалах на рынке, 
которые очень четко понимают, что они хотят купить, что 
у них заказывают клиенты и что написано в райдерах. 

Проблема  чаще  всего  в  том,  где  найти  деньги  на 
новую систему.   

А.Ч.: Высочайшее качество оборудования Shure не 
подлежит  сомнению.  И  все-таки  что,  на  ваш  взгляд, 
выделяет  продукцию  Shure  на  фоне  конкурирующих 
компаний?

И. М.: Во-первых, звук, ставший профессиональным 
стандартом,  посмотрите  любой  концерт  и  наверняка 
увидите у вокалиста микрофон Shure.

Во-вторых,  феноменальная  живучесть  —  это  под-
тверждают артисты и прокатчики. В активной концерт-
ной работе падение микрофона со стойкой не редкость, 
микрофоны Shure на это «не обижаются». Для проверки 
прочности  этих  микрофонов  некоторые  энтузиасты 
сняли  видео,  в  которых  микрофоны  Shure  бросают  с 
большой высоты, переезжают грузовиком, топят в оке-
ане,  рассреливают  из  дробовика  и  жарят  на  гриле  и 
после этого микрофоны все еще работают.

В-третьих,  большая  продуктовая  линейка  –  есть 
микрофоны для любого применения и на любой коше-
лек. В-четвертых, новейшие технологии и постоянный 
поиск новых решений.

А.Ч.: Как давнему (и преданному) поклоннику ком-
пании Shure (я купил свой первый SM58 20 лет назад) 
мне  интересно,  какие  микрофонные  продукты  этой 
компании  пользуются  в  Российской  Федерации  наи-
большей популярностью?

И. М.: Конечно, это микрофоны SM58, Beta58, SM57. 
В своем выборе мы не отличаемся от жителей других 
стран. Набирает популярность модель SM86 (результат 
рекламной кампании) и новейший вокальный динами-
ческий  микрофон  с  двумя  диафрагмами  KSM8.  По- 
пулярны микрофоны для начинающих музыкантов серии 
PGA и радиосистемы BLX. 

в современных условиях. Компания A&T Trade вышла 
на данную концепцию самостоятельно или в сотрудни-
честве с другими (прежде всего банковскими) компа-
ниями?

А. К.: Чтобы упростить и существенно ускорить про-
цесс принятия решений, основной массе прокатчиков 
компания A&T Trade будет предоставлять отсрочку само-
стоятельно. 

А.Ч.: Каковы основные преимущества предлагаемой 
компанией A&T Trade кредитной программы?

А. К.: Во-первых, это низкий первый взнос, который 
составляет от 20 до 25% в зависимости от срока рас-
срочки.  Такой  взнос  по  силам  многим  прокатчикам  и 
позволяет  решиться  на  действительно  существенное 
изменение парка.

Во-вторых,  это  период  –  от  полугода  до  года. 
Микрофоны и радиосистемы прокатываются часто, за 
этот период можно уже заработать полную стоимость 
приобретенной системы.

А.Ч.: Возможно ли участие в кредитной программе 
на оборудование Shure государственных организаций? 
Скажем, образовательных учреждений?

А. К.: Нет, эта программа разработана специально 
для прокатных компаний и доступна только им. Как дис-
трибьютор  мы  не  работаем  с  конечными  клиентами 
напрямую. С ними работают наши дилеры. 

Прокатные компании традиционно в мире относятся 
к партнерам b2b, мы в течение многих лет работаем с 
прокатчиками, у нас много хороших партнеров и друзей 
на этом рынке. Поэтому мы стараемся в наше непростое 
время предложить им исключительное решение, кото-
рое будет для них полезно и эффективно. 

А.Ч.: Кредитная программа A&T Trade + Shure каса-
ется только микрофонного парка или также предусма-
тривает беспроводные мониторные радиосистемы?

А. К.: Приобрести в рассрочку можно комплекты из  
радиосистем,  систем  персонального  мониторинга  и 
проводных  микрофонов,  входящих  в  серии,  которые 
определены  для  этой  программы.  Более  подробная 
информация есть на сайте A&T trade и в наших социаль-
ных сетях.  Скидки и рассрочка предлагаются на системы, 
включающие в себя не менее четырех радиоканалов.

А.Ч.: Насколько легко принять участие в кредитной 
программе  A&T  Trade  по  оборудованию  Shure?  Какой 

Система 
персонального мониторинга PSM900
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+  6,3  мм);  цифровые  выходы  AES-3  (EM  6000)  или 
AES-3 + DANTE/Brooklyn II (EM 6000 DANTE), режимы 
True Bit Diversity, Long Range. Эквидистантная сетка с 
шагом 600 КГц. Шифрование AES 256. Антенны BNC; 
встроенный сплиттер и питание для активных антенн/
бустеров. 

При использовании опциональной зарядной стан-
ции в одном 19’’ рэке можно заряжать до 8 аккумуля-
торов (BA 60 или BA 61) в четырех сменных модулях с 
двумя  зарядными  портами  на  каждый  модуль  для 

аккумуляторов  поясных  или 
ручных  передатчиков.  На  пе- 
редней панели имеются трех-
цветные индикаторы зарядки, 
также  за  процессом  зарядки 
можно следить дистанционно 
с помощью программы Wireless 
Systems  Manager  software 
(WSM).

Режим  Long  Range,  сетка  
25 КГц, мощность 25 мВт RMS/ 
50 мВт в пике.

Ручной цифровой передат-
чик SKM 6000 (только черного 
цвета)  и  поясной  цифровой 

передатчик SK 6000 имеют рабочую полосу частот 88 
МГц  (470-558  МГц,  550-638  МГц,  630-718  МГц). 
Отдельно продаются капсюли, совместимые с капсю-
лями для D9000, 2000, ewG3; петличные микрофоны, 
микрофоны с оголовьем и инструментальные кабели 
с 3-контактным разъемом. 

Также  отдельно  продаются  LM  6060  и  LM  6061, 
зарядные  модули  на  2  аккумулятора  BA  60  и  BA  61 
соответственно.

В течении последних нескольких месяцев образцы 
Digital 6000 демонстрировались и тестировались клю-
чевыми клиентами по всему миру и получили положи-
тельные  отзывы.  На  сегодняшний  день  одними  из 
пользователей системы являются Эд Ширан и Робби 
Уильямс.

Слово, песня или мелодия, любое выступление 
—  окрашено  страстью  исполнителя.  И  дело 
техники  передать  все  эмоции  максимально 

точно.
Sennheiser Digital 6000, новый шедевр беспровод-

ных технологий, не подведет даже при самой сложной 
обстановке в радиоэфире. 

Digital 6000 — это первый рэковый двухканальный 
цифровой приемник Sennheiser высотой 1U для слож-
ных многоканальных решений.

Режим  большого  радиуса  действия  от  Digital 
9000(LR) и цифровой аудиокодек Sennheiser обеспечат 
отличное звучание и надежную радиосвязь даже тогда, 
когда  другие  радиомикрофоны  откажутся  работать. 
Digital  6000  имеет  переключаемую  рабочую  полосу 
частот шириной 244 МГц (470-714 МГц) и поддержи-
вает  стабильное  соединение  благодаря  надежной 
системе восстановления потерянных данных.

Пользовательский  интерфейс  делает  общение  с 
радиосистемой  легким  и  удобным.  Технология  раз-
несенного приема  прямого кода  с  алгоритмом про-
гнозирования  позволяет  создать  надежное  беспро- 
водное соединение.

Двухканальный цифровой приемник имеет анало-
говые трансформаторные симметричные выходы (XLR 

Sennheiser Digital 6000 — 
компромиссы невозможны, 
если речь идет о качестве
www.sennheiser.ru
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году. Суть исследований и полученных 
выводов сводилась к тому, что звуко-
вые волны, излучаемые динамиками, 
распространяются,  огибая  корпус 
монитора, при этом у обычного кор-
пуса,  рядом  с  прямыми  углами  воз-
никает турбулентность, приводящая к 
искажению  фронта  звуковой  волны. 
Далее эти волны отражаются от боко-
вых стенок монитора и распространя-
ются  в  стороны  уже  в  искаженном 
виде. Если помещение недостаточно 
заглушено, это приводит в нем к до- 
полнительным  переотражениям  не 
только  прямого,  но  и  искаженного 
звука.  В  результате  общее  звучание 
акустики  в  помещении  становится 
менее  разборчивым  и  детальным, 
теряется реалистичность.

аранжировкой,  а  также  совсем  не- 
большие  домашние  студии.  Такие 
помещения  представляли  собой 
комнату  малого  объема,  часто  не 
идеальную в акустическом плане, где 
звукорежиссеру приходилось сидеть 
практически вплотную к мониторам. 
Отдельную категорию студий начали 
представлять стационарные и пере-
движные аппаратные для видеопро-
изводства,  также  далекие  по  раз- 
меру  от  комфортных  тон-студий  и 
часто не имеющие никакого акусти-
ческого оформления вообще.

Исходя из этого, инженеры Gene- 
lec поставили перед собой амбициоз-
ную  задачу:  создать  мониторы,  ко- 
торые бы лучше, чем другие звучали 
в плохих акустических условиях, оди-
наково хорошо работали как на даль-
ней, так и на самой ближней дистан- 
ции и были компактнее конкурентов. 
Решение этих задач привело в 2001 
году  к  созданию  принципиально 
новой  линейки  продукции  в  ориги-
нальном дизайне, который на сегод-
няшний день прочно ассоциируется у 
нас с мониторами Genelec.

С  внешней  формой  мониторов  в 
Genelec  начали  экспериментировать 
еще в 1979 году, когда были проведе-
ны первые исследования по дифрак-
ции акустических волн и их влиянию 
на количество отражений в помеще-
нии. Первый монитор со скругленны-
ми  краями  был  разработан  в  1985 

Вопрос выбора студийных мони-
торов, пожалуй, один из самых 
популярных  на  различных 

форумах и в соцсетях, гарантирован-
но собирающий десятки и даже сотни 
постов. При этом в процессе обсуж-
дения в группу наиболее «уважаемых» 
моделей всегда попадают мониторы 
финской компании Genelec, давно и 
прочно занимающие одно из ведущих 
мест  на  рынке  профессионального 
контроля  звука.  Чтобы  достичь  та- 
ких результатов, компания не просто 
выпускает однажды созданные отлич-
но  звучащие  модели,  а  постоянно 
развивается, используя современные 
достижения  в  обработке  сигналов  и 
экспериментируя  с  формой  и  мате-
риалами. 

Несмотря на то, что в конце 1990-х 
годов  фирму  Genelec  прекрасно 
знали на рынке, а их мониторы 1031 
и 1032 заняли свое почетное место в 
качестве эталонных во многих студи-
ях  мира,  в  Genelec  понимали,  что 
этого мало. Нужен продукт, который 
будет более полно соответствовать 
быстро  изменяющимся  реалиям 
индустрии.  А  реалии  были  таковы, 
что студий становилось все больше, 
появился класс компактных студий, 
где занимались только электронной 

www.okno-audio.ru

Genelec
мониторы, устремленные в будущее

Монитор Genelec TRIAMP 1022A, 
выпущенный в 1985 году

Коаксиальные мониторы 8351, 8341 и 8331 
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реализовать  только  на  базе  коакси-
альных динамиков. Для производите-
ля  акустики  создание  коаксиально- 
го  громкоговорителя  –  серьезный 
вызов.  И  в  Genelec  этот  вызов  при-
няли. После нескольких лет разработ-
ки  в  2010  году  на  свет  появились 
мониторы 8260, в которых использо-
вался 10” НЧ динамик, а СЧ/ВЧ секция 
представляла  собой  эксклюзивный 
коаксиальный драйвер с технологией 
MDC  (Minimum  Diffraction  Coaxial 
Driver).  Эксперимент  был  признан 
успешным, но на этом в Genelec опять 
не остановились. Там уже вынашива-
ли  планы  по  созданию  полностью 
коаксиального 3-полосного монито-
ра.  Для  решения  подобной  зада- 
чи  чаще  всего  применяют  широко 
известную схему D’Appolito, когда для 
формирования симметричной НЧ-зву- 
ковой волны используются два оди-
наковых  динамика,  а  ВЧ  или  СЧ/ВЧ 
секция  ставится  между  ними.  Этот 

Следующим серьезным шагом на 
пути  развития  компании  было  при-
менение  в  мониторах  Genelec  про-
цессоров  обработки  сигнала  для 
системы автоматической калибровки, 
которая именуется SAM (Smart Active 
Monitoring). Встроенные процессоры 
программируются с помощью опцио-
нального комплекта, включающего в 
себя основной блок, калибровочный 
микрофон  и  необходимую  коммута-
цию. Для работы комплекта требуется 
скачать  специальное  программное 
обеспечение  с  сайта  Genelec.  Под- 
ключив  комплект,  пользователь  мо- 
жет  установить  микрофон  на  пози- 
ции слушателя и запустить процесс. 
Программа  будет  выполнять  кали-

бровку, во время которой проводится 
анализ акустических откликов поме-
щения и создается профиль компен-
сационных настроек. При необходи- 
мости система Genelec SAM скомпен-
сирует АЧХ мониторов с поправкой на 
реальное помещение, автоматически 
выставит правильную частоту кроссо-
вера и фазу в подключенном к систе-
ме  сабвуфере,  для  surround  комп- 
лектов проверит корректность уров-
ней громкости и задержек и при необ-
ходимости  скорректирует  их.  Таким 
образом,  начиная  с  2006  года  стар-
шие модели Genelec стали способны 
выполнить сложный процесс исправ-
ления недостатков комнаты, при этом 
действия пользователя были сведены 
к минимуму. 

Но  и  этого  оказалось  мало.  Как 
известно,  идеальным  источником 
звука  принято  считать  точечный  ис- 
точник.  На  сегодняшний  день  для 
всего звукового диапазона его можно 

Еще одним недостатком обычных 
мониторов является то, что ВЧ-твитер 
просто устанавливается на переднюю 
стенку монитора. В результате этого 
его  диаграмма  направленности  со- 
ставляет  практически  180°.  Инже-
нерам Genelec было совершенно яс- 
но, что для уменьшения отражений в 
помещении  необходимо  сузить  на- 
правленность  в  разумных  границах, 
достаточных для комфортного мони-
торинга  в  пределах  рабочего  про-
странства.

Что  же  прорывного  предложила 
компания Genelec в 2001 году? Миру 
был представлен монитор, совершен-
но  не  похожий  на  традиционные 
модели. Он был выполнен из алюми-
ния  и  имел  непривычную  овальную 
форму.  Технологии  было  присвоено 
название  MDE  (Minimum  Diffraction 
Enclosure).  Отсутствие  резких  углов 
позволяло  звуковой  волне  плавно 
огибать корпус монитора, не вызывая 
дополнительных искажений. Впервые 
использованный для построения кор-
пуса алюминий гораздо жестче тра-
диционного  дерева,  а  вкупе  с  вну- 
тренними  ребрами  жесткости  он 
гораздо  эффективнее  гасит  вибра-
ции. Параллельно решаются пробле-
мы  с  охлаждением  усилителя,  ведь 
весь корпус теперь может быть ради-
атором, а также проблемы с проник-
новением  внешних  помех  –  3  мм 
сплошного алюминия, это вам не 0,05 
мм,  кое-где  приклеенной  фольги. 
Также благодаря применению метал-
ла с легкостью реализовалась другая 
разработка Genelec – DCW (Directivity 
Control Waveguide). Это образованный 
формой  корпуса  рупор,  имеющий 
скругленные  края  и  сужающий  диа-
грамму раскрытия на ВЧ до 90°. Этого 
достаточно для комфортной работы за 
пультом, а уровень излучаемого в сто-
роны звука и ранних отражений от стен 
значительно снижается.

Для  экономии  объема  внутри 
монитора  в  Genelec  нашли  неорди-
нарное  решение  при  реализации 
фазоинверторного порта. Труба, обе-
спечивающая  его  настройку,  проло-
жена вдоль задней стенки монитора 
и  имеет  скругленный  дизайн.  Она 
заканчивается  раструбом,  выходя-
щим  на  заднюю  стенку  монитора, 
который тоже имеет  округлые обво-
ды. Это устраняет воздушные шумы 
на выходе порта и полностью вписы-
вается в концепцию корпуса MDE.

Конструкция фазоинвертора  
Reflex port design

Распространение звуковой волны для традиционного корпуса – A 
и для корпуса по технологии MDE – Б
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Concealed Woofers).  Результат пора-
жает. Перемещение перед колонками 
не приводит ни к каким изменениям в 
окраске звучания. И неважно, двигае-
тесь ли вы вправо или влево относи-
тельно  мониторов,  сидите  ли  вы  в 
высоком  рабочем  кресле  или  пере-
сели  на  низкий  диван  –  картина  не 
меняется! Колонки могут располагать-
ся как вертикально, так и горизонталь-
но. Это тоже не влияет на звук. Именно 
такой продукт в 2015 году был пред-
ставлен миру в качестве трехполосных 
мониторов  8351.  Они  формировали 
полностью  симметричное  звуковое 
поле  во  всем  диапазоне  звуковых 
частот,  а  также  включали  в  себя  все 
описанные  выше  фирменные  техно-
логии Genelec. Отзывы пользователей 
были восторженными. Мощный мони-
тор,  содержащий  два  овальных  НЧ- 
динамика  8.5”x4”,  обеспечивал  иде-
альную  звуковую  картину  даже  на 
расстоянии  40  см  –  недостижимый 
результат для традиционных моделей.

В  2017  году  Genelec  уверенно 
закрепляет свой успех выпуском еще 
двух  полностью  коаксиальных  трех-
полосных моделей меньшей мощно-
сти:  8341  с  двумя  овальными  НЧ- 
динамиками 6.6”x3.5” и 8331 с двумя 
НЧ-динамиками 5.1”x2.6”. Но совер-
шенно ясно, что это не конец истории. 
Вероятно, Genelec уже готовит что-то 
новое, чтобы снова удивить нас, так 
как вся история компании – это путь 
поступательного развития. Путь, уст- 
ремленный в будущее.

начинает зависеть от расположения 
НЧ-динамиков  и  колонки  соответ-
ственно. Одним словом это псевдо-
коаксиальное  решение.  В  Genelec 
нашли свой элегантный способ.  Как 
и в предыдущем случае, используют-
ся два НЧ динамика с расположением 
коаксиальной СЧ/ВЧ-секции в центре 
монитора. Но НЧ динамики распола-
гаются  внутри  корпуса,  а  звуковая 
волна формируется абсолютно сим-
метрично относительно центра мони-
тора за счет специальных волноводов 
с щелевыми излучателями. 

За данной схемой была закрепле-
на  аббревиатура  ACW  (Acoustically 

способ прост в реализации и значи-
тельно выравнивает частотную харак-
теристику системы при отклонении от 
ее  центральной  оси.  Но  имеются  и 
недостатки. Во-первых, два динамика 
представляют собой излучатели, каж-
дый  со  своим  центром,  и  сложение 
волн от них можно считать близким к 
идеальному  только  на  некотором 
удалении от монитора. Для среднего 
или  дальнего  контроля  это  вполне 
приемлемо,  но  не  работает  как  на- 
до  для  мониторов  ближней  зоны. 
Во-вторых, применение двух динами-
ков  прямого  излучения  сужает  диа-
грамму  направленности,  которая 

Сложение волн от НЧ динамиков в конструкции D’Appolito – А и Genelec ACW – Б

Ирина Алдошина, Рой Приттс
Музыкальная акустика

Учеб ник пред наз на чен для сту ден тов выс ших учеб ных за ве де-
ний, спе ци а ли зи ру ю щих ся в об ла с ти под го тов ки зву ко ре жис се-
ров, ау ди о ин же не ров, ком по зи то ров, му зы ко ве дов и др., а так же 
мо жет  быть  ре ко мен до ван  ас пи ран там,  на уч ным  ра бот ни кам  и 
дру гим спе ци а ли с там в об ла с ти ау ди о тех ни ки и ком пью тер но го 
му зы каль но го твор че ст ва. 720 стр.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU
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может оказаться включенным и по- 
треблять  все,  что  оно  потребляет 
даже  тогда,  когда  уже  никто  не 
может  ничего  употреблять...  Оно 
бездушно проматывает киловатты 
и ресурсы, а потом приходят такие 
же бездушные счета за электриче-
ство  и  ремонт  перегревшегося 
оборудования.

А теперь шутки в сторону, я рас-
скажу, на что способен наш комби-
нированный прибор VJ Light SP-3-4. 

В данном случае комбинирова-
ние решает задачу экономии про-
странства и оптимизации функций 
(отсечения  лишнего).  Прибор 
совмещает  в  себе  таймер,  блок 
прямых включений (в описываемом 
варианте 4 канала) и DMX сплиттер 
на  3  канала.  Питается  прибор  от 
источника  переменного  напряже-
ния 220 В и выполнен в алюминие-
вом  корпусе  1U  для  19”  рэковых 
стоек. Его размеры 482х44х203 мм. 
Имеет  качественное  промышлен-
ное  покрытие  серого  или  черного 
цвета, надписи сделаны специаль-
ной УФ отверждаемой износостой-
кой краской. Данный прибор можно 
установить  в  рэк-стойку  или  раз-
местить  на  столе.  На  передней 
панели расположен таймер с кноп-
ками  управления  и  программиро-
вания, а также 5 трехпозиционных 
переключателей  (4  для  каналов 
прямых включений и 1 для сплитте-
ра) с целью выбора работы в трех 
режимах:  Выключено  (средняя 
позиция); Включено через таймер 
(верхняя  позиция);  Включено  на- 
прямую,  минуя  таймер  (нижняя 
позиция).

Также на передней панели рас-
положен двухпозиционный выклю-
чатель  самого  таймера.  А  теперь 
подробнее по каждому пункту.

ных  площадках,  а  также  проекти- 
рования, программирования и мо- 
делирования  контента  и  оборудо-
вания.  Грех  держать  в  себе  и  не 
реализовывать хорошие задумки.

И сегодня мы хотим представить 
вам  один  прибор,  который  уже  на 
стадии разработки вызвал интерес 
у многих потенциальных пользова-
телей. В нем нет ничего сверхесте-
ственного,  но  он  может  серьезно 
облегчить  работу  в  клубах  или  в 
прокате, а также сэкономить сред-
ства, пространство и нервы. Да, да, 
именно их... 

Все, кто непосредственно рабо-
тал в клубах, ресторанах и подоб-
ных местах в качестве техника или 
световика/звуковика,  знают  рас-
порядок дня и ночи по часам. Обыч- 
но  заведение  открывается  либо 
утром  (рестораны),  либо  вечером 
(дискотеки) и первыми приходят на 
работу  менеджеры,  уборщицы, 
официанты.  Начинается  уборка, 
всевозможные приготовления, го- 
товка и наливка. В час икс должны 
быть  включены  телевизоры,  про-
екторы, фоновая музыка и «какой-
нибудь»  свет.  А  в  6-7-8  вечера 
приезжают  музыканты,  диджеи, 
ведущие,  которые,  может  быть, 
впервые  в  этом  заведении.  Ес- 
тественно,  к  оборудованию  при-
ставлен кто-то ответственный, ко- 
торый знает, где и что надо нажать/
включить, и все дружно ищут этого 
человека. А он обязательно заболе-
вает «после вчерашнего» или про-
сто  опаздывает.  Утром  после  хо- 
рошей  вечеринки  оборудование 

Современный рынок оборудо-
вания для шоу, казалось бы, 
если  не  переполнен, то  на- 

полнен  точно,  но,  как  ни  странно, 
это не совсем так. Далеко не всегда 
производители в курсе нужд и чая-
ний инсталляторов, прокатчиков и 
конечных заказчиков систем звуко-
вого, светового и т.п. оформления 
площадок. И инженерам инсталля-
ционных  компаний  приходится 
отталкиваться в проектировании от  
наличия  не  всегда  удачного  обо-
рудования,  стараясь  превратить 
так  называемое  желаемое  «ХЗ» 
заказчика во вменяемое «ТЗ». Кли- 
ент, как правило, вообще не сильно 
ориентируется на рынке оборудо-
вания и полагается на инсталлято-
ра,  в  итоге  часто  планируемые 
затраты на установку в том же клубе 
звукового,  светового,  видео  и  т.п. 
оборудования увеличиваются на 50 
— 100%.

И  это  при  условии,  что  не  все 
«хотелки» удалось реализовать при, 
казалось бы, набитом битком пред-
ложениями рынке. Мы устали тер-
петь  такое  положение  вещей  и 
решили если не изменить ситуацию 
кардинально, то объединив воеди-
но некоторые пожелания заказчи-
ков,  возможности  современной 
элементной  базы,  навыки  элек-
тронщиков, создать ряд приборов, 
которые давно уже востребованы, 
но все еще почему-то не произво-
дятся.  Наша  команда  имеет  опыт 
как инсталляций, так и конкретной 
работы в качестве световиков, зву-
ковиков и т.д. в клубах и на концерт-

музыкальный салон

Арсений Сыроежкин
show-device.ru

Полезный комбинатор
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музыкальный салон

при  инсталляции  рекомендуется 
разделять подключение светового 
и звукового оборудования на раз-
ные  фазы  сети.  Это  делается  на 
случай  предотвращения  возмож-
ных  наводок  и  помех  от  разных 
дросселей и вентиляторов. На тре- 
тью фазу рекомендуется сажать по 
возможности все остальное техни-
ческое  оборудование  заведения 
типа холодильников, вентиляции и 
т.п.  Если  у  вас  всего  одна  фаза 
электроснабжения,  то  вы  можете 
поставить перемычку между L1 и L2, 
и тогда контакты всех четырех реле 
будут  закоммутированы  на  одну 
фазу. Сами клеммы для подключе-
ния нагрузки расположены также на 
задней  части  корпуса  прибора  и 
гальванически  не  связаны  с  пи- 
танием  обмоток  реле,  таймера  и 
сплиттера. Просто подсоединяете 
на входящие клеммы прибора про-
вода  электропитания  после  ав- 
томата  с  электрощита  и  комму- 
тируете к соседним клеммам «Зем- 
лю»,  «Ноль»  и  «Фазу»  проводов 
электроснабжения  необходимых 
вам линий световых или звуковых и 
иных  приборов.  Таким  образом, 
выставляя определенным образом 
положения трехпозиционных пере-
ключателей  на  передней  пане- 
ли  SP-3-4,  вы  сможете  управлять 
подачей  напряжения  для  4  линий 
приборов одним из трех способов. 
Первый  —  включая  их  вместе  или 
по отдельности через таймер (если 
нужно, чтобы они включились или 
выключились в запрограммирован-
ное  на  таймере  время).  Второй 
напрямую (Direct), если нужно при-
нудительно  включить,  минуя  тай-
мер. Третий — или вовсе выключить 
какую-либо линию, и тогда напря-
жение  не  будет  подаваться,  даже 
если  таймер  сработает.  Как  пока-
зывает практика, для большинства 
заведений  достаточно  как  раз  4 
канала и 160 А для коммутации обо-
рудования. Естественно, мы сдела-
ем версии и на большее количество 
каналов — место в корпусе прибора 
позволяет. Но вам не обязательно 
ждать,  мы  легко  можем  сделать 
прибор с нужным вам количеством 
каналов. Кстати, также можно зака-
зать  цвет  кнопок.  Доступны  крас-
ный, черный, серый (как на фото) и 
белые  цвета.  Есть  в  ближайших 

тактов ему не грозит и проработать 
оно должно довольно долго.

В итоге в нашем приборе реле 
коммутирует  ток  не  более  35  Вт 
(примерно  0,159  А)  при  полной 
загрузке  SP-3-4:  обмотки  реле 
блока  прямых  включений  и  DMX 

сплиттер. Если заведение закрыва-
ется на продолжительное время (на 
ремонт и т.п.), таймер можно обе-
сточить при помощи двухпозицион-
ного  выключателя  на  передней 
панели (Свитчер). Если встроенный 
аккумулятор  разрядился,  можно 
достаточно  быстро  заново  выста-
вить время и все функции таймера.

Блок прямых включений

Блок  прямых  включений,  или 
дистрибьютор  питания,  свитчер, 
представляет  собой  блок  включе-
ния/выключения  нагрузки  на  4 
канала при помощи трехпозицион-
ных  переключателей  на  передней 
панели  через  4  промежуточные 
промышленные реле. Применяемые 
в данном приборе реле выполнены 
в  герметичном  противоударном, 
устойчивом  к  сильной  вибрации 
малогабаритном корпусе. Они фак-
тически  не  греются,  потребляют 
всего 2 ВА и зарекомендовали себя 
весьма  надежными.  Ток  коммута-
ции  контактов  каждого  реле  40  А 
при 240 В АС. Для удобства и рас-
пределения  нагрузки  по  типу  и 
мощности 4 канала (исполнитель-
ные контакты реле) скоммутирова-
ны  группами  и  подключены  на  2 
фазы  электропитания  с  общей 
«Землей» и «Нулем», которое пода-
ется на отдельные клеммы на зад-
ней панели прибора. Не секрет, что 

Таймер

Таймер представляет собой от- 
дельный блок с жидкокристалличе-
ским индикатором, светодиодным 
индикатором включения/выключе-
ния,  с  возможностью  программи-
рования и самим реле коммутации 

нагрузки  с  напряжением  питания 
220 В. Нагрузкой для реле таймера 
являются обмотки промежуточных 
реле и DMX сплиттер. На таймере 
выставляется текущее время (есть 
возможность выбора: 12/24-часо-
вая  суточная  установка)  и  до  10 
программ для циклического выпол-
нения  с  шагом  не  менее  минуты. 
Включение/выключение  нагрузки 
на  нем  можно  настроить  как  на 
каждый день, так и на любой день 
недели  (с  выбором  нескольких 
дней).  Например,  клуб  работает  в 
субботу и воскресенье как дискоте-
ка. Начинает свою работу в 10 вече-
ра  и  заканчивает  в  6  утра.  Вы 
можете настроить программу толь-
ко на эти дни, таймер включит все 
оборудование,  которое  которое 
заведено  на  прибор,  в  22.00  и 
выключит  в  6.  Все  настройки  тай-
мера (время, программы) сохраня-
ются, даже если вдруг прекратилась 
подача  электричества  (или  вы 
намеренно обесточили его), благо-
даря автономному питанию в виде 
небольшого  аккумулятора.  Как 
показывает практика, эти настрой-
ки сохраняются примерно в течение 
полутора-двух  недель.  Конечно, 
при  отсутствии  сети  его  реле  не 
сработает, но как только напряже-
ние  будет  подаваться  на  таймер, 
оно  тут  же  включится.  Само  реле 
рассчитано на ток до 16 А, но учи-
тывая,  что  оно  не  коммутирует 
больших нагрузок, залипание кон-
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концертно-дискотечного оборудо-
вания  в  клубах,  ресторанах,  про-
кате и т.п. без участия специальных 
людей. Вам нужно только подсое-
динить  провода  электропитания 
пультов  и  др.  оборудования,  на- 
строить таймер, автозагрузку в РС 
(если свет/звук управляется с ком-
пьютера), и в назначенный день и 
час все заработает так, как положе-
но и выключится в нужный момент. 
Конечно, данное удобство вовсе не 
отменяет должности того, кто будет 
следить  за  всем  этим  буйством 
электронов и фотонов... Но в любом 
случае  VJ  Light  SP-3-4  здорово 
облегчит многим жизнь.

P.S.  Кто-то  скажет,  что  техник/
световик  тогда  будет  еще  больше 
опаздывать на работу (а именно на 
нем  лежит обычно ответственность 
за  включение/выключение  в  клу-
бах), а я отвечу — ну и что?) Теперь 
вы этого не заметите.

металлопленочные  высоконадеж-
ные с коэффициентом точности 1% 
резисторы.

Многие  электронщики  скажут, 
что в данном приборе можно было 
бы и не уделять такое пристальное 
внимание  к  компонентам,  доста- 
точно  обычных  допусков  точнос- 
ти  10-15%....  Знаем.  Но  ничего  с 
этим поделать не можем, это наш 
фетиш). Кстати, разъемы XLR Neu- 
trik.

Немаловажно еще то, что пита-
ние DMX сплиттера также управля-
ется  трехпозиционным  переклю- 
чателем (Splitter). Все уже скомму-
тировано  внутри  прибора,  и  для 
того, чтобы включать сплиттер вме-
сте со всем остальным оборудова-
нием  через  таймер,  достаточно 
поднять переключатель вверх. Если 
по какой-то причине вы не исполь-
зуете таймер, но сплиттер все равно 
необходимо  включить  —  нажмите 
его  переключатель  до  упора  вниз.  
А  если  вам  надо  вообще  обесто- 
чить  этот  усилитель  DMX-сигнала, 
то  поставьте  крайний  правый  пе- 
реключатель  на  лицевой  панели  в 
среднее  положение.  Естественно, 
нам не составит труда добавить или 
уменьшить  DMX-каналы  в  следую-
щих  моделях,  и  это  есть  в  наших 
планах  (но  если  необходимо,  мы 
можем изготовить под заказ).

В заключение хотелось бы под-
вести некий итог. Надеюсь, все пре- 
красно понимают, что данным при-
бором  можно  запускать  работу 

планах сделать прибор с двумя или 
двух/трехканальными таймерами и 
разделить  их  на  разные  фазы/ли- 
нии.

DMX сплиттер

Как показывает опыт, в большин-
стве клубов и ресторанов к пульту 
управления световыми приборами 
приходит  один  кабель,  в  редких 
случаях  —  два.  Бывают  случаи, 
когда нужно добавить одну линию, 
а  в  наличии,  как  ни  странно,  DMX 
сплиттер  на  8  каналов  и  стоит  он 
приличных денег, но самое главное 
места для него совсем нет — стой-
ка забита. Иногда в целях экономии 
средств заказчика и времени даже 
приходилось просто изготавливать 
сплиттер на два или три канала.

Мы  подумали:  зачем  людям 
переплачивать  за  то,  чем  они  не 
будут пользоваться? DMX сплиттер 
в данном приборе трехканальный, 
с той же проверенной схемы, кото-
рая  работает  годами  в  некоторых 
заведениях.  Каждый  канал  имеет 
гальваническую развязку по пита-
нию  и  оптическую  развязку  через 
оптроны. Компоненты для него под-
бирались  с  очень  большим  запа- 
сом по параметрам. Во избежание 
дребезга  используются  герме- 
тичные залитые трансформаторы, 
также  в  конструкции  применены 
конденсаторы с повышенной тем-
пературной вилкой, малошумящие 

В. Карл сон, С. Карл сон 
На столь ная кни га ос ве ти те ля

Со вре мен ное ос ве ти тель ное обо ру до ва ние и его ис поль зо ва ние. 
Прин ци пы рабо ты ос ве ти тель ных приборов, рас пре деле ния, прелом-
ле ния, рас се и ва ния лу чей и осо бен но с ти из ме не ния спе к т раль но го 
со ста ва све та при его про хож де нии че рез цвет ные све то филь т ры. 
Кни га бу дет по лез на как на чи на ю щим ки но лю би те лям, так и ос ве-
ти те лям, ху дож ни кам по све ту. 360 стр.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате
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Активные акустические колон-
ные  системы  MAUI11  G2  и 
MAUI28  G2  от  компании  LD 

Systems воплотили новые техниче-
ские решения и имеют новый дру-
жественный  интерфейс.  Они 
представляют  собой  уже  второе 
поколение этой успешной линейки 
АС.  Пионер  в  области  создания 
колонных  акустических  систем, 
отдел исследований и разработки 
компании Adam Hall Group, которой 
принадлежит бренд LD Systems, в 
процессе разработки новых систем 
максимально использовал много-
летний опыт и результаты опросов 
конечных пользователей.

Подобно  своим  предшествен-
никам,    MAUI11  G2  и  MAUI28  G2 
представляют  собой  невероятно 
простые в использовании акусти-
ческие  системы  для  постоянных 
инсталляций или выездных меро-
приятий небольшого или среднего 
формата.  Благодаря  использова-
нию усилителей класса D выходная 
мощность системы была увеличена 
до 1000 Вт в пиках (MAUI11 G2) и до 
впечатляющих  2000  Вт  в  пиках 
(MAUI28 G2). За счет применения 
подобных  высокопроизводитель-
ных усилителей, а также разъемных 
СЧ/ВЧ колонн (новая особенность 
модели  MAUI  11  G2)  вес  обеих 
систем также существенно снижен, 
что обеспечивает еще более удоб-
ную  транспортировку  на  место 
проведения мероприятия. 

Корпус  сабвуфера  изготовлен 
из  прочной  древесины  толщиной 
15  мм  и  может  быть  черного  или 
белого цвета. Внутрь установлены 
два  изготовленных  на  заказ  8’’ 
динамика (модель MAUI 28 G2) или 
три 6,5’’ динамика.

Легкие  алюминиевые  СЧ/ВЧ 
колонны оборудованы высосокаче-
ственными разъемами и содержат 
16 3’’ (модель MAUI 28 G2) или 8 3’’ 
драйверов  для  обеспечения  пре-
восходного  качества  звучания  
и  аккуратного  воспроизведения 
человеческого голоса. Новые двой-
ные  1’’  неодимовые  твиттеры  га- 
рантируют  кристально  чистые 
верха для обеих систем. Для еще 
лучшего  распространения  звука 
твиттеры оборудованы волновода-
ми,  оптимизированными  с  помо-
щью метода граничных элементов. 

LD Systems 
представляет акустику 
MAUI 11 G2 и MAUI 28 G2

MAUI11 G2

www.adamhall.com 
blog.adamhall.com

http://www.adamhall.com/
http://blog.adamhall.com/
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Компания LD Systems — профессиональный звук в движении 

ВсеголишьзанескольколетбрендLDSystemsсталоднимизсамых
заметныхвмиреблагодаряобширномуспектрувыпускаемойпродук-
ции.Компанияэкспертов-разработчиковLDивеликолепномотивиро-
ванный персонал непрерывно вовлечены в процесс создания
продвинутых и самых современных образцов аудиооборудования,
обеспечивающихпотрясающеекачествозвучанияиотличнуюпроиз-
водительность.

Разработанные в Германии профессиональные аудиопродукты
LDSystemsгарантируютзвучаниемировогоклассавлюбойточкезем-
ногошара.LDSystems–зарегистрированнаяторговаямарка,принад-
лежащая компании Adam Hall Group со штаб-квартирой недалеко от
Франкфурта-на-Майне.

Представленные в составе обе- 
их систем четырехканальные мик-
шеры  с  входами  Hi-Z  и  аудио- 
стримингом  Bluetooth  являются 
ярким  доказательством  улучшен-
ной  гибкости  и  дружественности 
пользовательского  интерфейса. 
Самоприспосабливающиеся  24- 
битные  цифровые  технологии  на 
основе собственных процессоров 
LD System DynX DSP обеспечивают 
свободное от искажений звучание 
даже на предельно высоком уровне 
громкости  и  гарантируют  макси-
мально  комфортные  впечатления 
слушателей. 

Наборы аксессуаров для новых 
АС  MAUI11  G2  и  MAUI28  G2  при-
дают  еще  больше  гибкости,  по- 
скольку  позволяют  использовать 
СЧ/ВЧ  колонны  отдельно  от  саб- 
вуфера,  например,  для  крепле- 
ния на стены в случае постоянной 
инсталляции (доступны два различ-
ных  способа  крепления)  или  для 
установки  на  элегантную  стойку 
для расположения колонны на нуж- 
ном  расстоянии  от  сабвуфера. 
Инсталляционные  наборы  также 
доступны в двух цветах. Последний 
штрих в группе аксессуаров — оби-
тые  мягким  материалом  чехлы  и 
сумки  для  безопасной  транспор- 
тировки  и  хранения  оборудова- 
ния.

Виктор  Визнер,  менеджер  по 
продукции  класса  Pro  Audio,  рас-
сказывает:  «С  новыми  полностью 
переработанными  версиями  АС 
MAUI 11 G2 и MAUI 28 G2 мы предо-
ставляем  нашим  пользователям 
современные колонные акустиче-
ские системы, которые благодаря 
своей гибкости и исключительным 
аудиохарактеристикам  подходят 
для широкого спектра приложений. 
Опциональные  аксессуары  для 
монтажа и возможность работать с 
сабвуфером и сателлитами отдель-
но друг от друга делает это поко-
ление АС MAUI очень интересным 
выбором для  постоянных инстал-
ляций».

Более  подробную  информа- 
цию о продуктах и ценах в онлайн-
магазине компании Adam Hall Gro- 
up B2B можно получить по ссылке 
www.adamhall.com/shop,  а  бо- 
лее  подробно  о  серии  АС  MAUI  
www.ld-systems.com/maui-series.

MAUI28 G2

http://www.adamhall.com/shop
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с 12’’ и 10’’ громкоговорителями, а 
самое  главное,  —  элементом  ли- 
нейного массива BBR-46A со встро-
енными  усилителями  мощности. 
Система  BBR-46A  имеет  форму 
колонны и построена на базе четы-
рех 6,5’’ широкополосных излучате-
лей  и  двух  высокочастотных  комп- 
рессионных  драйверов,  нагружен-
ных  на  специальные  волноводы, 
позволяющие  доставлять  высоко-
частотную  составляющую  звука 
равномерно на дистанцию от 5 до 50 
метров.

Как и все активные системы дан-
ной серии, модель BBR-46A имеет 
два  раздельных  усилителя:  600  Вт 
(класс D) — для НЧ и 200 Вт (класс 
AB) — для ВЧ-секции. Использование 
таких  усилителей  позволяет  соче-
тать  высокое  звуковое  давление  с 
прозрачным хрустальным «верхом» 
акустической колонны.

Таким  образом,  сегодня  серия 
BBR  состоит  из  пяти  пассивных  и 
семи активных моделей. Модельный 
ряд представлен самыми популяр-
ными размерами с динамиками от 
6,5’’ до 18’’, если речь идет о сабву-
фере.  При  этом  активная  версия 
сабвуфера  доступна  в  двух  корпу-
сах: стандартном, глубиной 71,5 см, 
и компактном — всего 58 см глуби-
ной для мобильных инсталляций.

Cерия акустических систем BBR 
уникальна в своем роде и обладает 
рядом преимуществ:

Акустика серии BBR спроектиро-
вана и скрупулезно выверена опыт-
ными  российскими  инженерами  с 
учетом  требований  российского 
рынка.

и уменьшения теплоотдачи в актив-
ных  системах  стали  применяться 
катушки индуктивности, импортиру-
емые из США;

— улучшена система вентилиро-
вания  на  задней  части  активных 
систем;

— на переднюю панель колонок 
выведен  индикатор  перегрузки, 
позволяя  получить  оперативную 
информацию  о  том,  что  следует 
уменьшить  уровень  или  сбаланси-
ровать    частотную  характеристику 
линейного входного сигнала; 

—  дополнительно  было  приме-
нено несколько дизайнерских улуч-
шений и обновлений.

Если  в  2016  году  на  выставке  в 
Москве серия BBR была представ-
лена  только  в  корпусах  из  MDF, 
обтянутых карпетовым покрытием и 
пригодных для использования вну-
три помещений, то в 2017 году нача-
то  производство  этих  же  систем  с 
корпусами  из  первосортной  бе- 
резовой фанеры с прочным влаго- 
стойким покрытием для работы на 
открытом воздухе, то есть вы може-
те выбрать материал корпуса.

Кроме того, модельный ряд се- 
рии BBR пополнился активным на- 
польным монитором с 15’’ динами-
ком, широкополосными системами 

Осенью 2016 года Asia Music 
представила  новую  серию 
BBR  от  бренда  Eurosound, 

состоящую  из  активных  и  пассив-
ных акустических систем, которая 
уверенно  заняла  свою  нишу  на 
рынке  профессионального  звуко-
вого  оборудования.  Презентация 
новинки  на  выставке  Prolight  + 
Sound NAMM 2016 в Москве впечат-
лила любителей качественной аку-
стики,  ведь  эти  системы  были 
разработаны российскими инжене-
рами. 

В течение полугода после запу-
ска акустики BBR в серийное произ-
водство специалисты компании Asia 
Music  во  главе  с  ее  генеральным 
директором и основателем Борисом 
Рожанским проводили опросы своих 
дилеров и конечных пользователей, 
чтобы узнать, какие еще улучшения 
можно произвести. Уже к лету 2017 
году прошла модернизация данного 
оборудования, при этом добавились 
и новинки. 

Были выполнены следующие до- 
работки: 

— с целью увеличения произво-
дительности усилителей мощности 

Чистый звук, 
сделанный в России
www.asiamusic.ru

Основанная в 1992 году, 
сегодня компания Asia Music 
является одной из ведущих 
на рынке производителей 
музыкального, светового 
и звукового оборудования. 
Известные отечественные 
и зарубежные исполнители 
работают с оборудованием, 
произведенным 
компанией Asia Music. 
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Eurosound  равна  или  превосходит 
популярные  мировые бренды. При 
этом цена на акустические системы 
BBR ниже в два, а порой даже в три 
раза!

Первоклассный звук в сочетании 
с современным дизайном и надеж-
ностью  дает  разработчикам  право 
полагать, что после выставки «Pro- 
light  +  Sound  NAMM-2017»  модель 
BBR-46A  составит  конкуренцию 
известным  моделям  данного  на- 
правления. 

Выходы для подключения сабву-
фера  или  сателлитов  с  отключае-
мым фильтром 120 Гц.

Подсвечивающийся  обновлен-
ный логотип

«Сделано в России» — все систе-
мы серии BBR собираются в России, 
возрождая  лучшие  традиции  рус-
ской звукоинженерии.

Тестирование серии BBR в соб-
ственной  звуковой  лаборатории 
компании Asia Music  показало, что 
по  качеству  звука  новая  акустика 

Благодаря  самым  передовым 
технологиям,  серия  BBR  облада- 
ет  улучшенным  качеством  акус- 
тической  системы,  высоким  клас-
сом  звучания  и  приличной  мощ- 
ностью.

Все комплектующие были специ-
ально  разработаны  для  данной 
серии и поставляются из Италии.

Сочетание цифрового усилителя 
(для широкополосных динамиков) и 
аналогового (для высокочастотных 
драйверов) дает чистый и прозрач-
ный звук всей системы.

Стакан для акустической стойки 
имеет два угла наклона.

Фи лип Нью элл
Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний
Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

В кни ге ос ве ще ны мно гие во про сы про ек ти ро ва ния и ра бо ты 
сту дии зву ко за пи си: пла ни ров ка сту дий ных по ме ще ний, зву ко-
изо ля ция, аку с ти че с кая от дел ка. При во дят ся осо бен но с ти 
во каль ных, ка мен ных, ор ке с т ро вых ком нат, ком нат с ней т раль ной 
и с пе ре мен ной аку с ти кой. При ве де ны эле к т ри че с кие схе мы, 
ди а грам мы, ри сун ки, фо то гра фии. Да ны ре ко мен да ции по по вы-
ше нию эф фек тив но с ти ра бо ты сту дий зву ко за пи си. Кни га пред-
наз на че на для про ек ти ров щи ков сту дий, зву ко ин же не ров, 
про дю се ров, вла дель цев сту дий. 178 стр.
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Сапреля 2017 года компания «Им-
лайт» стала эксклюзивным ди-
стрибьютором итальянского

производителя аудиооборудования
MARANI.

Сегодня MARANI является одним из
самых передовых разработчиков и про-
изводителей цифровых приборов обра-
ботки и маршрутизации сигнала,
усилителей мощности, аудиопроцессо-
ров, микшерных пультов.

Усилители MARANI
Во избежание различных искаже-

ний, дополнительных преобразований и
согласований сигналов, MARANI пред-
лагает комбинированные устрой-
ства, объединяющие в себе
усилитель мощности и управляющий
процессор. Идея, безусловно, не нова,
но вопрос – в нюансах её воплощения.

В приборе, совмещающем в себе
усилитель мощности и управляющий
процессор, нет первичных и вторичных
элементов – оба компонента одинаково
значимы и от обоих зависит качество
звукопередачи. 

Усилители мощности MARANI по
своей насыщенности передовыми тех-
нологиями не уступают управляющим
процессорам и могут быть использо-
ваны в звуковых комплектах топовых ка-
тегорий.

Усилители MARANI в зависимости
от серии выпускаются в двух схемотех-
нических решениях – класса Н и класса
D. Все усилители оснащены современ-
ными высокопроизводительными им-
пульсными блоками питания.

Усилители класса Н являются об-
разцом надёжности, при этом о каче-
стве звукопередачи вопросов не
возникает – технология их производ-
ства выверена годами.

В противоположность им, усилители
топологии D не кажутся столь тривиаль-
ным решением. Как известно, разра-
ботка оконечных каскадов усилителей
мощности класса D является непростой
задачей, если говорить о высокопро-
фессиональной технике. Неслучайно,
далеко не все производители высоко-
технологичного звукового оборудова-
ния до сих пор ориентируются на
производство чисто аналоговых выход-
ных трактов. Это может объясняться как
стоимостью и надёжностью основных
компонентов, так и некоторыми, в ос-
новном субъективными, факторами.

Но есть конструктивные решения,
безукоризненность которых стала ак-

сиомой. Одним из таких являются раз-
работки PASCAL, которые и приме-
нены во всех усилителях мощности
MARANI. Модули усилителей датской
компании PASCAL A/D Ltd. считаются
эталоном индустрии и используются в
усилительной технике топовых произво-
дителей оборудования высокопрофес-
сионального уровня и техники High End.

В 2017 году на российском рынке
представлены две серии усилителей
мощности MARANI. Это усилители со
встроенными процессорами серий
МРА (двухканальные) и MDA (двух-,
трёх- и четырёхканальные).

Серия МРА состоит из двух усили-
телей мощности класса Н со встроен-
ными управляющими процессорами и
импульсными блоками питания. Мощ-
ности усилителей составляют – 2 х 900
Вт и 2 х 2300 Вт при 4-омной нагрузке
(модели МРА2-600Т и МРА2-1500Т,
соответственно).

Встроенные управляющие процес-
соры созданы на основе чипа MARANI
M704 и оснащены мощным инструмен-
тарием, способным адаптировать зву-
ковой комплект к любым вариантам
использования. Мощности процессора
вполне достаточно для обеспечения ра-
бочих действий с 28 полосным парамет-

«ИМЛАЙТ» объявляет
о начале сотрудничества
с компанией MARANI

Продукция MARANI

Все товары с логотипом MARANI разрабатываются в собственных конструк-
торских бюро и лабораториях и производятся на собственных производствен-
ных мощностях.

Товары MARANI объединяют в себе несколько серий цифровых приборов раз-
личного назначения. Основные товарные группы продукции:
•    управляющие процессоры;
•    усилители мощности класса D;
•    аудиоматрицы и цифровые микшеры;
•    процессоры эффектов;
•    комбинированные звуковые микшеры – караоке-процессоры;
•    приборы обработки звукового сигнала – компрессоры-лимитеры,
     эквалайзеры, подавители обратной акустической связи, эквалайзеры
     (все приборы цифровые);
•    встраиваемые модули усилителей мощности;
•    отдельные блоки и модули аудиопроцессоров, FIR и DANTE
     адаптеры сетевых протоколов.

Основным достижением MARANI по праву считается работа над созданием
сложных алгоритмов вычислительных процессоров. Именно поэтому основой ас-
сортимента продукции производителя являются наиболее технически насыщен-
ные приборы. Безусловно, самые высокие требования из всей линейки приборов
предъявляются к управляющим процессорам. Это не удивительно – от качества
и функциональных возможностей этих приборов зависит работоспособность всего
звукоусилительного комплекса, где используется процессор. 

Но наряду с процессорами не стоит забывать об усилении звукового сигнала
– компания MARANI предлагает одни из самых интересных устройств на рынке.

Шоу-Мастер



рических эквалайзером с тремя типами
фильтров, поканальной задержкой до
900 мс, несколькими типами RMS-ком-
прессоров, кроссоверов и динамиче-
ских фильтров.

Усилитель позволяет производить
дистанционное управление, для чего
предусмотрены три варианта: разъём
USB на лицевой панели, разъёмы RJ-45
для M-LAN RS485 и Ethernet 10/100
TCP-IP.

Программное обеспечение интуи-
тивно понятно и выполнено в отрасле-
вых канонах.

Серия усилителей MDA включает
усилители мощности топологии D с
управляющими процессорами и им-
пульсным блоками питания. Условно в
серии можно выделить два класса при-
боров – для несложных фиксированных
комплектов (MDA3-100M и MDA3-700M)
и три модели универсального использо-
вания в профессиональных звуковых
комплектах любых конфигураций.

Модели MDA3-100M и MDA3-700M
являются, по сути, готовыми усилитель-
ными решениями для небольших звуко-
вых комплектов. Эти трёхканальные
приборы удобны для работы с комплек-
тами в конфигурации 2+1, один из кана-
лов рассчитан для сабвуферов и два
канала – для широкополосных систем. В
обеих моделях использованы управляю-
щие процессоры (чипы M504 и М706),
адаптированные для предполагаемых
вариантов работы приборов с управле-
нием через USB. Дополнительно к воз-
можностям MDA3-100M, в модели
MDA3-700M предусмотрен вход S/PDIF и
управление через Ethernet. Кроме того,
более мощная модель предполагает ис-
пользование в трансляционных сетях с
напряжением линий 70 или 100 В.

Наибольший интерес со стороны
профессионалов самого высокого
уровня представляют усилители
MARANI MDA2-2500P, MDA3-1000M
и MDA4 -1000M. В них сконцентриро-
вано всё, что создано в современном
мире звукоусиления. Сложно выделить
главное, так как каждый компонент глу-
боко проработан и несёт в себе беском-

промиссный подход к созданию идеаль-
ного решения.

Двух-, трёх- и четырёхканальные
модели используют оконечные модули
усилителей PASCAL мощностью до
2500 Вт на канал (при 4-омной на-
грузке) и могут работать, в том числе с
трансляционными 70 и 100-вольто-
выми линиями. Подтверждённые
цифры характеристик усилителей:
демпинг фактор – более 1000, отноше-
ние С\Ш – более 120 дБ, рабочее на-
пряжение питания – от 85 до 286 В, 12

уровней защиты по входным и выход-
ным параметрам.

В управляющих процессорах (чип
MARANI M716) использованы FIR-тех-
нологии c автоматическими режимами
настройки. Процессоры позволяют ис-
пользовать до 12 параметрических
фильтров эквалайзера на входных и вы-
ходных каналах, задержку до 840 мс, 8
типов обрезных фильтров с глубиной
до 120 дБ.

Усилители оснащены цифровыми
входами, генераторами белого и розо-
вого шума, различными видами вхо-
дов\выходов дистанционного контроля.
При необходимости усилители комплек-
туются платами ввода-вывода цифро-
вого аудиопротокола DANTE.

Усилители MARANI серии MDA
имеют цветной активный монитор
(Touchscreen), который позволяет опе-
ративно получить доступ ко всем пара-
метрам прибора, не прибегая к
помощи РС.

Всё вышеперечисленное позволяет
отнести данную серию усилителей
MARANI к высшему классу профессио-
нального звукового оборудования.

Управляющие процессоры MARANI

Об управляющих процессорах MARANI подробно можно прочитать
на профильном сайте IMLIGHT 
Серия Р – начальный уровень управляющих процессоров.
Серия А – высокопрофессиональная линейка.
Управляющие процессоры FIR-серии

Напомним лишь, что разработка этих устройств является одной из сильнейших
сторон производителя, а применяемые компоненты, в том числе высокопроизво-
дительные чипы MARANI, лучшие в мире AD\DA-конверторы Cirrus Logic и Asahi
Kasei Microdevices, использование FIR-технологий, подтверждают стремление
производителя занять ведущие позиции в данном отраслевом сегменте.

Шоу-Мастер

http://prosound-russia.ru/catalogs/marani/upravlyayushchie_processory_marani/audio_management_system/p_series/
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http://prosound-russia.ru/catalogs/marani/upravlyayushchie_processory_marani/fir_speaker_management_system


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

1024 канала DMX-512 с двумя оптически изолированными вы-
ходами на разъёмах XLR3FM. Работа с MIDI. 

LED-подсветка. Пульт имеет 12-вольтовый разъём XLR3 для
подключения светодиодный лампы-подсветки на гибкой ножке,
с возможностью диммирования освещения.

Консоль имеет USB-интерфейс на передней панели для ре-
зервного копирования шоу и обновления версий ПО и библиотек
патчей приборов. 

7" TFT-LCD сенсорный экран для управления позволяет
удобно и быстро настроить все параметры шоу (стилус в ком-
плекте). Тач-скрин позволяет также вводить необходимые пара-
метры на экранной клавиатуре.

Встроенный генератор эффектов позволяет использовать
готовые или создавать свои уникальные динамические эффекты
для всех параметров приборов. 

Адаптивная подсветка клавиш делает работу с консолью
намного комфортней и быстрее. Кнопки с выбираемым по жела-
нию пользователя цветом подсветки могут иметь красный, зеле-
ный или желтый цвет.

4 оптических энкодера. Шаттлы с подсветкой для детали-
зированной настройки параметров, один – с кнопкой подтвер-
ждения.

15 фейдеров прямого управления 600 плэйбеками на 40
страницах – 15 плейбеков (сцены или программы) могут быть
запущены одновременно

MTC (MIDI TIME CODE). NEST 2 синхронизируется с внеш-
ним источником тайм-кода, либо генерирует его самостоятельно
для точной синхронизации светового шоу с другими световыми
пультами или компьютером. Это позволяет создавать правиль-
ные, музыкально-синхронизированные шоу и совмещать работу
нескольких консолей.

EVEN/ODD и FIND. Удобные кнопки выбора четных и не-
четных приборов в шоу, или выбор всех приборов, уча-

ствующих в секвенции.

Раздел основных
функций приборов
Клавиши атрибутов позволяют

быстро переходить в меню управле-
ния тремя энкодерами тех или иных

функций приборов. Девять клавиш
для быстрого доступа к параметрам

приборов.

Выбор функций работы консоли 
Клавиши быстрого доступа для програм-

мирования консоли, а также для редактирова-
ния патчей приборов, плейбэков и  сохранения

шоу-программ в памяти пульта. 
Клавиши быстрого доступа к функциям прибо-

ров позволяют ускорить работу с пультом.

Раздел выбора приборов / групп / пресетов /
эффектов / macro – SELECT 

Консоль имеет 20 клавиш прямого выбора приборов на 20
страницах памяти, что позволяет управлять 400 приборами, объ-
единяя их в 400 групп, создавать 400 пресетов, 400 пользова-
тельских эффектов и 400 макро-шоу.

Цифровая клавиатура 
Удобная клавиатура для ввода данных и навигации по экрану.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•    1024 канала с двумя оптически изолированными
      выходами DMX
•    7" сенсорный экран
•    Кнопки с настраиваемым цветом подсветки
      (красный, зеленый, желтый)
•    4 оптических энкодера с подсветкой
      для детализированной настройки
•    600 программируемых плейбэков на 40 страницах
•    15 фейдеров прямого управления плейбэками.
      15 плейбэков могут запускаться одновременно
•    Максимум 400 юнитов для патчинга приборов
•    400 групп
•    400 пресетов
•    400 пользовательских эффектов
•    400 макро-шоу, которые могут запускаться по MTC
      (MIDI Time Code) или по системному времени пульта
•    Зона быстрого доступа позволяет быстро выбирать
      приборы, группы, пресеты, эффекты и макро-программы
•    Система смешения цветов с визуальной палитрой цвета
      RGB или CMY
•    Shape Generator позволяет использовать использовать
      сгенерированные эффекты (PAN/TILT, CMY/RGB,
      ирис, зум и т.д.)
•    Возможность сохранения пользовательских наборов
      эффектов
•    До пяти уровней приоритетности для эффектов
•    Свыше 8000 встроенных библиотек приборов
•    Встроенный редактор библиотеки приборов
•    Обновляемая программная оболочка
•    USB-интерфейс для восстановления данных с носителя
•    MIDI-вход и выход для работы с MTC (MIDI TIME CODE)
•    Питание: AC 100-240 В, 50-60 Гц
•    Габариты: 482×445×180 мм
•    Масса: 10 кг

Всистемах управления светом STAGE 4
появилась по-настоящему серьезная
линейка профессиональных консо-

лей, и первой из них стала NEST2.
Профессиональная консоль

управления светом в компактном
корпусе, которая сочетает в себе
широкие возможности про-
граммирования световых
шоу. NEST2 обладает
всеми функциями,
присутствующими в
современных системах
управления светом. 

В одном устройстве
совмещены функции сразу
нескольких пультов, обычно ис-
пользуемых в этом классе. Не нужно от-
дельно приобретать крыло фейдеров,
отдельный монитор с тач-скрином, туровый кейс,
MIDI-кабель, подсветку – все есть в базовом ком-
плекте поставки. Пульт управляет двумя полными потоками
DMX-512, что удовлетворяет требованиям большинства средних
объектов шоу-индустрии.

НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ

NEST 2

Шоу-Мастер
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Cборно-разборный алюминиевый
подиум ТМ IMLIGHT отличается
простотой сборки, удобством

транспортировки и компактен при хране-
нии. Подиум состоит из отдельных эле-
ментов (платформы, опоры, перила,
соединительных частей), из которых
можно соорудить конструкцию под любые
задачи в любых условиях: сцена, хоровые
станки, трибуны, лестницы или даже эле-
мент трассы для мототриала.

В Кучанах конструкция из мобильного
подиума, будучи участком мототрассы,
выдержала нагрузки, многократно превы-
шающие паспортные данные, по которым
равномерно распределенная нагрузка со-
ставляет 500 кг на квадратный метр. В
условиях работы подиума на соревнова-
ниях нагрузка была не распределенной, а
точечной сосредоточенной и в отдельные
моменты достигала 2 тонн. Стоит сказать,
что на соревнованиях использовался по-
диум легкой серии, собранный в стандарт-
ной комплектации без усиления. Отдельно
нужно отметить – конструкция стояла на

мягкой болотистой почве. С такими ввод-
ными данными – почва, погодные условия,
способ эксплуатации – были использо-
ваны платформы 2 х 1 м, чтобы провести
честные испытания и выявить возможные
слабые места.

На протяжении шести часов «краш-
тест» подиума проводили спортсмены
со всей страны, среди которых звезда
мототриала, многократный чемпион
России и Европы Александр Фролов. И
подиум стойко выдержал все мыслимые и
немыслимые истязания, а после, с не-
большими боевыми ранами вернулся на
производство для детального изучения. В
дальнейших планах компании «Имлайт»
запустить подиум средней серии с нагруз-
ками 750 кг на квадратный метр, который
запросто сможет выдержать уже и автосо-
ревнования.

Александр Фролов, чемпион Европы,
14-кратный чемпион России, мастер
спорта, заводской пилот TRS команды
Adam Raga Racing: «В Киров приезжаю уже

не первый год, чтобы принять участие в
чемпионате России по мототриалу. В этом
году соревнования проходили в жестких
условиях, был сильный дождь, слякоть,
грязь. При такой погоде очень тяжело
было показать высокий уровень, но тем не
менее почти все спортсмены справились.
Что касается участка трассы с подиумом,
то такая конструкция для триала не-
обычна, но я оценил прочность постройки.
К тому же был хороший зацеп и удиви-
тельно все получилось».

Кроме элемента трассы, на «Взлетной
полосе» из конструкций алюминиевого по-
диума ТМ IMLIGHT были собраны пьеде-
стал для награждений победителей и
небольшой подиум для размещения бара-
банной установки. Последний уже продол-
жительное время работает в прокатном
департаменте компании, гастролируя с
группой «БИ-2».

Ежегодный байк-рок фестиваль
«Взлетная полоса каждый год проходит
при технической поддержке прокатного
департамента компании «Имлайт». В этом
году основу звукового и светового ком-
плекта составило оборудование таких
брендов, как Meyer Sound, D.T.S., Silver
Star, Yamaha. Главным местом музыкаль-
ных событий стал сценический павильон
ТМ IMLIGHT (10 х 7 м), где на сцене нон-
стопом выступило более десяти разно-
жанровых кавер-групп, в том числе
известные трибьют-коллективы Gun-
s'N’Roses, RHCP, AC/DC.

Краш-тест мобильного подиума IMLIGHT
на чемпионате по мототриалу

Уже второй год подряд в рамках
байк-фестиваля «Взлетная по-
лоса» проходит открытый лич-
ный Чемпионат России по
мототриалу. В этом году на
аэродроме Кучаны для мотогон-
щиков была построена самая
большая в России стационарная
трасса под открытым небом.
Одним из самых зрелищных
участков мототрассы стала кон-
струкция, собранная из нового
мобильного алюминиевого по-
диума ТМ IMLIGHT.

Шоу-Мастер
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Ежегодно фестиваль не только
собирает рекордное количе-
ство конкурсных заявок от му-

зыкантов и увеличивает количество
творческих мастерских, но и выходит
на качественно новый уровень. В
этом году в рамках мероприятия со-
стоялся турнир по армрестлингу,
провести который приехал много-
кратный чемпион мира Алексей Вое-
вода, а в качестве высокого гостя уже
в третий раз фестиваль посетил за-
меститель председателя Госдумы
Сергей Железняк.

Три дня на трех сценах шли кон-
церты и конкурсные прослушивания.
Звезды, выходившие на фестиваль-
ную сцену, единодушно отмечали не
только особую атмосферу «Гринлан-
дии», но уровень технического осна-
щения площадки.

Главная сцена фестиваля «Грин-
ландия» расположилась на узкой и
довольно длинной (порядка 150 мет-

ров) поляне. Это, пожалуй, одно из
главных особенностей этой пло-
щадки, равно как и то, что тради-
ционно многотысячная аудитория
фестиваля сосредотачивается непо-
средственно у сцены, когда идут
ключевые концерты. Остальное
время публика перемещается по фе-
стивальной поляне, живет в своих па-
латочных городках, поэтому
организаторы поставили задачу –
озвучить фестивальную поляну мак-
симально, уложившись, разумеется,
в бюджет. Это стало возможным бла-
годаря Meyer Sound MICA и 700-HP. 

Предварительно в программе
Meyer Sound MAPP XT был сделан
саунд-дизайн, и по расчетам получа-
лось, что площадку можно озвучить
18 элементами MICA: по 8 штук в под-
вес на левый и правый портал и два
элемента Front fill для озвучивания
ближней зоны у сцены и первых

рядов. Инсталляцию произвели в со-
ответствии с предварительным рас-
четом. И несмотря на некоторые
нюансы, возникшие в ходе настройки,
при анализе звучания акустических
систем на главной сцене был получен
результат, идентичный расчетному.
Все поле было озвучено ровно во
всем диапазоне частот. 

Олег Валенчук, депутат Госу-
дарственной думы РФ, организатор и
идейный вдохновитель фестиваля
авторской песни «Гринландия», со-
председатель оргкомитета фести-
валя: «Я с детства кое-что понимаю в
звуке, сам занимался музыкой, пою,
пишу музыку порой, поэтому знаю,
что одно дело – создать произведе-
ние, а другое – донести его до
людей. А когда такая огромная по-
ляна, и собирается более 200 тысяч
людей, конечно, важно, чтобы на
сцене был хороший звук. Поэтому
нашими давнишними партнерами яв-
ляется «Имлайт» - компания уже
международного уровня, которая ра-
ботает по всей стране. Отдельное
спасибо директору компании Анд-
рею Пушкареву, он нас всегда под-
держивает, всегда слышит, помогает.
Качественный звук – это здорово!»

XXV Всероссийский фестиваль
авторской песни «Гринландия»
Летом 2017 года в Кировской области отгремел юбилейный фе-
стиваль авторской песни «Гринландия», собравший на своей по-
ляне более 230 тысяч гостей из России и зарубежья.
Техническим оснащением одного из интереснейших музыкаль-
ных событий лета занимался прокатный департамент компании
«Имлайт».

Шоу-Мастер



Проект Астраханского театра
оперы и балета «Русские
оперы в Астраханском

кремле» грандиозен в своем за-
мысле – гений места, помноженный
на точное, выверенное художе-
ственно-техническое исполнение,
совершенно обезоруживает даже
подготовленного зрителя. Сегодня
проект, поддержанный Министерст-
вом культуры РФ, включает в себя
уже три произведения из «золотого
фонда» русской оперной музыки: в

2012 году – трагедия «Борис Году-
нов» М. Мусоргского, в 2014 – эпи-
ческая былина «Князь Игорь» А.
Бородина, в 2016 – «Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве Фев-
ронии» Н. Римского-Корсакова.

В этом году опера «Князь Игорь»
вновь вернулась на Соборную пло-
щадь, но уже в новом прочтении.
Изменения коснулись и музыкаль-
ного материала в части музыкаль-
ной компоновки, и сценографии, и
технических решений. В результате,

зрители увидели абсолютно новую
постановку. 

Ведущие солисты мировой
оперной сцены, живой оркестр,
профессиональные танцоры, вели-
колепный хор, современные свето-
вые, звуковые и медиавизуальные
технологии – неотъемлемая часть
постановок Астраханского театра
оперы и балета. В этом году на
астраханской сцене выступили Вла-
димир Феляуэр (солист Мариин-
ского театра), Петр Мигунов (солист
Большого театра), Майя ДайЭнн
Кривченя (солистка театра Колам-
бус, США) и ведущая солистка
Астраханского театра оперы и ба-
леты Елена Разгуляева. Былинная,
сказительная мелодика Бородина,
окрыленная настоящим колоколь-
ным звоном, белокаменность ста-
ринного храма, историчность
костюмов и образов провели более
5000 зрителей сквозь века к под-

«”“”«Ñëîâî î ïîëêó Èãîðåâå»»
в Астраханском кремле:
национальное достояние и сложнейшая световая партитура

Шоу-Мастер

25 и 26 августа в честь празднования 300-летия Астраханской
губернии, в Астраханский кремль вернулась опера «Князь
Игорь» – на этот раз как музыкальное прочтение древнерус-
ского памятника литературы «Слово о полку Игореве». В мас-
штабной постановке было задействовано более 600 человек.
Для исполнения главных партий в Астрахань приехали звезды
российской и мировой оперной сцены. Техническое оснащение
опен-эйра осуществляла компания «Имлайт».

PDF-ВЕРСИЯ



линной истории похода князя Игоря
Северского против половцев. 

И даже современные медиави-
зуальные инструменты, способные
перетянуть на себя любое художе-
ственное «одеяло», лишь усилили
созданные режиссером-постанов-
щиком образы. В сравнении с пер-
вой постановкой «Князя Игоря» в
Астраханском кремле развес свето-
вого оборудования изменился. Так,
в прошлом году для «Града Китежа»
была предложена оригинальная
схема размещения света на универ-
сальных 13-метровых башнях, поз-
воляющая максимально очистить
пространство исторических декора-
ций от технических конструкций,
чтобы не мешать восприятию зри-
теля. В этом году специалисты
адаптировали уже опробованную и
оправдавшую себя схему, в резуль-
тате чего художественный замысел
только выиграл. 

Комплект светового оборудова-
ния был близок к рекордному – в
световой партитуре участвовало
около 200 поворотных голов. Также
на специалистов была возложена
важная задача программирования
светового пульта, осложняющаяся
сжатыми сроками.

Валерий Воронин, художе-
ственный руководитель, дирек-
тор, дирижер Астраханского
государственного театра оперы
и балета

Нам бы хотелось, чтобы Астра-
хань знали не только по арбузам и
икре, но и с культурной стороны
тоже. Мы ломаем эти стереотипы. И
популярность «Театральных выход-
ных в Астрахани» (проекта, который
реализует региональное мини-
стерство культуры), и 700 зрителей
из других регионов и стран, при-
ехавших в прошлом году именно на
«Град Китеж» (от ред. – в этом году
постановка «Слово о полку Иго-
реве» привлекла более 1500 тысяч
туристов) – тому доказательство.
Это действительно большое куль-
турное событие, создаваемое про-
фессиональной командой самых
разных специалистов. 

Полный текст статьи и специфи-
кацию оборудования можно по-
смотреть на официальном сайте
imlight.ru

Шоу-Мастер
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vip персона

освещения. Целевой Оборот компа-
нии GTD в 2017-м году составил 100 
млн.  долл.  Мы  располагаем  соб-
ственной  производственной  базой 
в городе Гуанчжоу, где расположены 
исследовательский центр, лабора-
тория и цех сборки.

Китайские компании производят 
около 70% светового оборудования 
в мире, но немногие из этих брендов 
хорошо  известны.  Компания  GTD 
надеется достойно конкурировать с 
лучшими  мировыми производите-
лями света. 

Ш-М: Расскажите, пожалуйста, 
немного о фабрике GTD в Гуанчжоу. 
Как давно была построена фабри-
ка? Каковы годовые объемы выпу-
ска световых приборов? 

С. Л.: Мощности  фабрики 
позволяют  ежегодно  выпускать  
до  38  тыс.  автоматизированных 
прожекторов  с  полным  вращени- 
ем (голов) и до 46 тыс. светодиод-
ных PAR-прожекторов и светильни-
ков.  Строгий  контроль  качества  
и  соблюдение стандартов охраны 
окружающей среды подтверждены 
международными  сертификата- 
ми ISO 9001-2008 и ISO 14001-2004. 
Для  изготовления  приборов  ис- 
пользуются  высококачественные 
компоненты  как  китайского,  так  и 
европейского/американского про-
изводства.

В нашем каталоге можно найти 
автоматизированные  поворотные 
прожекторы различных оптических 
систем,  прожекторы  PAR,  цикло-
рамные  светильники,  следящие 
прожекторы,  студийный  свет.  В 
качестве  источников  света  в  при-
борах используются высокоэффек-
тивные газоразрядные лампы HMI/

Шоу-Мастер:  Добрый  день! 
Расскажите,  пожалуйста,  немного 
об истории компании GTD. Почему 
было  принято  решение  заняться 
именно сценическим световым обо- 
рудованием?

Сунь Лицзюнь: Наша компания 
была официально основана 19 янва-
ря  2012  года,  уставной  капитал 
составляет 60 млн. юаней, что рав-
няется приблизительно 1 млн. дол-
ларов  США.  В  настоящее  время  в 
компании  работает  свыше  1000 
человек, мы занимаемся разработ-
кой,  производством  и  продажей 
оборудования  для  шоу-бизнеса  и 
индустрии  развлечений.  Наша  ос- 
новная  сфера  деятельности  —  это 
выпуск, продвижение и реализация 
профессионального  сценического 

Свет GTD: 
разработано и сделано в Китае — 
работает по всему миру
Александр Червяков

Производство современного 
светового оборудования — 
очень непростая отрасль в шоу-
технике. Это и сложная 
механика, и «умная» электрони-
ка, и хрупкая оптика — 
плюс насыщенный, динамичный 
и конкурентный рынок, 
а также весьма 
требовательный потребитель. 
Китайская компания GTD 
возникла всего 5 лет назад, 
однако благодаря 
продуманному менеджменту, 
грамотно подобранному 
обширному ассортименту
 и активному продвижению 
продукции уже смогла занять 
более чем достойные позиции 
в Юго-Восточной Азии. 
Сейчас ее основная задача — 
завоевание рынков России 
и Европы, где, по убеждению 
руководства компании, 
продукция GTD непременно 
отыщет своего покупателя. 
На вопросы «Шоу-Мастера» 
отвечает господин 
Сунь Лицзюнь, генеральный 
директор ООО «ДЖИ ТИ ДИ РУС» 
– дочерней компании 
GTD Lighting, Гуанчжоу, Китай.

Сунь Лицзюнь
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проходят  жесткое  тестирование  в 
различных  условиях,  после  этого 
оборудование начинает продавать-
ся  на  территории  Китая,  и  только 
после  того,  как  приборы  пройдут 
«обкатку»  в  Китае,  они  начинают 
поставляться на экспорт. По всему 
Китаю  есть  филиалы  GTD,  всего  у 
нас 71 филиал, таким образом, наши 
приборы работают и в жару под 45 
градусов со 100% влажностью, и в 

в  России  климат  более  жесткий. 
Чтобы  работать  в  таких  условиях, 
световые  приборы  (как  сцениче-
ские, так и архитектурные) должны 
обладать  существенным  запасом 
прочности.  Расскажите,  как  про-
ходит тестирование световых при-
боров  для  работы  в  различных 
условиях окружающей среды?

С. Л.: Все  световые  приборы 
GTD  до  начала  серийного  выпуска 

HTI  мощностью  1200-1500  Вт, 
лампы с ультракороткой дугой OS- 
RAM Sirius мощностью от 132 Вт до 
440 Вт, а также светодиоды.

Ш-М: Расскажите, пожалуйста, 
о  задачах,  которые  решает  ваш 
исследовательский  центр (R&D). У 
вас  есть  собственные  оригиналь-
ные разработки, свои варианты кон- 
струкции  приборов,  дизайна  тра- 
фаретов (гобо)? 

С. Л.: Исследовательский центр 
непрерывно занимается разработ-
кой  новинок,  для  этого  на  заводе 
есть  все  необходимое  оборудо- 
вание  и  лучшие  специалисты  как 
китайские,  так  и  зарубежные.  Что 
касается  изготовления  собствен-
ных  сменных  трафаретов  и  гобо 
«под  заказ»  —  такое  вполне  воз-
можно.

Ш-М: Давно ли Вы работаете в 
Российской Федерации?

С. Л.: Вот уже три года.
Ш-М: По  Вашему  мнению,  су- 

ществует  ли  у  российского  рынка 
светового оборудования своя  спе- 
цифика? Существенно ли отличает-
ся ваш российский потребитель от, 
скажем, китайского или западноев-
ропейского?

С. Л.: Естественно, российский 
рынок  светового  оборудования 
имеет свои особенности и специфи-
ку. На данный момент главное отли-
чие  российского  рынка  от  китай- 
ского заключается в том, что в Китае 
световые  приборы  используются 
намного  шире.  Например,  редко 
какая свадьба в Китае обходится без 
светового  шоу,  причем  тенденция 
развивается  «по  нарастающей»  — 
образно говоря, «был я на свадьбе у 
друга, было хорошо, весело, краси-
во,  и  вот  я  собрался  жениться,  так 
мне же надо сделать еще лучше, чем 
было у него! Возьму и закажу себе в 
два  раза  больше  света  и  звука!». 
Российский  рынок  светового  обо-
рудования более «сдержанный».

Пока  мы  готовили  статью,  про-
изошли важные изменения в нашей 
маркетинговой стратегии в России, 
теперь мы приглашаем к сотрудни-
честву надежных дистрибьюторов, 
а  также  будем  активно  развивать 
сервис, чтобы предоставить нашим 
пользователям самое своевремен-
ное обслуживание.

Ш-М: В северном Китае знают, 
что такое суровая зима, но все-таки 

330 II Beam

330C II BSW

GTD-L1516P & L2016P

LMZ1519 (W)

GTD-LMZ2019
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С. Л.: Пока  у  нашей  компании 
имеется  только  один  сервисный 
центр, находится он в Москве. Од- 
нако,  как  я  сказал  выше,  мы  уже 
работаем  в  направлении  открытия 
сервисных центров и в других горо-
дах  России.  Что  касается  россий-
ского рынка, то официальный дис- 
трибьютор  GTD  в  ЦФО  готов  при-
нимать заказы на поставку оборудо-
вания  не  только  из  Китая,  но  и  со 
склада  в  Москве,  где  в  наличии 
имеются  все  популярные  модели. 
Компания GTD обеспечивает гибкие 
условия сотрудничества, поставляя 
партии любого объема за 4-6 недель 
по частичной предоплате. Для круп-
ных  проектов  возможна  выездная 
демонстрация  приборов  GTD  на 
объекте  заказчика.  Мы  поставили 
также  задачу  повысить  уровень 
послепродажного  технического 
обслуживания наших дилеров.

Ш-М: Насколько световое обо-
рудование  GTD  известно  в  мире, 

насколько оно популярно? 

С. Л.: GTD — это относительно 
новый бренд светового оборудова-
ния, нашей компании только 5 лет, 
поэтому  в  настоящее  время  мы 
интенсивно  работаем  над  узнава- 
емостью  бренда  во  всем  мире.  В 
настоящее время дочерние подраз-
деления GTD есть в России, США, 
ОАЭ,  Сингапуре.  Активно  продви- 
гая продукцию на мировой рынок,  
GTD рассматривает в качестве при- 
оритетного  направления  страны 
БРИКС. Осенью 2015 года компания 
представила свои инсталляции на 
бразильском форуме EXPOMUSIC и 
на  московской  выставке  Prolight  + 
Sound NAMM — ежегодном событии 
№1 в музыкальной индустрии Рос- 
сии и стран СНГ.

Ш-М: Поддерживают  ли  ваш 
свет  мировые  производители  уп- 
равляющего  оборудования  (DMX-
контроллеров, пультов и т.д.), про-
писывают  ли  они  в  память  своих 
приборов  профили  на  световые 
приборы GTD, запрашивают ли у вас 
соответствующую информацию?

морозы  (да,  на  севере  Китая  они 
достигают 30-35 градусов), и в усло-
виях разряженного и сухого возду-
ха, это провинция Синьцзян. Так что, 
российские  клиенты  могут  быть 
абсолютно спокойны относительно 
надежности приборов GTD.  

Ш-М: В продолжение темы надеж-
ности — а какова сервисная и гаран-
тийная политика компании GTD?

С. Л.: Компания  GTD  уделяет 
повышенное  внимание  вопросам 
сервисного  обслуживания.  У  нас 
есть  уже  более  30  сервисных  цен-
тров  по  всему  миру.  Гарантия  на 
приборы  составляет  1  год.  Гаран- 
тийный ремонт прибора выполняет-
ся в течение 3 суток с момента при- 
емки изделия в сервис-центре, где 
в  наличии  имеются  все  необходи-
мые узлы и запчасти.

Ш-М: Сколько у вашей компа-
нии сервисных центров в России? 
Большие расстояния — 
серьезная  проблема 
Российской  Федера- 
ции,  и  везти  вышедший 
из  строя  вращающийся 
прожектор  за  несколько 
сотен (или тысяч) киломе-
тров в Москву — не самая 
приятная  перспектива. 
Планируете  ли  вы  разви-
вать  сеть  сервисных  цен-
тров в регионах Российской 
Федерации,  скажем,  на 
Дальнем  Востоке,  что  бы- 
ло  бы  весьма  естественно 
ввиду  близости  границы  с 
Китаем?

Мистер Мортен – 
продакт-менеджер GTD, 
который работал в компании Мартин

Концерт в рамках саммита G20 в Ханджоу

Проект «Голос» на первом канале
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положительных отзывов. Например, 
известный художник по свету   Ша 
Сяолан рассказал: «Приборы GTD 
стабильно  и  надежно  работают, 
дают равномерный, яркий и чистый 
свет,  движение  голов  отличается 
хорошей скоростью и плавностью. 
Технические  характеристики  этих 
приборов,  работавших  на  Моло- 
дежной  олимпиаде  в  2014  году  и 
Саммите G20 в 2016 г., вполне удов-
летворяют потребности крупномас-
штабных представлений.»

Ш-М: Благодарим  за  беседу! 
Желаем  вашей  компании  процве-
тания!

С. Л.: Конечно же, мы интенсив-
но  работаем  с  производителями 
управляющего  оборудования  по 
всем вопросам прописывания би- 
блиотек  и  параметров  световых 
приборов  GTD  в  их  пульты  и  кон-
троллеры.

Ш-М: В  ассортименте  продук-
ции GTD присутствуют как продукты 
на  основе  традиционных  газораз-
рядных  ламп,  так  и  светодиодные 
световые  приборы.  Существует 
мнение,  что  обычные  лампы  — 
пережиток прошлого и вскоре све-
тодиоды  полностью  заменят  га- 
зоразрядные и галогенные лампы. 
Есть ли у вас подобные ощущения? 

С. Л.: По нашим впечатлениям, 
на текущий момент светодиодные 
лампы  пока  не  готовы  полностью 
заменить  традиционные  газораз-
рядные  лампы,  но  тот  факт,  что 
будущее за светодиодными лампа-
ми, неоспорим. Спрос на светоди-
одные приборы постоянно растет.

Ш-М: Планируете  ли  вы  ос- 
ваивать  новые  сегменты  рынка  
оборудования  для  шоу-бизнеса? 
Производит  ли  ваша  компания 
сопутствующие  продукты,  напри-
мер,  несущие  конструкции,  раз-
борные полы, фермы, тросы, цепи, 
лебедки? 

С. Л.:  Помимо  светового  обо-
рудования мы производим алюми-
ниевые  конструкции,  разборные 
полы, сцены, кресла, в том числе и 
выдвижные кресла с электроприво-
дом. Кроме того, сейчас мы рабо-
таем  над  принципиально  новым 
направлением, а именно над при-
борами для уличного освещения.

Ш-М: Вы планируете и дальше 
работать  только  на  производство 
«серьезного»  светового  оборудо-
вания, или у вашей компании есть 
какие-то планы по выходу на рынок 
бюджетных  световых  приборов, 
предназначенных для  помещений 
небольшого формата?

С. Л.: У вас неполная информа-
ция.  В  нашей  линейке  продукции 
уже  сейчас  имеются  бюджетные 
световые приборы, предназначен-
ные для использования в маленьких 
кафе,  барах,  школьных  залах,  на 
свадьбах и так далее. 

Ш-М: Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее значимых и масштабных 
проектах, реализованных на свето-
вом  оборудовании  GTD.  Каковы 

впечатления  и  отзывы  зрителей, 
техников, художников по свету? 

С. Л.: Из  наиболее  значимых 
проектов  хотелось  бы  отметить 
саммит  G20,  который  проходил  в 
сентябре 2016 года в Китае, в горо-
де Ханчжоу. На этом мероприятии 
было задействовано 400 вращаю-
щихся голов GTD — 200 GTD 1500 II 
Profile и 200 GTD II 440 Beam. Также 
приборы  GTD  используются  в 
китайском  Большом  Театре,  ис- 
пользовались во время проведения 
летних  юношеских  Олимпийских 
Игр 2014 в Нанкине; наши световые 
приборы  работали  на  новогоднем 
праздничном  шоу  2017  на  цен-
тральном  китайском  канале.  В 
числе  других  реализованных  ин- 
сталляций  следует  отметить  про-
екты «Голос» (Россия),  «Ледниковый 
период»  (Россия),  «I  am  a  singer», 
цирк  «Chimeilong»  в  Гуанчжоу, 
Международный  автосалон  в  Гу- 
анчжоу,  китайский  этап  Всемир- 
ного  первенства  по  смешанным 
боевым искусствам и многие дру-
гие. По нашим наблюдениям, боль-
шой  спрос  на  световое  обору- 
дование  GTD  есть  на  юге  России 
— в Сочи, Краснодаре, Грозном и 
так  далее.  Мы  получили  много 

«Ледниковый период» на первом канале

Концерт Лан Лана

В Цирке Никулина на Цветном бульваре
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В 1967 году встретились Джон и Хелен Майер. 
Свое первое свидание они провели в hi-fi-салоне, 
где слушали новую пластинку The Beatles 
«Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». 
Именно этот опыт и стал отправной точкой 
истории Meyer Sound, одной из самых известных 
и титулованных компаний в мировой 
шоу-индустрии. Мы искренне поздравляем 
основателей и бессменных руководителей 
Meyer Sound с юбилеем!  

50 лет любви к хорошему звуку
История Meyer Sound

1967
Стив Миллер просит Джона и Хелен создать систе-

му  звукоусиления  для  его  выступления  на  поп-
фестивале в Мотерее. 

1970
По заказу ночного клуба Pepperland (Сан-Рафель, 

Калифорния) Джон создает квадрофоническую систе-
му Glyph. 

1972
Вместе с Оусли «Медведем» Стэнли Джон работа-

ет над созданием системы для «Wall Of Sound» — зна-
менитого шоу Grateful Dead. 

1973-1975
Джон  работает  в  швейцарском  институте  Haut 

E’tudes Musical

1976-1977
В  рамках  сотрудничества  с  GESI  (инициатив  по 

устойчивому  развитию  информационно-коммуника-

1972. «Wall Of Sound»
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ционных технологий) Джон проектирует систему опо-
вещения для станции метро Embarcadero BART station 
в Сан-Франциско (Калифорния).

1977-1978
Джон  работает  над  системой  прямой  записи  на 

диск для студии Crystal Clear Records.

1979
Джон и Хелен создают Meyer Sound Laboratories.

на Бродвей. Громкоговорители серии UPA, развитие 
серии UltraMonitor, становятся новым стандартом теа-
трального звука. 

1984
Представлена первая версия системы SIM (Source 

Independent  Measurement)  и  параметрический  эква-
лайзер CP-10.

1980
Эйб  Джейкоб,  крестный  отец  современного  теа-

трального звукового дизайна, приводит Meyer Sound 

1995
MSL-4  становятся  первой  в  мире  концертной 

активной акустической системой. 1979
Meyer Sound разрабатывает UM-1 UltraMonitor для 

Jefferson Starship.

1979
Специально для показа фильма Френсиса Форда 

Копполы  «Апокалипсис  сегодня»  компания  создает 
прототип сабвуфера серии 650.

2006
Meyer Sound создает первую систему Constellation.

2014
На  выставке  NAMM  Show  2014  года  Джон  Мейер 

«входит» в зал славы TEC Awards. 

2017
Весь  год  Джон  и  Хелен  празднуют  свой  юбилей, 

путешествуя по миру и встречаясь с партнерами Meyer 
Sound  и  адептами  хорошего  звука.  В  конце  октября 
Джон и Хелен планируют посетить Москву. 
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Новинка входит в линейку проекторов UDX, осна-
щаемых высокоэффективными лазерно-фосфорными 
источниками света, обладающими не только высокой 
яркостью, но и ресурсом более 20000 часов, а также 
способностью  работать  в  режиме  24/7.  Благодаря 
применению трехчиповой технологии Barco UDX-W22 
обеспечивает высокочеткое изображение с разреше-
нием  WUXGA  (1902x1200  точек)  с  широким  цвето- 
вым охватом, превосходящим требования стандарта 
Rec.709, а технология Constant Light Output гаранти-
рует  стабильное  качество  цветопередачи  и  одина- 
ковую  яркость  изображения  в  течение  всего  срока 
службы.

Проектор  Barco  UDX-W22,  как  и  другие  модели 
серии UDX, отличается высокой степенью удобства в 
работе. Он выполнен в относительно небольшом кор-
пусе  и  имеет  меньший  вес,  чем  другие  проекторы 
сравнимой  мощности,  что  упрощает  и  логистику,  и 
установку. Единственная сервисная процедура, кото-
рая  может  понадобиться  в  процессе  эксплуатации, 
—  замена  объектива на  модель, более  подходящую 
для каждой конкретной инсталляции, но и этот процесс 
предельно  упрощен,  вследствие  чего  не  занимает 
много времени. При этом сам проектор можно уста-
навливать в любом положении без ухудшения эксплу-
атационных свойств.

Фирменные технологии Barco, такие, как FLEX2 и 
ScinergiX,  позволяют  легко  настроить  инсталляцию, 
состоящую из нескольких проекторов, и сохранить все 
регулировки  для  дальнейшего  использования.  Вы- 
сокое качество изображения обеспечивает фирмен-
ный  видеопроцессор  Single  Step  Processing  (SSP), 
обрабатывающий  видео  с  минимальным  уровнем 
временных задержек.

www.ctccapital.ru

NEC PA653U — удобство и качество изображения

Компания NEC представляет многофункциональ-
ный инсталляционный проектор NEC PA653U, предна-
значенный для бизнеса и образования.

Модель  NEC  PA653U  обеспечивает  высокую  чет-
кость изображения благодаря качественным ЖК-мат- 
рицам,  разрешению  WUXGA  (1920х1200),  мощному 
видеопроцессору, способному обрабатывать входящий 
сигнал  вплоть  до  4  К/60  Гц,  режиму  динамической 
контрастности  HDR10  и  поддержке  цветового  про-
странства Rec.709, соответствующего спецификации 
HDTV. Мощного светового потока 6500 Лм будет доста-
точно  для  получения  яркого  и  насыщенного  изобра- 
жения  даже  в  конференц-зале  офисного  центра  или 
большой аудитории вуза.

NEC PA653U отличается высокой степенью удобства 
в работе и экономичностью, имеет увеличенный срок 
службы ламп и воздушных фильтров. Встроенный ин- 
терфейс HDBaseT позволяет подавать HD видеосигнал 
с удаленного источника посредством самой обычной 
витой пары, а не с помощью существенно более доро-
гого HDMI или оптического кабеля. 

Проектор  обладает  удобной  моторизированной 
системой регулировки фокуса, оптического масшта-
бирования и сдвига объектива, существенно облегча-
ющей  первоначальную  настройку.  Проектор  можно 
устанавливать под любым углом, включая вертикаль-
ное положение. Он также поддерживает работу в 3D 
режиме и имеет функцию «картинка в картинке» для 
вывода сразу двух изображений на один экран.

www.ctccapital.ru

Barco. UDX-W22

Компания  Barco  представляет  трехчиповый  DLP-
проектор UDX-W22 с лазерно-фосфорным источником 
света мощностью 22000 Лм и разрешением WUXGA.

video видео
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можностям и цене, но обладающие огромными пре-
имуществами в силу принципиально иных источников 
света.  Более  того,  лазерные  источники  света  стали 
доступными не только для DLP-проекторов (как лазер-
ные «20-тысячники» Panasonic PT-RZ21KE и PT-RS20KE, 
о которых мы рассказывали в прошлом номере), но и 
для более доступных и компактных аппаратов MZ-серии 
на LCD-матрицах — они разработаны для сферы обра-
зования  (учебные  аудитории)  и  бизнеса  (средние  и 
небольшие конференц-залы и переговорные). Причем 
их принципиально новые качества, связанные с лазер-
ным источником света (в частности, небольшие габа-
риты  и  вес,  малый  уровень  шума,  высокие  свето- 
технические  показатели),  позволят  использовать  их 
не  только  как  инсталляционные,  но  и  как  мощные 
мобильные проекторы. 

В итоге абсолютно все инсталляционные модели 
Panasonic стали отныне лазерными — вне зависимости 
от типа применяемых в них матриц. Прощайте, лампы 
— мы будем помнить о вашей хрупкости, изменчивом 
характере и такой яркой, но короткой жизни. Но скоро 
забудем, как неприятный сон. 

Что позволено Panasonic…

Возможно,  кого-то  удивит,  что  именно  японская 
компания  стала  инициатором  «демократизации» 
лазерных проекторов. А у кого-то, вероятно, возникнет 
вопрос: за счет чего достигается снижение цен? Ведь 
в отличие от простых потребителей профессионалы 
не верят в чудеса и с резонным подозрением относят-
ся к аттракционам невиданной щедрости. 

Процесс  смены  технологий  начался  несколько 
лет назад, но прежде он затрагивал лишь топо-
вый сегмент профессионального рынка, в кото-

ром высокий световой поток, максимально возможное 
качество изображения, а также надежность и низкая 
стоимость  владения  перевешивали  более  высокую 
стоимость оборудования — крупные инсталляционные 
и прокатные компании осознано шли на увеличение 
инвестиций в основные фонды, чтобы потом сэконо-
мить  на  сервисе.  К  слову  сказать,  очень  разумная 
политика в условиях нестабильного валютного курса.

К осени этого года процесс вытеснения ламп лазе-
рами  перешел  в  новую  фазу,  и  наступило  то  самое 
приятное время, когда новые технологии становятся 
доступными в силу своего развития и естественного 
снижения  цен.  Во  всяком  случае,  это  касается  но- 
вых  серий  лазерных  инсталляционных  проекторов 
Panasonic, которые выходят на рынок в ноябре — они 
практически  сравнялись  по  стоимости  с  сопостави-
мыми по мощности и функционалу ламповыми моде-
лями.  В  итоге  старые  и  востребованные  серии  за- 
меняются  на  аналогичные  по  предназначению,  воз-

Это приятное чувство,
когда новые технологии 
становятся доступными

Федор Измайлов
www.panasonic.ru

В ноябре этого года Panasonic 
заканчивает процесс перевода 
всех инсталляционных моделей 
с ламповой на лазерную платформу. 
Ламповые инсталляционные модели 
еще будут производиться по инерции 
некоторое время, хотя в свете 
произошедших изменений 
целесообразности ставить в проекты 
ламповые модели уже нет. 
В отрасли происходят коренные 
перемены — революция, 
о неизбежности которой 
мы недавно писали, свершилась.
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яркость,  тогда  как  лампы  следует  заменять  неза- 
медлительно  после  определенного  времени.  Мас- 
са  проектора с  установленным объективом порядка 
16 кг — в портфель его с собой, конечно, не положишь, 
но  перенести  из  одного  зала  в  другой  или  отвезти  
на  выездную  презентацию  на  автомобиле  не  про- 
блема. 

Все модели серии имеют режим симуляции DICOM, 
поэтому могут использоваться в медицинских учреж-
дениях. Поддержка цветового пространства Rec. 709 
позволяет проводить трансляции HDTV, а технология 
DIGITAL LINK c HDBaseT — передавать видео и сигна-
лы управления по недорогим кабелям длиной до 150 
м. Это лишь малая часть из возможностей и функций 
новых проекторов, но и этого достаточно, чтобы понять 
— они реально универсальны и могут применяться в 
самых  разных  проектах  хотя  и  кажутся  «слабаками» 
рядом с моделями другой новой серии — PT-RZ21KE.

Красивые и брутальные

Уникальный случай для инсталляционного сегмен-
та  —  проекторы  этой  серии  удостоены  престижной 
дизайнерской премии iF Design Award. В их сдержан-
ном и мужественном облике есть своеобразное оба-
яние и функциональная красота профессионального 
инструмента. Это проекторы самого высокого класса 
со световым потоком 21000 лм (Center) на «движке» 
3хDLP. Несмотря на столь высокую яркость, они отно-
сительно  компактны  и  легки  (весят  всего  49  кг),  что 
позволяет размещать их на временных сценических 
конструкциях. По световому потоку они не рекордсме-
ны — у Panasonic есть лазерники PT-RZ31KE/RS30KE 
с потоком 31000 лм (Center), но их масса (79 кг) все же 
ограничивает сферу применения, поэтому в некоторых 
случаях  более  рационально  использовать  пару 
PT-RZ21KE. 

В  составе  серии  две  модели:  PT-RZ21KE  и 
PT-RS20KE,  отличаются  они  только  разрешением 
матриц — WUXGA (1920 х 1200) и SXGA+ (1400 х 1050). 
Безупречная цветопередача трех DMD-матриц и весь-
ма высокая для столь ярких проекторов контрастность 
(20000:1) позволяют использовать их не только в тех 
случаях, когда требуется получить огромные проекции, 
но и в самых ответственных инсталляциях, когда необ-
ходимо максимально возможное качество изображе-
ния. 

По габаритам, коммутационным и функциональным 
возможностям  они  очень  близки  к  популярнейшей 
лазерной  модели  Panasonic  PT-RZ12KE,  выпускаю-
щейся  уже  два  года,  только  обладают  почти  вдвое 
большим световым потоком и всеми преимуществами 
лазерной технологии, включая ресурс работы 20000 
часов и низкую стоимость владения. Все это в сово-
купности непременно обеспечит им признание среди 
шоу-профессионалов. Согласитесь, это очень важно: 
вы получаете хорошо знакомый и привычный инстру-
мент,  но  с  многократно  возросшими  мощностью, 
надежностью,  ресурсом  и  также  качеством  работы. 
Такой технический прогресс нам очень нравится.

Разгадка может показаться слишком простой, но 
это  на  самом  деле  так:  «кто  раньше  встал,  того  и 
тапки». Panasonic был пионером в развитии лазерно-
люминофорной (Laser-Phosphor) технологии, он зани-
мается  этим  с  2013  года,  а  нынешнее  поколение 
лазерных инсталляционных моделей является у ком-
пании  уже  пятым.  Panasonic  обладает  обширным 
портфелем патентов, что позволяет фирме не тратить-
ся на приобретение лицензий. В частности, это каса-
ется  люминофоров,  одного  из  ключевых  элементов 
данной технологии, — компания глубоко изучила эту 
сферу еще в те времена, когда выпускала плазменные 
телевизоры. Наверняка пригодился и огромный опыт 
Sanyo – до вхождения в состав Panasonic этот бренд 
был одним из лидеров рынка мощных LCD-проекторов. 
Можно  также  вспомнить  про  огромные  наработки  в 
видеотехнике, в цифровой обработке, в оптике и, само 
собой разумеется, в электронике. Компания сохрани-
ла свою мощную производственную базу в Японии, не 
поддалась искушению отдать все на откуп китайцам. 
Не секрет, что от многих именитых брендов остались 
лишь  маркетинговые  и  сбытовые  структуры,  но  эта 
печальная  история  не  про  Panasonic.  Полный  цикл 
производства, собственные разработки, оптимальная 
бизнес-модель  —  все  это  и  дает  компании  возмож-
ность  идти  в  авангарде  рынка  и  снижать  цены,  не 
рискуя разориться. 

Впрочем, для успеха проектора на рынке важны не 
только  его  цена  и  тип  источника  света,  но  и  то,  на- 
сколько  он  соответствует  определенным  задачам. 
Посмотрим, для каких целей подходят аппараты новых 
серий.

Компактные и яркие

Серия PT-MZ670E — первая у Panasonic, в которой 
сочетается  фирменный  лазерно-люминофорный 
(Laser-Phosphor)  источник света SOLID SHINE и «дви-
жок» на неорганических 3LCD-матрицах. В серии всего 
4 модели — этого хватает, чтобы перекрыть все воз-
можные сценарии использования в системе образо-
вания и бизнес-презентаций, когда не требуется столь 
же высокое, как у 3DLP-аппаратов, качество изобра-
жения  и  достаточно  светового  потока  в  пределах 
5500—6500 ANSI лм. 

Все четыре модели серии допускают замену опти-
ки и предлагаются в двух вариантах — с моторизован-
ным  зум-объективом  и  без  объектива  в  комплекте  
(с  буквой  L  в  обозначении  модели).  Это  позволяет 
использовать  уже  имеющийся  у  пользователя  парк 
оптики Panasonic серий EZ570E/EZ580E/EZ770E или 
подобрать объектив, который идеально подходит для 
конкретной  инсталляции.  Модели  PT-MZ670E  (6500 
лм) и PT-MZ570E (5500 лм) характеризуются физиче-
ским разрешением WUXGA (1920 х 1200), две другие, 
PT-MW630E (6500 лм) и PT-MW530E (5500 лм), — раз-
решением WXGA (1280 х 800). Ресурс источника света 
— минимум 20000 часов, причем надо учитывать, что 
аппарат остается полностью работоспособным и по 
истечении  этого  срока  —  у  него  просто  снижается 
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фактически не требуют обслужива-
ния в течение всего срока службы.

Надежность  и  стабильная  яр- 
кость  –  это  далеко  не  единствен- 
ные свойства, благодаря которым 
инсталляционные проекторы Pana- 
sonic  стали  новым  стандартом  в 
индустрии.  Немаловажную  роль  в 
этом играет качество изображения. 
Применение  трех  DLP-матриц  и 
современных технологий обработ-
ки  сигнала  позволили  добиться 
предельно точной цветопередачи. 
Ширина цветового охвата соответ-
ствует  HDTV  стандарту  Rec.709. 
Лазерно-фосфорный  источник 
света  Solid  Shine  помог  получить 
высокую равномерность освещен-
ности  экрана  –  90%  и  отличный 
баланс белого цвета, что также весь- 
ма позитивно сказывается на каче-
стве  изображения.  Разрешение 
проектора можно выбрать в соот-
ветствии с поставленной задачей. 
Модель  PT-RS30K  имеет  четкость 
картинки SXGA+ (1400-1050 точек), 
PT-RZ31K  —  WUXGA  (1920x1200 
точек), а самая совершенная в этом 
плане модель PT-RQ32K имеет раз-
решение  4К+  (5120х3200  точек), 
превосходя тем самым любые дру-
гие 4К проекторы.

совершенно  одинаковых  массива 
лазерных диодов, и в случае выхода 
из  строя  одного  из  модулей  его 
заменяет другой. Надежность так- 
же  обеспечивает  эффективная 
система охлаждения и  качествен-
ный воздушный фильтр, защищаю-
щий  чувствительную электронную 
начинку от пыли и других загрязне-
ний.  Оптический  блок  выполнен 
полностью герметичным и в прин-
ципе не боится пыли и загрязнен-
ного воздуха.

Другое  не  менее  важное  свой-
ство  лазерного  источника  Solid 
Shine — большой ресурс. При рабо-
те  в  нормальном  режиме,  когда  
мощность светового потока состав-
ляет  26000  лм,  снижение  яркости 
на  50%  произойдет  спустя  20000 
часов.  Точно  такой  же  ресурс  – 
20000 часов в нормальном режиме 
работы  имеет  опциональный  воз-
душный  фильтр  Long  Life.  Таким 
образом,  проекторы  Panasonic 

В мире мощных инсталляцион-
ных  проекторов  появился 
новый  стандарт  качества  – 

проекторы с лазерно-фосфорным 
источником света.

Лазерные проекторы Panasonic 
уже не первый год отлично прояв-
ляют себя в инсталляциях различ-
ной степени сложности.

Мощные  инсталляционные  мо- 
дели Panasonic PT-RZ31K, PT-RS30K 
и  PT-RQ32K,  используемые  для 
видеомэппинга,  демонстрации 
контента  вне  помещений,  работы 
на концертах и выставках, обладают 
мощностью  светового  потока  до 
31000 лм и при этом базируются на 
фирменной  лазерно-фосфорной 
технологии. Технология Solid Shine 
использует  теплостойкий  люми- 
нофорный  диск,  отличающийся 
исключительной  долговечностью, 
благодаря  чему  проекторы,  обла-
дающие  мощностью  светового 
потока  30000  лм  могут  работать 
длительное время без потери каче-
ства изображения. Для повышения 
надежности  при  работе  в  ответ-
ственных инсталляциях либо в ре- 
жиме  24/7  источник  света  Solid 
Shine  имеет  двойной  лазерный 
модуль  Dual  Drive  Laser  Optical 
Engine.  Он  включает  в  себя  два 

video видео

Лазерный стандарт

Максим Наумов
www.ctccapital.ru

Лазерные инсталляционные проекторы Panasonic 
для масштабных проектов и элитных шоу.

PT-RS30K 

PT-RZ31K

http://www.ctccapital.ru/
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В конструкции проекторов про-
думаны все детали, позволяющие 
облегчить  и  упростить  работу  в 
технически сложных инсталляциях: 
интерфейсы для синхронизации 3D 
сигнала  в  мультипроекторных 
системах,  USB  порты,  от  которых 
можно взять питание для дополни-
тельного оборудования, вшитые в 
меню шаблоны и тестовые изобра-
жения. Такое внимание к деталям в 
сочетании  с  высоким  качеством 
изображения и крайне практичным 
лазерным источником света делает 
проекторы  Panasonic  PT-RZ31K, 
PT-RS30K и PT-RQ32K настоящим 
стандартом  для  инсталляторов  и 
помогает  реализовывать  самые 
смелые идеи.

Компания CTC CAPITAL – офици-
альный дистрибьютор видеопроек-
торов Panasonic.

цирование.  Отдельного  внимания 
заслуживает  фирменное  ПО  Geo- 
metry  Manager  Pro,  позволяющее 
также создавать и накладывать на 
исходный  сигнал  простые  геоме-
трические или многокомпонентные 
маски. В новой версии приложения 
реализован  плагин  для  автомати-
ческой  адаптации  изображения  к 
проецируемой поверхности, кото-
рый  работает  также  и  в  мультиэ-
кранном  режиме,  например,  при 
создании  панорам.  С  помощью 
специальной камеры можно авто-
матически  настроить  не  только 
геометрию,  но  и  все  остальные 
параметры,  включая  сшивку  изо-
бражений,  выравнивание  яркости 
и контрастности.

В проекторах Panasonic по умол-
чанию реализован предельно пол-
ный набор входов: HDMI, DVI, VGA, 
RGBHV,  SDI,  а  также  HDBaseT  со- 
вместимая  технология  DigitalLink, 
позволяющая использовать витую 
пару для передачи аудио, видео и 
сигналов  управления  по  самой 
обычной и, что немаловажно, недо-
рогой  витой  паре  САТ  5е.  Стан- 
дартные протоколы управления Art-
Net DMX, Crestron Connectd и PJLink 
также поддерживаются. Фирменное 
ПО Early Warning позволяет удален-
но контролировать состояние боль-
шого  парка  проекторов.  Поми- 
мо порта LAN для управления про-
ектором  могут  использоваться 
интерфейсы RS232 и порты ИК си- 
гналов.

Поскольку проекторы подобного 
класса редко используются штучно, 
важно отметить широчайшие воз-
можности  настройки  и  адаптации 
изображения  под  нужды  каждой 
конкретной  инсталляции.  Начать 
стоит с того, что они имеют богатый 
выбор сменных объективов, а сам 
проектор  может  быть  установлен 
под любым углом к горизонту. При 
использовании  двух  и  более  про-
екторов  существует  возможность 
стыковать изображение бесшовно 
с  помощью  функций  сглаживания 
области  наложения  краев  друг  на 
друга и технологии автоподстройки 

PT-RQ32K

яркости и цветового баланса. Функ- 
ция  автоматической  подстройки 
яркости и цветопередачи особенно 
актуальна  при  отображении  пано-
рамных  изображений,  когда  за- 
действовано  большое  количество 
проекторов.  Чувствительные  дат-
чики контролируют параметры изо-
бражения  в  реальном  времени, 
поэтому  вне  зависимости  от  про-
должительности  работы  системы 
результат  на  экране  будет  выгля-
деть единым целым. В полученное 
таким образом рабочее поле можно 
выводить картинку от одного источ-
ника,  как  если  бы  использовался 
один проектор.

Инсталляционные  проекторы 
Panasonic  обладают  расширен- 
ными  возможностями  геометри- 
ческой  адаптации  картинки,  что 
крайне  важно  при  использовании 
их в видеомэппинге. Доступна кор-
рекция по четырем углам, искаже-
ние  изображения  с  соблюдением 
соотношения сторон и без, коррек-
ция одного или нескольких произ-
вольно  выбираемых  краев  изо- 
бражения. Все это позволяет под-
строиться под совершенно различ-
ные  формы  поверхностей,  на  ко- 
торые будет производиться прое-



46  Шоу-Мастер

video видео

Tonoptik и видеоинсталляции «Ос- 
тров  сирен»  из  серии  «Корабль-
призрак» от Тани Ахметгалиевой.

Аудиовизуальная   
инсталляция PORTAL

Об авторах и проекте
Проект  Tonoptik  был  создан  в 

конце 2014 года и в данный момент 
является  результатом  сотрудниче-
ства  медиахудожников  Юрия  Тол- 
стогузова  и  Александра  Инькова. 
Участники коллектива эксперимен-
тируют со звуковыми и визуальными 
конфигурациями,  основывая  свой 
подход на свободном исследовании 
современных медиатехнологий и их 
взаимодействия с человеком. Рабо- 
ты,  созданные  в  рамках  Tonoptik, 
были  представлены  на  междуна-
родных фестивалях OpenLook (RU), 
Cross-Art (RU), «Точка доступа» (RU), 
MADATAC (ES). В 2016 году проект 

круговым  экраном  и  специальной 
подборкой панорамных фильмов и 
видеоработ.  Закрылся  фестиваль 
интерактивным медиаперформан-
сом, в реализацию которого были 
вовлечены зрители.

На фестивале компания Ascreen 
отвечала за техническую реализа-
цию проектов, в том числе аудио-
визуальной  инсталляции  Portal  от В июле на Новой сцене Алексан- 

дринского  театра  в  Санкт-
Петербурге  прошел  фести-

валь  медиаискусства  MEDIA  IN. 
Основной темой, лейтмотивом стал 
круг  как  олицетворение  идеи 
цикличности процессов и как иде-
альная  геометрическая  форма. 
Мультимедиа-интегратор  Ascreen 
выступил в качестве технического 
партнера фестиваля.

В  течение  трех  дней  на  всех 
площадках  Новой  сцены  можно 
было увидеть интерактивные и све-
товые инсталляции, аудиовизуаль-
ные  объекты  и  работы  в  области 
видеоарта  от  ведущих  мировых  и 
российских  медиахудожников. 
Центральной  частью  программы 
стало  уникальное  пространство  с 

Медиаискусство 
не терпит 
приблизительности
Максим Дворецкий, 
инженер отдела 
системной интеграции 
компании Ascreen,

Фото Дмитрия Стыриковича, Ascreen
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а воспринимает картину как единое 
целое. Как известно, перифериче-
ское зрение не так требовательно 
к  проработке  деталей.  При  этом 
точка, в которой развивался сюжет, 
была на достаточном расстоянии от 
зрителя,    чтобы  пиксели  не  были 
различимы.

Для  решения  этой  задачи  бы- 
ли  выбраны  проекторы  Panasonic 
PT-TW330. Эта модель по прежнему 
остается «палочкой-выручалочкой» 
в тех случаях, когда нужно получить 
максимальный  размер  изображе-
ния  при  минимальной  дистанции 
проецирования. 

Такой проектор позволяет полу-
чить изображение диагональю 260’’ 
с расстояния всего 3 м, а световой 
поток 3100 лм  вполне достаточен 
для  использования  в  полностью 
затемненном  помещении.  Опти- 
ческая схема проектора дает воз-
можность расположить его значит- 
ельно выше верхнего края изобра-

—  Разрешение  1280x720  или 
больше. Яркость: 3000 лм или боль-
ше.  Количество  проекторов  зави-
сит от размера помещения.

— Крепления для проекторов.
—  Белое  или  светло-серое 

напольное покрытие. 
—  4-канальная  акустическая 

система (4 монитора).
—  Компьютер  с  возможностью 

подключения пяти проекторов (core 
i5/i7 >2400 Гц, 8 Гб RAM, NVidia970 
или мощнее).

Инженерное решение 
и монтаж 
Активная работа над инсталля-

цией началась за 5 дней до откры-
тия  фестиваля.  Было  принято  ре- 
шение поставить в приоритет раз-
мер изображения по сравнению с 
его разрешением, так как при отно-
сительно  большой  проекционной 
площади зритель не фокусируется 
на отдельных деталях изображения, 

был номинирован на премию Сергея 
Курехина, а в 2017 стал лауреатом 
испанской премии MADATAC.

Авторы инсталляции Portal пред-
ложили  зрителям  свою  интер- 
претацию одного из самых удиви- 
тельных  явлений,  существование 
которого  предполагает  квантовая 
физика, –  кротовой норы или, дру-
гими  словами,  пространственно-
временного портала. 

Основная  идея  инсталляции  - 
преобразование  пространства. 
Благодаря особой визуальной кон-
фигурации и звуковому оформле-
нию  создается  ощущение  при- 
сутствия в большом, почти беско-
нечном  потоке,  который,  по  сути, 
является  отражением  квантовых 
процессов,  протекающих  во  Все- 
ленной.  Звуковое  и  визуальное 
оформление, выполненные в эсте-
тике минимализма, с  успехом по- 
гружают зрителей в атмосферу но- 
вой, неизвестной реальности.

Технические требования та- 
ковы: сделать проекцию на  пол  в 
виде  полосы  шириной  2,5-3  м  во 
всю  длину  пространства  либо 
использовать  мобильные  стены, 
чтобы  ограничить  длину  полосы. 
Сделать проекцию изображения на 
стены с обоих концов этой полосы.

Требования к пространству:
—  Длина  10-20  м,  ширина  >  

2,5 м, высота > 2,8 м. 
Использованное оборудование:
—  5  проекторов  (возможно,  с 

короткофокусной линзой в зависи-
мости от высоты потолка).
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зонте, надвигается, вызывая шторм 
и  тревогу;  потом  все  медленно 
удаляется, принося штиль и тиши-
ну,  чтобы  вновь  вспыхнуть  спустя 
некоторое время.

Видеоинсталляция  из  серии 
«Корабль-призрак»  была  создана 
при  поддержке  Французского  ин- 
ститута в Санкт-Петербурге специ-
ально  для  проекта  «Человек  как 
птица. Образы путешествий», кото-
рый  сейчас  представлен  в  рам- 
ках  Параллельной  программы  
57-й Венецианской биеннале.

Инженерное решение 
и монтаж 
Мы  использовали  проектор 

Panasonic PT-DZ21K с короткофо-
кусным  объективом.  Использова- 
ние  мощного  профессионального 
проектора  со  световым  потоком  

Forsblom  (Хельсинки),  галерее  Ма- 
рины  Гисич  (Санкт-Петербург). 
Финалист  премии  Кандинского  – 
2010 в номинации «Молодой худож-
ник.  Проект  года»,  лауреат  премии 
Сергея Курехина – 2015 в номинации 
«Лучшее произведение визуального 
искусства».

Инсталляция  «Остров  сирен» 
затягивает зрителя в бесконечный 
водоворот  мыслей  и  чувств.  Син- 
тетический нереальный свет созда-
ет волны, помехи и брызги, которые 
вторгаются  в  изображения:  под 
красивой поверхностью неизведан-
ного  скрываются  опасные  рифы 
жизненных  коллизий.  Эти  потоки, 
встречаясь, создают опасную ситу-
ацию,  закручивают,  вызывают  ил- 
люзии,  погружают  на  дно.  Слы- 
шится пение сирен; нечто далекое 
и  призрачное  возникает  на  гори-

жения, благодаря чему минимизи-
руются тени от зрителей, которые 
находятся  внутри  проекционного 
пространства, а оборудование де- 
лается  менее  заметным.  Исполь- 
зование проекторов на основе DLP 
технологии  позволило  избежать 
лишних  затрат  времени  на  кали-
бровку цвета и блендинг при сшив-
ке.  Общая  площадь  проекции, 
созданная  при  помощи  пяти  про-
екторов, составила 65 кв. м.

Ожидалось, что выставку посе-
тит большое количество любителей 
современного  искусства,  поэтому 
для проекции на пол мы использо-
вали  износостойкий  белый  мато-
вый линолеум. По торцам «туннеля» 
было подвешено белое баннерное 
полотно blackout с матовой мелко-
зернистой структурой, не заметной 
даже с близкого расстояния.

Для сшивки изображения и син-
хронного воспроизведения видео- 
и аудиоконтента, подготовленного 
художником,  мы  использовали 
медиасервер Watchout. Видеокарта 
с шестью видеовыходами позволи-
ла использовать один видеосервер 
и избежать дополнительных затрат 
времени и средств на коммутацию 
и дополнительные лицензии. 

Динамичный и контрастный кон-
тент  помог  сделать  «картинку» 
насыщенной  и  сочной,  вовлекаю-
щей  зрителя  в  происходящее.  В 
итоге получилась самая популярная 
инсталляция, которая непрерывно 
работала на протяжении всех трех 
дней фестиваля. 

Видеоинсталляция   
«Остров сирен»    
из серии «Корабль-призрак»

Об авторе и проекте
Таня  Ахметгалиева  (род.  1983, 

Кемерово, Россия) – художник, рабо-
тает  в  области  графики,  в  жанрах 
видео  и  инсталляции.  Окончила 
Государственную  художественно-
промышленную  академию  им.  А.Л. 
Штиглица в Санкт-Петербурге и там 
же  «Институт  Про  Арте».  Выстав- 
лялась  в  Русском  музее,  Москов- 
ском музее современного искусства 
(ММоМА),  Центре  современного 
искусства «Винзавод», Центральном 
выставочном зале «Манеж» (Москва), 
галерее  «Regina»  (Москва),  Galerie  Фото Дмитрия Стыриковича, Ascreen



Шоу-Мастер  49

Павел Майор, генеральный директор Ascreen, говорит: «Искус- 
ство, и медиаискусство в том числе, не терпит приблизительности. 
Неточный свет, недостаточно яркий экран, неправильно настроенный 
проектор, чуть отличающееся от чертежа расположение элементов — и 
волшебство разрушено. На фестивале Media In нашей задачей было 
сделать все, чтобы идеи авторов были воплощены именно так, как они 
были задуманы, и ничто не препятствовало погружению зрителей в  
художественное пространство. Такая работа требует серьезных навыков 
и большого внимания к деталям. В ее успешной реализации нам помог 
опыт создания мультимедийных пространств: выставок, музеев, театров 
и развлекательных центров».

в  20  000  лм  позволило  получить 
яркое изображение даже в светлом 
холле театра. 

Существует  заблуждение,  что 
устанавливать  под  любым  углом 
можно только проекторы с лазер-
ным  источником  света.  На  самом 
деле это не совсем так. При исполь-
зовании ламповых моделей суще-
ствуют ограничения, но чаще всего 
они  связаны  с  использованием 
оборудования  в  режиме  портрет-
ной проекции. 

В  большинстве  инсталляцион-
ных моделей производители допу-
скают  наклон  и  вращение  про- 
ектора вокруг поперечной оси. Для 
этого  требуется  только  выбрать 
соответствующий режим охлажде-
ния, если этого не сделает автома-
тика,  и  обеспечить  необходимое 
пространство для забора и выдува 
воздуха системой охлаждения. Что 
и было нами сделано.

Для  точной  подстройки  геоме-
трии  изображения  мы  использо- 
вали  программное  обеспечение 
коррекции  геометрии  Panasonic 
Geometry Manager Pro, осуществля-
ющее весь видеопроцессинг сред-
ствами  проектора,  без  исполь- 
зования дополнительного оборудо-
вания и софта.

Диз Лайвер
Основы звукозаписи в видеопроизводстве

В книге раскрываются секреты выбора технических средств 
звукозаписи, излагаются принципы записи звука в помещении и на 
натуре, звукового монтажа и т. д.

Предназначенная для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «3вукорежиссура кино и 
телевидения», книга может быть полезна для широкой читательской 
аудитории. 192 стр.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те
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Пульт помощника режиссера

Необходимость полной замены 
старого пульта помощника режис-
сера была вызвана как повысивши-
мися требованиями к управлению 
постановочным  процессом,  так  и 
техническим износом старого, сде-
ланного практически вручную пуль-
та.  Вот  что  писала  об  этом  теат- 
ральная газета «РАМТограф»:

«Иногда  подводит  техника.  Но 
самое  серьезное  ЧП,  которое  мо- 
жет случиться, – поломка помреж-
ского  пульта.  Часто  неполадки 
успевают устранить еще до начала 
спектакля, но если быстро это сде-
лать  не  получается,  то  помощник 
режиссера  берет  у  реквизиторов 
колокольчик и проходит по мужско-
му и женскому этажам, давая сиг-
нал вручную. В такой ситуации всем 
работникам  театра  приходится 
быть  особенно  внимательными,  а 
актерам  самим  следить  за  соб-
ственным выходом на сцену». 

Основные технические характе-
ристики  старого  пульта  также  ос- 
тавляли желать лучшего: видеомо-
нитор был один, связь работала не 
со  всеми  службами,  а  для  подачи 
световых  повесток  приходилось 
нажимать  много  кнопок  подряд. 
Трансляция в театре была собрана 
еще на чешских усилителях, давно 
отработавших свой ресурс. Ремонт 
такой системы был признан неце-
лесообразным.

Новый пульт помощника режис-
сера разрабатывался с учетом тре- 
бований театра по сохранению при-
вычного способа работы и исполь-
зования материала, закрепленного 
в партитурах спектаклей. При этом 
во главу угла было поставлено усло-
вие, что помощник режиссера, ве- 
дущий спектакль, не должен отвле-

Пульт 
помощника режиссера 

для РАМТ

Виталий Якунин, 
генеральный директор компании 

«Театральные Технологические Системы»
www.ttsy.ru

Российский академический молодежный театр 
(РАМТ, бывший Центральный детский театр) 

был создан впервые в мире специально для детей и юношества 
в июле 1921 года 17-летней Наталией Ильиничной Сац 

при поддержке А.В. Луначарского.
С 1980 года главным режиссером, 

а с 1992 года художественным руководителем театра 
является народный артист РСФСР, 

лауреат Государственной премии РСФСР, 
лауреат Премии города Москвы, 

лауреат премии Президента Российской Федерации 
в области литературы и искусства Алексей Бородин. 

РАМТ много экспериментирует 
с новыми формами, не забывая традиций школы Станиславского.

В 2017 году компания «Театральные Технологические Системы 
(KIOR)» изготовила и смонтировала 

новый пульт помощника режиссера –
 комплекс управления спектаклем. 



Шоу-Мастер  51

Система    
цифровой дуплексной связи

Обеспечивает связь по 12 циф-
ровым  каналам  со  службами  теа-
тра.  На  каждый канал может быть 
подключено несколько абонентских 
станций.  Поддерживается  режим 
конференции.  Позволяет  пода- 
вать  сообщения  в  сеть  звуковой 
трансляции. Для абонентских уст- 
ройств  не  требуется  отдельного 
питания.

ления  спектаклем:  цифровой  ду- 
плексной связи, многозонной транс- 
ляции,  высококачественного  слу-
жебного видеонаблюдения, свето-
вых  повесток,  управления  неко- 
торыми механизмами сцены и др.

Пульт  смонтирован  в  стойке, 
закрывающейся электромеханиче-
скими жалюзи. Все силовые и ком-
мутационные приборы, требующие 
подвода большого количества про-
водов (иногда до нескольких сотен), 
а также распределитель мощности 
установлены в трюме в отдельной 
стойке ШСА – шкафе силовой ап- 
паратуры.  Пульт  соединен  с  ШСА 
несколькими  цифровыми  кабеля-
ми. Система питания ППР – интел-
лектуальная, позволяет включать и 
выключать приборы в необходимой 
последовательности  с  необходи-
мыми задержками.

Для  удобства  работы  в  пульте 
предусмотрен деревянный выдви-
гающийся рабочий стол, имеющий 
систему  фиксации  в  полностью 
выдвинутом положении, выдвижные 
ящики с замками для бумаг и мело-
чей. Подсветка пульта осуществля-
ется  встроенной  фронтальной  ре- 
гулируемой светодиодной подсвет-
кой  и  приборами  локальной  под-
светки. Также пульт укомплектован 
часами-таймером  KIOR  CT-0214, 
телефоном  местной  связи  с  вы- 
движной полочкой и внутренней по- 
дсветкой,  другими  необходимыми 
приборами и оборудованием.

каться на работу техники, его забо-
та – только о спектакле и больше ни 
о чем.

«Помощник режиссера начинает 
спектакль  и  ведет  его,  исходя  из 
установленной  партитуры.  В  ней 
отмечены все команды и сигналы, 
которые он дает цехам и актерам, 
прописаны  установки  на  начало  – 
кто  должен  быть  на  сцене,  како- 
ва  команда  свету,  команда  звуку 
(даются  один  раз  в  момент  нача- 
ла  спектакля).  По  ходу  действия 
помреж открывает и закрывает за- 
навес,  дает  сигналы  верховым  на 
подъем  и  опускание  декораций, 
объявляет  перестановки,  следит  
за  выходом  актеров,  поворачива- 
ет круг.

Во  время  спектакля  помощник 
режиссера не может себе позволить 
отвлечься  ни  на  минуту.  И  только 
если все налажено и идет длинная 
сцена, то можно ненадолго отойти 
на  площадку,  что  в  двух  шагах  от 
пульта. И не более того! А в спекта-
кле  «Алые  паруса»  очень  актив- 
но  используется  поворотный  круг. 
Единственная  декорация  в  этом 
спектакле – большой ржавый обло-
мок корабля, который, поворачива-
ясь к зрителю разными плоскостя- 
ми, создает самые разнообразные 
места действия. Помощник режис-
сера, в обязанности которого вхо-
дит работа с кругом, на этом спек- 
такле не может отвлечься даже на 
минуту,  например,  чтобы  прове-
рить,  пришли  ли  костюмеры  на 
переодевание,  ведь  кроме  круга 
необходимо контролировать еще и 
«верха» – канаты, положение кото-
рых  меняется  в  каждой  сцене». 
(газета «РАМТограф»)

Особенность нового пульта – его 
модульная структура, что позволя-
ет  создать  систему  необходимой 
функциональности и не использо-
вать  компоненты,  не  нужные  для 
работы. Клавиши часто используе-
мых  функций  располагаются  в 
удобном  для  оператора  месте, 
индикаторы отображают только ту 
информацию,  которая  нужна,  яр- 
кость  светодиодной  подсветки 
выдвигающегося рабочего стола и 
приборов в пульте регулируется по 
отдельности.

В  пульте  предусмотрены  все 
необходимые  подсистемы  управ- 

 

В состав системы 
дуплексной связи входят:

Головное устройство системы 
дуплексной связи на 12 каналов – 1 шт.

Абонентское устройство 
системы связи на 6 каналов – 7 шт.

Блок коммутации на 12 линий 
абонентских устройств (АУ) 
дуплексной связи – 1 шт.

Система многозонной  
трансляции и оповещения

Обеспечивает звуковую  транс-
ляцию в 4-8 зон театра сигналов от 
микрофонов  сцены  (интершума), 
блока  музыкальных  звонков  KIOR 
AZ-1021, от любых источников ау- 
диосигналов,  включая  сообщения 
помрежа.  Управление  произво- 
дится  звуковой  матрицей  с  уста-
новкой  приоритетов,  в  том  числе, 
например,  приглушение  трансля-
ционного сигнала при подаче объ-
явлений  и  музыкальных  звонков. 
Высокое качество звука обеспечи-
вается применением поканальной 
частотной и динамической коррек-
ции. В системе использован 8-ка- 
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трех камер, направленных на зри-
тельный зал, а также на сцену под 
разными ракурсами. 

Система  позволяет  управлять 
ИК-прожекторами  и  видеокамера- 
ми (переключение Ч/Б режим, раз-
личная  контрастность)  по  сигналу 
Pelco-D. Этот сигнал также подается 
на  контрольные  телевизионные 
мониторы свето- и звукооператоров. 

Система    
световых повесток

По  точному  заданию  специали-
стов РАМТ был разработан нестан-
дартный  пульт  управления  све- 
товыми повестками на 12+2 направ-
ления,  включая  отдельные  кнопки 
управления  табло  «Тишина»  и  све-
товой дорожкой. Одно из требова-
ний  –  пульт  должен  управлять  су- 
ществующими чешскими повестка-
ми  с  лампами  накаливания  24  В. 
Дополнительно сделан DMX-выход 
для подключения в будущем любых 
RGB-светильников  в  качестве  све-
товых  повесток.  При  включении 
питания  пульт  проверяет  целост-
ность  всех  подключенных  к  нему 
ламп, позволяя помощнику режис-

нальный  блок  обхода  аттенюато-
ров  KIOR  TR-1031,  который  по- 
зволяет  удобно  управлять  прио- 
ритетами и сильно упрощает мон-
таж отходящих линий.

Система    
высококачественного  
служебного видеонаблюдения

Система технологического теле-
видения  позволяет  помощнику  
режиссера, а также всем артистам 
и службам театра осуществлять на- 
блюдение  за  сценическим  про-
странством  во  время  репетици- 
онного  и  постановочного  про- 
цесса.

В ППР предусмотрены 2 монито-
ра. На левый телевизионный монитор 
постоянно  подается  изображение  с 
качеством HD от фронтальной каме-
ры,  расположенной  на  балконе  в 
центре  зрительного  зала.  Этот  же 
сигнал  подается  в  основной  канал 
технологического телевидения в гри-
мерки,  артистические  фойе  и  слу- 
жебные  помещения  постановочных 
цехов.

На правый монитор подается по 
выбору  изображение  от  одной  из 

сера  быть  уверенным,  что  сигнал 
дойдет до адресата.

Управление   
механизмами сцены

С  пульта  помрежа  управляются 
два  механизма:  врезной  вращаю- 
щийся круг планшетного типа и глав-
ный занавес. Пульт управления был 
разработан специально под требо-
вания  РАМТ,  чтобы  сохранить  при-
вычные  для  помрежа  алгоритмы 
управления. Наши специалисты ус- 
тановили новые системы управления 
вращающимся  кругом  и  главным 
занавесом с регулировкой скорости.

Итак,  система  смонтирована  и 
налажена. Все приборы, сети, про-
граммное  обеспечение  подчинены 
одному: свести к минимуму техниче-
ские  вопросы  и  оставить  помрежу 
время и силы на творчество совмест-
но с актерами. Помреж должен всег-
да  держать  в  своей  голове  колос- 
сальный объем информации, ведь на 
его плечах лежит груз ответственно-
сти за весь спектакль. Думая обо всем 
этом, понимаешь, что нажать кнопку 
первого  звонка  в  этой  профессии 
действительно самое простое.
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Разработка архитектурно-акустического решения 
началась  с  фактического  разбора  гипсокартонных 
конструкций,  расположенных  на  боковых  и  задней 
стенках зала, т.к. их функциональное назначение было 
непонятно и не объяснено в той рабочей документа-
ции, которая была изначально выдана подрядчику.

Таким образом,  был подготовлен проект по акусти-
ческой коррекции и приспособлению зала, имеющего 
прямоугольную форму, под театральный.

Максимально  соблюдая  требования  к  объемно-
планировочным решениям для залов театров, совмест-
но с архитектором была разработана концепция зала 
с учетом пожеланий труппы театра.

Проработанная  и  просчитанная  в  программном 
модуле EASE v4.4.модель, учитывающая правильное 
направление и распределение отражений в зале, была 
создана  изначально  в  трехмерном  виде.  Проблема 
состояла в том, что арматура потолка, которую нельзя 
удалить, расположена слишком низко, смотровые окна 
звуко- свето- аппаратной достаточно высокие. Также 
существовала всего одна точка, в которой можно было 
технологически подвесить выносной софит. Эта точка 
как раз и явилась разрывом между большим парусом 
акустического отражателя и остальным потолком.

Старые советские кинотеатры, располагавшиеся 
в каждом районе Москвы, а также в Московской 
области  в  последнее  время  постигает  разная 

участь. Какие-то здания уже много лет стоят заколо-
ченными, зато в других начинается новая жизнь. Эта 
история как раз про кинотеатр «Юбилейный» в г.Химки.

Некогда  кинотеатр,  построенный  в  1967  г.,  был 
достаточно посещаемым, но в связи с экономической 
ситуаций был закрыт. Так он простоял много лет, пока 
не было принято решение переоборудовать зал театра 
в максимально полноценный театральный зал на 300 
мест для труппы химкинского театра «Наш Дом».

Запрос о переоборудовании кинотеатра уже на тот 
момент был не первым, однако имелись определенные 
трудности:. в зале уже начались общестроительные работы 
(рис.1);. очень сжатые сроки;. структура потолка и высота крепления потолоч-
ной арматуры ставила под большое сомнение устрой-
ство акустических отражателей (рис.1);. короба вентиляции проложены без соблюдения 
требований звукоизоляции. 
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Рис.1. Фото первичного обследования зала
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Стены зала также имели некото-
рую архитектурную особенность в 
виде выступов внутрь зала по длин-
ным стенам (см. рис.4).

Для обеспечения диффузности 
звукового поля, исключения порха-
ющего  эха  и  других  акустических 
дефектов,  а  также  принимая  во 
внимание конструктивные особен-
ности,  была  разработана  концеп-
ция акустической коррекции. Стены 
непараллельны друг другу, выпол-
нены  частично  из  отражающего, 
частично  из  поглощающего  звук 
материала,  при  этом  на  них  рас-
полагаются  дополнительные  аку-
стические элементы.

Место размещения 
выносного софита

Рис.2. З-мерная модель зала

Рис.3. Форма потолка и место размещения выносного софита

Рис.4. План зала (выступы указаны стрелками)
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На рис.5. указано расположение акустических эле-
ментов  по  стенам,  задняя  стена  согласно  правилам 
проектирования театров имеет определенный наклон 
внутрь зала.

Таким образом, изначально был выполнен отража-
ющий  потолок,  после  чего  определена  концепция 
формы стен с акустической точки зрения. После объ-
единения потолка и стен произведены расчеты вре-
мени реверберации для получившегося зала, которое 
было  скорректировано  до  момента,  когда  кривая 
реверберации стала укладываться в нормативы (см. 
рис.6).

При разработке архитектурно-акустического про-
екта было выполнено требование использовать мате-
риалы  российского  производства,  имеющие  класс 
пожарной опасности КМ1. По результатам акустиче-
ского расчета для отделки стен были выбраны шпони-
рованные  панели  с  определенным  типом  перфо- 
рации, соответствующим определенному типу погло-
щения (см. рис.7).

Рис.5. Модель зала театра в EASE

Рис.6. Частотная характеристика времени реверберации с 
учетом дополнительного фонда звукопоглощения
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Частично  исправить  ситуацию  в  зале  помогла 
правильно  сконфигурированная  система  звукоуси- 
ления.  В  итоге  театр  «Наш  Дом»  наконец  приобрел 
свой собственный дом и открыл двери для зрителей.

Чтобы  обеспечить  требуемое  время  ревербе- 
рации был разработан каркас для крепления акусти- 
ческих  панелей  с  разным  отступом  от  стен  и  встав- 
ками  звукопоглощающих  минераловатных  плит  (см. 
рис.8).

Архитектурно-акустическое проектирование
 
Комплексное решение вопросов 
звукоизоляции и акустики помещений
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Рис.7. Внешний вид акустической панели

Рис.8. Монтаж каркаса под лицевую отделку зала

К  сожалению,  в  момент  монтажа  каркаса  был 
заменен  производитель.  «К  сожалению»  в  данном 
случае  потому,  что  панели  разных  производителей 
имеют  как  разную  площадь  перфорации  по  самой 
панели,  так  и  разные  размеры  панелей.  Простая 
замена  панелей  без  пересчета  акустики  привела  к 
тому, что панели с неполной перфорацией в равном 
количестве были заменены на панели с полной пер- 
фораций,  вследствие  чего  зал  получился  немного 
переглушенным, и даже обоснованное письмо в ад- 
министрацию ситуацию не спасло. 

«К счастью» же, новый производитель максимально 
быстро  изготовил  оба  типа  панелей,  а  разработав 
дополнительно систему крепления, обеспечил макси-
мальное соблюдение требований проекта при монтаже.

Рис.9. Этапы монтажа кресел и панелей
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сцены были оборудованы широкие проходы с пандусами 
для завоза крупногабаритного сценического реквизита 
и декораций. Там же находились просторные гримерные 
комнаты  с  четырехметровыми  потолками,  электриче-
ством и кондиционерами.

Уникальная  крышная  система,  установленная  над 
сценой Амфитеатра, стала главной технической изюмин-
кой проекта. Конструкцию на основе стальных перекры-
тий, выполненную по чертежам специалистов MF Group, 
можно по праву назвать эксклюзивной. Фермы, несущие 
крышу,  были  разработаны  специально  для  выставки  в 
Астане. При этом модульные леса Layher, использованные 
для  создания  сценической  геометрии,  монтировались 
прямо поверх ферм. Данное техническое решение – ори-
гинальная разработка инженеров MF Group.

Конструкция крыши предусматривала подвес свето-
вого  и  звукового  оборудования  весом  более  60  тонн. 
Система подвеса, спроектированная для шоу «Симфония 
великой  степи»,  включала  в  себя  две  круговые  фермы 
диаметром  12  м  и  фермовые  линейки  для  крепления 
светового оборудования и кинетических треугольников. 
Высота подвеса регулировалась управляемыми лебед-
ками. После окончания шоу система подвеса была моди-
фицирована.

Крыша,  спроектированная  с  учетом  повышенных 
ветровых нагрузок, могла выдержать порывы до 28 м/с 
– это особенно актуально в сложных климатических усло-
виях Астаны. При монтаже конструкции был использован 
балласт в виде бетонных блоков массой около 300 тонн.

Еще  одной  авторской  разработкой  MF  Group  стали 
декорационные  паруса,  скрывавшие  зону  бэкстэйджа  
от  посетителей  сферического  павильона  «Нур  Алем». 
Конструкция  представляла  собой  мощную  несущую 
башню на основе элементов Layher. На вершине башни 
был расположен узел крепления в виде большой метал-
лической пластины. Паруса, изготовленные из высоко-
прочного  тентового  материала,  были  натянуты  между 
пластиной  и  12  железными  стойками.  Из-за  высокой 
скорости ветра давление на несущую башню могло дости-
гать 120 тонн: ни одна слабо укрепленная конструкция не 
выдержала бы подобной нагрузки. Выходом из ситуации 

С  10  июня  по  10  сентября  в  Астане  прошла  Меж-
дународная  специализированная  выставка  EXPO  2017, 
посвященная  энергии  будущего.  Участники  продемон-
стрировали  свои  достижения  в  сфере  использования 
альтернативных источников энергии, а также обсудили 
такие их преимущества как безвредность для окружаю-
щей среды и низкая стоимость эксплуатации.

Техническим  партнером  этого  знакового  междуна-
родного события выступил холдинг MF Group.

Мероприятие объединило представителей более 100 
стран. Церемонию открытия выставки посетили прези-

на сцене и в зале

уникальные технические решения EXPO 2017: 
на Международной специализированной выставке в Астане

денты и главы правительств около 20 государств, включая 
Владимира  Путина,  Нурсултана  Назарбаева  и  Предсе- 
дателя КНР Си Цзиньпина.

Сердцем выставочного пространства стал Амфитеатр 
– развлекательная площадка, располагавшаяся на про-
сторной парковой территории выставки. Объект включал 
в себя крытую сцену и открытое пространство вместимо-
стью до 6 тыс. человек. Именно здесь проводились самые 
массовые  и  зрелищные  мероприятия  в  рамках  EXPO: 
театрализованные  представления,  шоу-программы  и 
концерты звезд мирового уровня. Специально для этих 
целей специалисты MF Group возвели грандиозный сце-
нический комплекс размером 117х60 метров.

Одной из основных особенностей сцены стало исполь-
зование сложной сценической машинерии. Для прове-
дения  грандиозного  шоу  «Симфония  великой  степи» 
конструкцию оснастили двумя встроенными подиумами 
диаметром 12 метров. Подиумы обеспечивали вращение 
масштабных светодиодных экранов.

Непременный атрибут сценического комплекса – гра-
мотно  организованная  бэкстэйдж-зона.  Специалисты  
MF Group позаботились обо всем необходимом. По бокам 
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стало использование противовеса – корабельных цепей, 
зафиксированных с обратной стороны башни и надежно 
прикрепленных  к  бетонному  основанию.  Монтажникам 
пришлось протягивать цепи между металлическими кон-
струкциями так, чтобы не задеть их.

Безупречное  световое  и  звуковое  оформление  Ам- 
фитеатра – непосредственная заслуга команды MF Group. 
Холдинг обеспечил площадку ультрасовременной свето-
техникой и высококачественной звуковой аппаратурой.

Озвучивание  мероприятий  на  открытом  воздухе  – 
крайне  непростая  задача.  Ситуация  осложнялась  ас- 
симетричной формой сцены: для идеального звука необ-
ходима симметрия. Решением стала установка дополни-
тельного  оборудования  –  сценических  мониторов  и 
колонок для подзвучки передней линии. Это обеспечило 
равномерное распределение звука по всей площадке 
и  одинаково  превосходную  слышимость  в  любой  ее 
точке.

Зона застройки не ограничилась парковой террито-
рией  экспозиции:  MF  Group  осуществил  техническое 
оснащение церемонии открытия выставки и ряда других 
мероприятий, проходивших в зрительном зале Конгресс-
центра.

Одной  из  особенностей  церемонии  открытия  стал 
сценический  подиум  нестандартной  конфигурации  с  
16 люками для дым-машин и 137 отверстиями под флаги. 
Позади сцены располагались стенки под светодиодные 
экраны на основе ферм Prolyte.

Фермы для подвеса светового, звукового и проекци-
онного  оборудования крепились  на  высоте  16  метров. 
При монтаже системы подвеса было использовано около 
150 лебедок и более 800 метров ферм, включая круговые 
фермы  нестандартного  диаметра  –  2,  5,  12,  20,  25  и  
30 метров. Весовая нагрузка на подвес составила 50 тонн.

Подводя итоги, можно сказать, что EXPO 2017 – один 
из  самых  сложных  и  масштабных  проектов  в  истории  
MF Group. Специалисты холдинга работали круглосуточ-
но, чтобы успеть сдать объект точно в срок.

Застройка сопровождалась экстремальными погод-
ными  условиями:  порывы  ветра  достигали  25  м/с. 
Сильнейший ветер и обильные осадки создавали допол-
нительные трудности при монтаже высотных конструк-
ций:  из-за  объявленного  штормового  предупреждения 
приходилось трижды приостанавливать работы.

Как бы то ни было, бесценные знания, многолетний 
опыт и безопасное производство монтажных работ позво-
лили команде MF Group эффективно справиться со всеми 
вызовами.

Основные особенности проекта:

– сценический комплекс 117х60 м;
– уникальная крышная система;
– примерный вес сценической конструкции – 1000 тонн;
– сложная сценическая машинерия;
– 600 световых приборов;
– 180 кВт звука;
– конструкции под светодиодные экраны 
   общей площадью 1200 кв. м;
– 5 км кабеля для прокладки временных электросетей;
– регулируемые системы подвеса;
– 2 трибуны общей вместимостью 4000 мест;
– крытая VIP-трибуна на 308 мест;
– VIP-подиум на 260 мест;
– более 8 км мобильных ограждений.
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на сцене и в зале

Модернизация прокатного отде-
ла началась с концертного обору-
дования. Большие инвестиции бы- 
ли  сделаны  в  приобретение  про-
фессиональной аппаратуры — ку- 
пили  новые  видеоэкраны,  сце- 
нический комплекс и акустический 
комплект. 

В прокате у Asia Music появился 
комплект L-Acoustic помимо имею-
щихся  линейных  массивов  SLS 
Audio.  Генеральный  директор  Asia 
Music  Борис  Рожанский  отмечает, 
что  новая  акустическая  система 
L-Acoustic  –  это  дань  моде:  «Мы 
приобрели комплект L-Acoustic не 
потому, что нас что-то не устраива-
ло  в  имеющихся  системах,  нао- 
борот, мы довольны качеством зву-
чания колонок SLS. Компания SLS 
объединилась с лидером мировой 
киноиндустрии — компанией Dolby, 
выпускающей звуковые процессо-
ры.  Второй  мировой  лидер  кино- 
индустрии  —  компания  Christie, 
производящая  проекторы,  также 
воспользовалась опытом SLS, при-
гласила  к  сотрудничеству  их  ин- 
женера  и  выпустила  уникальную 
акустику, которая сейчас позицио-
нируется как мировой стандарт для 
кино. То есть звук от SLS считается 
эталонным  в  индустрии  кино,  так 
как два мировых лидера основыва-
ют свою работу на драйверах этой 
компании. А в современном кино с  
их  спецэффектами,  как  известно,  
требования  к  звуку  значитель- 
но  выше,  чем  на  концертной  пло- 
щадке.

В  Европе  L-Acoustic  пока  что 
остается  стандартом  концертного 
звука, и эта акустика стоит в райде-
рах практически всех европейских 
артистов. Для того чтобы удовлет-
ворить их предпочтения, был при-
обретен  комплект.  Поэтому  нет 
смысла сравнивать что лучше, а что 
хуже. В наличии есть и европейский 
и американский стандарт».

Парк  видеооборудования  по- 
полнился  видеоэкранами  двух 
видов  —  внутреннего  и  внешнего 
использования.  Видеоэкран  для 
внутреннего  пользования  с  пик-
сельным разрешением 2.2 мм по- 
зволяет  получить  даже  с  неболь- 
шого  расстояния  такое  же  чет- 
кое  изображение,  как  у  плазмен- 
ной  панели.  Второй  экран  может 

Современный  мир  стреми-
тельно  меняется.  И  чтобы 
оставаться востребованным 

на рынке, важно идти в ногу со вре-
менем. Это правило касается всех 
сфер жизни, и мира музыки в том 
числе.

Сегодня  Asia  Music  развивает 
собственное  производство,  зани-
мается  оптовыми  и  розничными 
продажами,  сервисным  обслужи-
ванием, проектированием, инстал-
ляцией  и  монтажом  профессио- 
нального  светового  и  звукового 
оборудования, прокатом и органи-
зацией концертов. C проката кон-
цертной аппаратуры началось раз- 
витие компании. Этому направле-
нию Asia Music до сих пор уделяет 
особое внимание.

В 2017 году руководство компа-
нии  модернизировало  прокатный 
отдел — обновили парк оборудова-
ния, построили современный склад-
ской  комплекс,  соответствующий  
высоким мировым стандартам.

Прокату — 
особое внимание

www.asiamusic.ru
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В  офисах  специалисты  компа-
нии  ведут  подготовку  к  крупным 
мероприятиям: создают и програм-
мируют  лазерное  шоу,  монтируют 
видео.  Переговорная  комната  и 
комната отдыха для персонала ос- 
нащены современной оргтехникой 
и  очень  уютны,  что  делает  работу 
сотрудников  и  пребывание  за- 
казчиков комфортабельным. 

Таким  образом,  новый  прокат-
ный сезон Asia Music готова встре-
тить  во  всеоружии.  Инвестиции  в 
прокатный  отдел  составили  сум- 
му,  которую  нескромно  обнаро- 
довать. 

работать  на  уличных  площадках. 
Его разрешение 3.9 пикселя. 

Не  подводят  и  видеоэкраны, 
которыми пользовались ранее. Они 
обладают прекрасными свойства-
ми цветопередачи даже при ярком 
солнечном  свете.  Отметим,  что 
аналогичные экраны были установ-
лены на открытии Олимпиады в Пе- 
кине.  Помимо  видеоэкранов  ак- 
тивно  используются  плазменные 
бесшовные панели.

Из-за того, что часто прокатный 
отдел  работает  одновременно  на 
трех-четырех концертных площад-
ках,  компания  Asia  Music  обзаве-
лась  еще  одним  сценическим 
комплексом, который выдерживает 
большие нагрузки.

Если говорить о парке светового 
оборудования,  то  он  полностью 
укомплектован  для  любых  меро-
приятий.  Тем  не  менее,  ведутся 
переговоры с компанией Clay Paky 
по его усовершенствованию и улуч-
шению.

Хранится  профессиональное 
концертное оборудование в новом 
ультрасовременном  складском 
комплексе. На площади 1500 кв. м 
расположены теплый склад, офис-
ные  помещения,  переговорная  и 
комната  отдыха  для  персонала. 
Аналог  такому  комплексу  можно 
найти только за рубежом. 

Дорогостоящее световое и зву-
ковое  оборудование  требует  осо-
бых условий содержания и транс- 
портировки, особенно в сибирском 
климате. Учитывая это, Asia Music 
уделила  внимание  особым  инже-
нерным коммуникациям и отделке 
склада. Спроектированы два въез-
да для фур. В холодное время года 
погрузку  и  разгрузку  аппаратуры 
можно совершать прямо на складе. 
Это позволяет избежать перепада 
температур.

А  высокопрочное  полимерное 
покрытие  беспыльных  полов  не 
только  выдерживает  повышенные 
механические нагрузки, но и позво-
ляет  содержать  оборудование  в 
чистоте.

Чтобы готовиться к мероприяти-
ям и демонстрировать оборудова-
ние заказчику, в помещении уста- 
новлены  штанкеты  для  подъема 
декораций, лазерных сеток и подъ-
емники экранов. 
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ля  знакомства  читателя  с 
площадкой  позволю  себе 
процитировать  официаль-

ный  сайт  стадиона  http://ahmat-
arena.ru/: «Стадион «Ахмат-Арена» 
входит  в  спортивный  комплекс 
имени Ахмат-хаджи Кадырова. Этот 
спорткомплекс  стал  одним  из  са- 
мых современных по своему архи-

Открытие сезона 2017-2018 
Российской футбольной Премьер-лиги 
на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном

Иван Архалов, 
технический директор SLTSochi,
участник творческого содружества CMY_art

Уверен, читателям 
журнала «Шоу-Мастер» 
очевидно, что в современном 
мире реализовать 
крупный проект, как правило, 
не под силу одному подрядчику.
Исключения, разумеется, есть, 
однако мы с коллегами 
руководствуемся принципом 
«все универсальное – 
несовершенно». 
Именно поэтому 
«Агентство-Фиеста», выросшее 
из прокатной компании 
Сергея Лобанова, 
специализирующейся 
на световых решениях, 
предложило крупным, 
но узкоспециализированным 
игрокам рентал-рынка 
Южного федерального округа 
объединить своим усилия 
и на высоком техническом 
и эстетическом уровне 
принять участие в проекте 
«Открытие сезона 2017-2018 
Российской футбольной 
Премьер-лиги на стадионе 
«Ахмат-Арена» в Грозном».

тектурному исполнению и проекти-
рованию на всем юге России.

Работы  здесь  велись  по  стан-
дартам UEFA и FIFA. Стадион стал 
одним  из  главных  объектов  — 
достоянием  и  лицом  Чеченской 
республики,  технические  возмож-
ности  которого  позволяют  прово-
дить спортивные мероприятия ев- 

«Агентство-Фиеста» под 
руководством Сергея Ло- 
банова это – техническая 
дирекция, дизайн, свет, кон-
струкции, экраны. Компания 
на рынке более 15 лет. За 
рубежом известно как Galo 
Light & Proud. Компания пред-
лагает полный комплекс ус- 
луг по аренде высокопро- 
фессионального оборудова- 
ния. Используя конструктив- 
ные технические решения, 
«Агентство-Фиеста» легко 
добивается исключительной 
новизны и неповторимости, 
присутствующих во всех мас-
штабных шоу, которые обслу-
живала компания.

В компании 12 сотрудни-
ков. Системный инженер – 
Сурен Тер-Осипов.

Д

http://ahmat-arena.ru/
http://ahmat-arena.ru/
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видно, что отстройку света, видео 
и лазеров мы могли осуществлять 
только в темное время суток. К пяти 
утра все конструкции, расположен-
ные  на  поле  демонтировались,  аку-
стические системы, находящиеся на 
бровке  поля,  откатывались  ближе  
к  трибунам,  и  начинался  утрен- 
ний полив газона и подготовка его 
к  предстоящему  матчу  «Ахмат»  – 
«Амкар».

Все  предварительное  проек- 
тирование  визуальных  эффектов 
было выполнено в штатной студии 
«Агентства-Фиеста»  в  программе 
Lightconverse  server  Mapping,  что 
позволило рассчитать и продемон-
стрировать  заказчику  ключевые 
картины шоу.

В проекте были задействованы 
следующие  приборы:  Clay  Paky 
Mythos – 20 шт., Scenius  – 50 шт., 
Sharpy – 60 шт., ALeda K10 – 40 шт., 
Stormy – 30 шт.

Как видите, света было не очень 
много. Мы не поклонники раздува-
ния  сметы,  в  своей  деятельности 
руководствуемся  принципом  «ос- 
мысленного  светодизайна»,  или  в 
терминах точной науки «необходи-
мого и достаточного количества».

Система  управления  светом 
состояла  из  GrandMA2  Full  Size, 

ропейского  и  мирового  уровня. 
Сама арена состоит из двух частей: 
западной трибуны А на 9 тыс. мест 
и восточной Б на 21 тыс. мест, пред-
усмотрены также места для инва-
лидов».

На  стадионе  есть  стандартная 
подсветка поля и рупорная система 
оповещения и трансляции, однако, 
по  понятным  причинам,  мы  их  не 
задействовали для решения своих 
задач  технического  обеспечения 
концерта.

Фишкой  конкретно  этого  про-
екта  стал  специально  разрабо- 
танный  мобильный  сценический 
комплекс, состоящий из подиума с 
экранами и фермового задника.

Весь  конструктив  был  задуман 
как совокупность подвижных моду-
лей, так как после окончания шоу у 
нас  было  всего  20  минут  на  то, 
чтобы освободить футбольное поле 
для матча «Ахмат» – «Амкар».

Читатели  журнала  в  большин-
стве своем профессионалы, кото-
рые  работают  и  стадионные  ме- 
роприятия,  и  для  них  не  новость, 
что  на  современных  стадионах 
полив газона включается автомати-
чески по заранее запрограммиро-
ванному таймингу?

Поэтому  не  один  раз  аппарат 
приходилось откатывать и возвра-
щать назад. Впрочем, к этому все 
были готовы:)

Фактически монтаж и репетиции 
длились пять дней, при этом основ-
ная  работа начиналась  в 18 часов 
–  после  того,  как  спадет  дневная 
жара и закончится полив поля. Оче- 
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Алексей Иньков, Сергей Лобанов и Виктор Шопин 
в импровизированном офисе на «Ахмат-Арене»

двух  GrandMA2  onP  c  бэкапом, 
GrandMA VPU для управления све-
тодиодными  экранами  и  GrandMA 
NPU  для  расширения  количества 
параметров системы.

За системный инжиниринг и ком-
мутацию отвечал Виктор Шопин: «По- 
строили вот такую сеть для распреде-
ления сигналов управления светом и 
видео: 10 коммутаторов, 1,5 км опти-
ческих линий, двойное резервирова-
ние  пультов  управления,  резерви- 
рование коммутаторов, резервирова-
ние  кабельных  трасс  и  питания  ком-
мутаторов... Бэкапы не понадобились, 
но мы были готовы к любой неожидан-
ности».

Художниками  по  свету  были 
Сергей Лобанов и Алексей Иньков 
из  CMY_art,  они  же  работали  за 
пультами во время мероприятия.

Алексей  Иньков  является  соав- 
тором  концепции  «осмысленного 
светодизайна», поэтому у нас не воз-
никло тех проблем, которые обычно 
появляются при работе с неуверенны-
ми  в  себе  художниками,  прячущими 
свою некомпетентность за огромным 
количеством световых приборов.

Еще до монтажа нам было абсо-
лютно понятно, какие задачи будет 
решать тот или иной световой при-
бор, какое место он займет в пар-
титуре  для  достижения  главной 

цели – динамичности и читаемости 
шоу во время мероприятия.

Огромное внимание было уделе-
но  эргономике  программирования 
пульта.  Впрочем,  Алексей  Иньков, 
являющийся  сертифицированным 
тренером  по  системам  МА,  пропи-
сывал  свет  с  такой  скоростью,  что 
заложенное в расписании монтажа 
на это время практически не учиты-
валось технической дирекцией про-
екта при координации с остальными 
подрядчиками  –  Алексей  стреми-
тельно  подстраивался  под  любые 
изменяемые условия.

Звуковое оборудование предоста-
вил Сергей Сычев и компания SLTSochi.

Основной  упор  в  данном  про-
екте  по  звуку  был  сделан  на  экс-
клюзивный  и  бескомпромиссный 
линейный  массив  Protone-S.  В 
настоящее время компания SLTSo- 
chi и красноярский производитель 
этих акустических систем работа-
ют  над  созданием  программного 
обеспечения для расчета звуковых 
покрытий. А пока его нет, систем-
щикам  SLT  Артему  Камбулину  и 
Илье Коняхину приходилось опи-
раться исключительно на наш бо- 
гатый опыт озвучивания подобных 
площадок  и  грубую  оценку,  кото-
рую позволяет сделать программа 
VectorWorks.

Кроме подзвучки первого яруса 
секторов с помощью 14 линейных 
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массивов ProTone, представленных 
на схеме, перед нами стояли зада-
чи подзвучки VIP- трибун и верхне-
го яруса над VIP. Эти задачи были 
решены с помощью активных аку-
стических  систем  Electro-Voice 
SX360.

Основной задачей использован-
ных 12 проекторов Christie-25 была 
трансляция трехминутного контен-
та для клуба «Ахмат», в остальном 
работали смысловые футажи, под-
готовленные «Агентством-Фиеста».

Семь  зеленых  десятиваттных 
лазеров от компании «Лазер Варио 
Ракурс»  проецировали  логотип  и 
паттерны  клуба  «Ахмат»  на  фут-
больное поле, а также слоганы клу- 
ба на трибуны.

Монтаж длился пять дней, два из 
которых чередовались с репетици-
ями. Мы с секундомером репетиро-
вали все шоу целиком – от интро до 

Артем Камбулин и Илья Коняхин на звуковом лайнчеке

Линейный массив ProTone-S

Схема расстановки звукового оборудования ProTone-S и ProTone T35

Объем акустического оборудования
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демонтажа сцены, что было необхо-
димо,  учитывая  жесткий  тайминг, 
предъявляемый  Российским  фут-
больным союзом к телетрансляции 
матча и шоу.

На  самом  шоу,  которое  вели 
Игорь Верник и Валерия Лопырева, 
выступили Валерия, Хасан Бакаев, 
Николай Басков и Тимати.

«Далее, по футбольной традиции 
соблюдая  преемственность  поко-
лений, Глава Чеченской Республики 
передал  главный  символ  команды 
лучшему футболисту ЮФО, воспи-
таннику Академии футбола «Рамзан» 
Лечи Садулаеву». (grozny.tv).

С приветственным словом к бо- 
лельщикам  обратились  Предсе- 
датель Парламента Чеченской Рес- 
публики,  Герой  Российской  Фе- 

Грубая оценка покрытий акустический систем ProTone и ProTone-S

Фейерверки «Большой праздник»

Генеральный продюсер проекта 
Александр Федосеев, 
Председатель Парламента 
Чеченской Республики, 
Герой Российской Федерации 
Магомед Хожахмедович Даудов, 
технический директор проекта –
Сергей Лобанов.

дерации  Магомед  Хожахмедович 
Даудов и министр Российской Фе- 
дерации по делам Северного Кав- 
каза  Лев  Владимирович  Кузне- 
цов. 

Завершился  концерт  красоч- 
ным  пиротехническим  шоу  (groz- 
ny.tv).

Все  ли  получилось? Думаю, на 
этот вопрос должны ответить зри-
тели.

Завершая торжественную часть мероприятия, Рамзан Кадыров 
под многотысячную овацию представил болельщикам новый логотип ФК «Ахмат». 
Фото с сайта chechnyatoday.com
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Драмфилл – 1x Q Sub
Усиление, контроль – 
8x D12, R70
Пульты:
FOH: Yamaha CL5 + 2x Rio3224D,  
Avid Profile
Mon: Yamaha CL5 + 2x Rio3224D

IEM, беспроводные
и проводные микрофоны:
15 каналов Sennheiser EW300 G3 

IEM, 10 каналов Shure UHFR, парк 
проводных микрофонов Shure, AKG, 
Sennheiser,  BeyerDymanic,  Audix, 
Neumann, около 50 DPA для орке-
стра, дибоксы Radial

Бэклайн
Барабаны: Tama Starclassic Bu- 

binga,  DW  Collector’s  Series,  Pearl 
Masters  Custom  MMX,  Yamaha  Oak 
Custom

Усилители, кабинеты и комби-
к и  A m p e g   S V T 2 / 4 / C l a s s i c /
HSVT810EA/810E/810AV,  Fender  ‘65 
Twin Reverb Amp/Hot Rod Deville 212/
Hot Rod Deluxe, Vox AC30 C2X

Гитары и бас-гитары Fender 
Telecaster/Stratocaster/Precision  
Bass

Present Perfect Festival и OFF и мно-
гие другие мероприятия.

Фестиваль  «Стереолето»  про-
ходил  в  парке  «Елагин  остров»  в 
Санкт-Петербурге,  ЦПКиО  им. 
Кирова.  Главная  сцена  была  рас-
положена  на  открытой  площадке 
размером 60х60 м.

На  протяжении  многих  лет  мы 
предоставляем все  звуковое обо-
рудование для двух сцен фестива-
ля. В этой статье расскажу о главной 
сцене.

Второй год подряд мы исполь-
зуем  оборудование  фирмы  d&b 
аudiotechnik в порталах и на сцене. 
В этом году был установлен следу-
ющий комплект:

PA:
Топы – 32 x J8/12
Субы – 20x J Sub
Фронтфиллы – 4x V12
Усиление, контроль – 
37x D12, R70

Сцена:
Напольные мониторы – 14x M4
Прострелы – 
2x C7 Top + 4x C7 Sub

Наша компания была создана 
около 20 лет назад и с само-
го начала занималась только 

бэклайном,  но  10  лет  назад  рас-
ширила поле деятельности и сей-
час  aктивно  развивает  направле- 
ние PA. В данный момент в штате 
15 человек.

Сейчас почти вся деятельность 
компании  –  живые  концерты,  но 
бывают и корпоративные или раз-
личные городские мероприятия. 

Из последних интересных: фес- 
тивали  «Стереолето»,  «VK  Fest», 
концерты групп «Ленинград», «ДДТ», 
Halsey, Phantogram, Archive, 45-ле- 
тие «Аквариума», чествование СКА  
на  Дворцовой  площади  (5  групп,  
5  отдельных комплектов беклайна,  
10  пультов  на  FOH/MON),  рейвы 

Zvukohod 
на фестивале «Стереолето»

Алексей Миронов, 
технический директор 
компании Zvukohod
www.zvukohod.ru

С 7 по 9 июля 
в шестнадцатый раз прошел 
международный фестиваль 
«Стереолето», посвященный 
в этом году Виктору Цою, 
которому исполнилось бы 55 лет. 
Именно с этим событием были 
связаны уникальные выставоч-
ные проекты и музыкальные 
выступления. Алексей Миронов, 
технический директор 
компании Zvukohod, 
рассказывает о работе 
на фестивале «Стереолето», 
одном из большого списка 
проектов, в которых 
принимала участие 
эта компания нынешним летом.
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фестивалем в райдерах часто появ-
ляются  корректировки,  которые 
оперативно согласовываются, и за 
несколько дней до фестиваля у на- 
ших  инженеров  есть  полная  ин- 
формация  обо  всех  изменениях  в 
райдерах.  К  тому  моменту,  когда 
инженеры групп появляются на пло-
щадке, мы полностью готовы к рабо-
те с группой.

Иногда  случаются  непредви- 
денные  ситуации.  Например,  на 
«Стереолете» FOH-инженер одной 
из групп не успел прилететь в Пе- 
тербург  и  наши  инженеры  само-
стоятельно  провели  чек  и  высту- 
пление  группы.  Еще  одна  группа 
опоздала на рейс в полном составе, 
и  наш  персонал  самостоятельно 
сделал  расстановку  и  лайн-чек, 
чтобы  сократить  время  чека  не- 
посредственно  перед  выступле- 
нием.

Фестиваль шел три дня, в первый 
день  выступали  «Симфоническое 
Кино» с оркестром, и чек проходил 
с 11 до 17, концерт – с 19 до 21; во 
второй и третий дни чеки длились с 
7 до 15, концерты – с 15.30 до 23.

Трудностей технического харак-
тера  во  время  фестиваля  не  воз-
никало.  В  нашем  регионе  основ- 
ной трудностью являются непред- 
сказуемые погодные условия, но в 
этом году обошлось без происше-
ствий.

На  фестивале  работали  FOH/
системный инженер Егор Дулькин, 
MON-инженер Валерия Гард, техни-
ки сцены Михаил Туманов, Дмитрий 
Шевченко, Денис Походяев, Виктор 
Кузнецов.

Клавиши Fender Rhodes 73 mark 
II, Moog Little Phatty Stage 2, Clavia 
Nord Stage 2 HA88, Akai MPK61.

ПО: d&b Audiotechnik Array Calc, 
d&b Audiotechnik R1, Rational Acou- 
stics  Smaart  v8,  Audinate  Dante 
Controller.

FOH-инженер использует ноут-
бук, связанный с d&b audiotechnik 
R70 по WIFI. Мониторный инженер 
— iPad. Кроме того, несколько ноут-
буков и свитчей работают с Senn- 
heiser WSM и Shure Wireless Work- 
bench.

Как  всегда  привозим  с  собой 
запасные гитарные и басовые уси-
лители, комбики, усилители D12 и 
большое количество микрофонов, 
дибоксов  и  т.  д.  Кроме  того,  на 
подобных фестивалях у нас обяза-
тельно  есть  несколько  запасных 
клавишных  инструментов,  гитар, 
перкуссия.

На  сцене  выступили  группы 
U.N.K.L.E.,  «Сплин»,  General  Elek- 
triks,  25/17,  FM  Belfast,  Pompeya, 
коллектив «Симфоническое Кино» с 
оркестром  и  многие  другие  зару-
бежные  и  российские  артисты. 
Согласование встречных райдеров 
прошли без каких-либо проблем и 
все требования были выполнены в 
полном объеме.

Работа с группами начинается за 
пару месяцев до фестиваля, когда я 
делаю предложения и согласовываю 
их с музыкантами. Как правило, этот 
процесс занимает неделю. Затем в 
течение  последней  недели  перед 

на сцене и в зале
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фидбекоустойчивости. В него же поет и Мартин Гор, а еще 
два таких же микрофона используют для бэк-вокала Энди 
Флетчер и Кристиан Айгнер. Сессионный клавишник DM 
Питер Гордено поет в проводную версию этого микрофо-
на – TG V70d. Для связи со сценой (talk-back) Энтони Кинг 
выбрал динамический микрофон среднего уровня TG V50d, 
а для мониторинга микса – топовые наушники DT 1770 PRO.

Кроме того, микрофоны beyerdynamic используются 
для озвучивания барабанной установки: TG D70 и TG D71 
для бочки; TG D57, TG D58, M 201 TG, TG D50 и TG D70 для 
томов; MC 930 для хай-хэта. В качестве оверхедов рабо-
тают пара MC 840 и пара уникальных ленточных M160.

Огромным плюсом для звукоинженеров тура Depeche 
Mode стала возможность использовать классический изме-
рительный микрофон beyerdynamic MM1 в беспроводном 
варианте (капсюль TG MM1w). Настройка звуковой системы 
перед концертом теперь проходит и быстрее, и удобнее.

www.arispro.ru

Мировой тур культовой британской группы Depeche 
Mode в поддержку нового альбома Spirit старто-
вал концертом в Стокгольме 5 мая 2017 года, а 

15 июля при полном аншлаге состоялся московский кон-
церт  группы  на  стадионе  «Открытие  Арена».  Для  того 
чтобы  донести  до  фанатов  все  нюансы  знакомого  по 
пластинкам,  неповторимого  и  узнаваемого  звучания 
группы,  а  в  особенности  вокала  Дэвида  Гаана  FOH-
звукоинженер Энтони Кинг выбрал для работы топовую 
цифровую  радиосистему  beyerdynamic  TG1000. 
Опытнейший профессионал, работавший с такими арти-
стами, как Simply Red и Эми Вайнхаус, Энтони уже неодно-
кратно убеждался на практике в преимуществах цифровой 
передачи звука по радиоканалу. Это и качество звучания, 
неотличимое от шнуровых микрофонов, и увеличенная по 
сравнению  с  аналоговыми  системами  дальность  дей-
ствия. А рабочий диапазон частот в 319 МГц делает TG1000 
поистине  «международной»  системой,  что  особенно 
важно для  тура DM,  который пройдет в  разных странах 
Европы  и  обеих  Америк,  где  свободные  полосы  частот 
могут располагаться в разных частях UHF-диапазона.

Для вокала Дэвида Гаана Энтони выбрал динамический 
капсюль  beyerdynamic  TG  V70w,  настоящий  чемпион  по 

Depeche Mode 
с beyerdynamic TG1000

р
е

кл
ам

а



70  Шоу-Мастер

тайны студии

реализовать весь потенциал альбо-
ма с его сложными аранжировками, 
понадобилось множество итераций 
этих  записей.  С  четырехдорожеч-
ными  магнитофонами  1967  года 
Джайлз  Мартин  смог  реконструи-
ровать  альбом,  используя  только 
записи  оригинальных  партий  The 
Beatles,  и  за  счет  этого  избежать 
ухудшения  качества  звука  из-за 
бесконечного  микширования  от- 
дельных дорожек. Результатом его 
работы  стала  версия  альбома  с 
самым, пожалуй, чистым и четким 
звуком.

Это  не  первый  случай,  когда 
классический  альбом  переосмыс-
ливали  и  перерабатывали.  Десять 
лет  назад  в  честь  40-летия  «Sgt. 
Pepper’s»  Джеофф  Эмерик  высту-
пил  в  роли  продюсера  и  звукоре-
жиссера  для  его  ремейка,  зака- 
занного BBC. Музыкант и активист 
Боб  Гелдоф  предложил  создать 
документальные  радиопередачу  и 
ТВ-фильм  о  работе  Эмерика  над 

Джордж  Мартин  всегда  жалел  о 
поспешности  выбранного  тогда 
подхода.

Оборудование  Studer  и  AKG 
сыграло важную роль в записи ори-
гинальной версии «Sgt. Pepper’s», 
и  инженеры  HARMAN  Professional 
Solutions  в  некотором  роде  тоже 
повлияли на создание этих истори-
ческих  композиций.  Бренды  JBL, 
AKG и Studer в музыкальной инду-
стрии  уже  более  70  лет,  и  за  эти 
годы  их  оборудование  успело  по- 
мочь  не  только  легендарным  The 
Beatles, но и многим другим талант-
ливым исполнителям.

В  1967-м  вершиной  студийной 
звукозаписи считалась запись ма- 
териала  на  четырехдорожечный 
магнитофон  Studer  J37  во  второй 
студии «Эбби-Роуд». В отсутствие 
больших записывающих устройств 
отдельные звуковые дорожки при-
ходилось  по  многу  раз  сводить  и 
перебрасывать на другой четырех-
дорожечный  магнитофон.  Чтобы 

Этим  летом  альбому  группы 
The  Beatles  «Sgt.  Pepper’s 
Lonely  Hearts  Club  Band» 

(«Оркестр  клуба  одиноких  сердец 
сержанта Пеппера»), который мно-
гие  считают  самым  знаковым  в 
истории рок-музыки, исполнилось 
50 лет. Целые поколения фанатов и 
музыкальных критиков восхищают-
ся разноплановыми музыкальными 
веяниями в альбоме и его текстами, 
буквально  под  лупой  разглядывая 
особенности оригинальных моно- и 
стереомиксов продюсера Джорджа 
Мартина и звукорежиссера Джеоф- 
фа Эмерика.

В честь «золотого» юбилея «Sgt. 
Pepper’s»  сын  Джорджа  Мартина 
Джайлз  недавно  выпустил  новую 
версию альбома с бонусом в виде 
не вошедших записей и записей с 
репетиций  группы,  которую  очень 
тепло приняли поклонники. Джайлз 
исследовал  весь  архив  студии 
«Эбби-Роуд» в поисках оригиналь-
ных записей и сессионных заметок, 
чтобы воссоздать классические тре- 
ки в формате стерео. Первая сте-
реоверсия альбома 1967 года была 
создана всего за три дня, как запо-
здалое дополнение к мономиксу, и 

Альбому 
«Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» 50 лет!

Кардиоидный динамический 
микрофон AKG D20B – модель, 
с помощью которой записывался звук 
бас-барабана и других инструментов 
The Beatles на «Эбби-Роуд»

Легендарный инженер Джеофф Эмерик со студийными мониторами JBL LSR6300
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Кроме  того,  Эмерик  использо-
вал для записи альбома студийные 
мониторы  JBL  LSR6300.  «Когда  я 
занимаюсь сведением, мне нужно 
чувствовать, что я правильно пой-
мал  момент,  –  говорит  он.  –  Для 
меня существует только один микс 
– тот самый, первый, сделанный в 
студии. Как и многим другим звуко-
режиссерам, мне не нравится слу-
шать  их  где-то  вне  контрольной 
комнаты. Часто инструменты и во- 
кал начинают звучать иначе, между 
ними теряется гармония. Но, когда 
я начал сводить дорожки с монито-
рами  из  линейки  JBL  LSR,  оказа-
лось,  что  в  комнате  для  сведения 
музыка звучит точно так же, как и в 
контрольной. Это то самое качество 
звука и тот напор, которые я привык 
слышать  от  инструментов  в  сту- 
дии – барабаны, бас, гитары… Все 
они  играют  очень  плотно  и  пра- 
вильно».

Десять  лет  спустя,  когда  «Sgt. 
Pepper’s»  празднует  свой  50-лет-
ний  юбилей,  JBL  LSR  остается 
одной из самых популярных линеек 
студийных мониторов в мире.

рое  использовалось  для  записи 
альбома в 1967 году. Ему удалось 
достать  два  оригинальных  одно-
дюймовых  четырехдорожечных 
магнитофона  Studer  J37  и  пару 
оригинальных микшеров EMI, кото-
рые предоставили музыканты Марк 
Нопфлер  и  Ленни  Кравиц.  Кроме 
того,  Эмерик  одолжил  винтажные 
микрофоны  AKG  в  венском  музее 
AKG. Классические песни для аль-
бома  исполнили  Брайан  Адамс, 
Kaiser Chiefs, Oasis, Travis и другие 
популярные группы.

«Нам  всем  должно  было  быть 
весело – это стало первым и глав-
ным  правилом для  всего  проекта, 
–  рассказывает  Эмерик.  –  Когда 
есть  такая  возможность,  я  до  сих 
пор стараюсь работать с аналого-
выми носителями, так что мы запи-
сывались на пленку. А это означало, 
что  одной  ошибки  на  ритм-треке 
было  достаточно,  чтобы  запись 
пришлось начинать с самого нача-
ла. Я вообще считаю, что делать все 
надо вживую, что на запись должно 
попадать  только  то,  что  действи-
тельно было сыграно в студии».

обновленной  версией  альбома  с 
оригинальным  оборудованием  и 
большим  количеством  привлечен-
ных звезд музыки.

За время подготовки к проекту 
Эмерик  постарался  собрать  как 
можно больше оборудования, кото-

Studer J37
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« ействительно,  сегодня 
миф  о  том,  что  дома 
можно  достичь  такого 

же результата, как и в профессио-
нальной  студии,  ушел  в  народ,  – 
подтверждает  Михаил  Мамонов, 
создатель  «SmartAudio».  –  У  Фи- 
липпа  Ньюэлла,  известного  ди- 
зайнера-акустика, я читал букваль-
но следующее: «В мире, где господ-
ствует маркетинг, акустически пра- 
вильные  помещения  не  выглядят 
достаточно  «привлекательными» 
даже для значительной части зву-
коинженеров и клиентов студий; их 

тайны студии

SmartAudio – 
современный медиацентр в Кирове

Оксана Фоминых
Фото Алексея Мусихина

«Можно быть и естественной, 
и язычницей, и работать 

с ProTools», – парировала Бьорк 
в одном из интервью, 

где певице пытались вменить 
отречение от «аналога» 

в угоду диктата «цифры». 
Сегодня крупным звукозаписывающим студиям 

пришлось подвинуться – 
рынок звукозаписи (в том числе и российский) 

активно прирастает так называемыми 
домашними студиями. 

О строительстве новых профессиональных студий 
высокого уровня даже в мегаполисах 
в последние несколько лет говорить 

практически не приходится.
 И тем амбициознее выглядит открытие 

новой профессиональной 
студии звукозаписи «SmartAudio» в г. Кирове. 

Д
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куда  больше  заботит  новое  обо-
рудование и программное обеспе-
чение».  Поэтому  да,  воплотив  в 
«SmartAudio» высокие требования, 
необходимые для работы профес-
сионалов,  мы  в  какой-то  мере 
пошли против системы. Более того, 
мы  позиционируем  «SmartAudio» 
как  современный  медиацентр,  на 
базе  которого  могут  проходить  в 
том числе и мастер-классы извест-
ных  иностранных  звукорежиссе-
ров». 

Оксана Фоминых:  Качество 
любой студии определяется в пер-
вую очередь акустической средой, 
в  которой  производится  запись. 
Зачастую  желающие  инвестиро-
вать в студию звукозаписи находят 
готовый объект и приспосабливают 
его под требуемые параметры зву-
коизоляции.  Всегда ли это удачно? 

Михаил Мамонов: Любой инже-
нер-акустик подтвердит, что работа 
над  акустикой  студии  начинается 
еще на этапе выбора ее местополо-
жения.  Причина  тому  —  желание 
избежать максимально возможного 
количества  внешних  шумов  (пром-
зоны,  аэропорт,  общественный 
наземный и подземный транспорт и 
пр.), влияющих на акустику помеще-
ния.  Чтобы  получить  желаемый 
результат,  мы  построили  студию 
звукозаписи в живописном загород-
ном  поселке,  то  есть  в  месте,  где 
источников всех этих шумов попро-
сту  нет.  И  разумеется,  все  здание 
изначально  возводилось  под  кон-
кретные  задачи,  помещения  со 
всеми своими пропорциями проек-
тировались, исходя из специальных 
акустических  требований.  В  каче-
стве  примера  можно  привести  тот 
факт,  что  контрольная  комната  и 
главная  тон-студия  построены  как 
два независимых здания, то есть не 
имеют общих стен. И системы вен-
тиляции этих помещений автономны 
друг  от  друга,  что  позволяет  избе-
жать  проникания  звука  по  возду- 
ховодам.  По  сути,  эти  помещения 
соприкасаются  только  окном  визу-
ального  контроля,  которое  пред-
ставляет собой четыре стекла общей 
массой  более  полтонны.  Разделив 
помещения,  мы  получили  очень 
хороший уровень звукоизоляции. 

Изучение  теоретических  основ 
и практического опыта строитель-
ства студий, консультации автори- Сергей Бызов, Анатолий Лившиц, Михаил Мамонов и Артем Сунцов
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тах  (см.  графики).  Акустика  поме- 
щения в совокупности со студийны-
ми  мониторами  высокого  класса 
(Meyer Sound HD-1, ProAc Studio 100 
и Yamaha NS-10M Studio) позволяет 
звукорежиссеру работать с правиль-
ным  звуком.  Результат  получится 
отличный!

определенными углами. В результа-
те контрольная комната осталась не 
переглушенной. Финальные измере-
ния  показали,  что  нам  удалось  по- 
лучить  практически  линейные  ха- 
рактеристики  с  отличным  уровнем 
разборчивости  и  прекрасным  вре-
менем реверберации на всех часто-

тетных  специалистов  в  области 
акустики помогли нам создать аку-
стические  условия,  в  которых 
можно производить записи исход-
ного материала для последующей 
обработки  с  максимальным  каче-
ством. Для этого в нашем распоря-
жении  три  тон-зала,  каждый  из 
которых  обладает  своими  акусти-
ческими  свойствами.  Основной 
тон-зал  (площадь  около  45  кв.м, 
высота в отдельных точках до 6 м) 
благодаря  большому  количеству 
разных по конструкции рассеиваю-
щих  поверхностей  имеет  ровное 
диффузное  поле  (см.  графики). 
Этот  тон-зал  получился  универ-
сальным и отлично подходящим для 
записи  как  инструментов,  так  и 
вокала.  Вторая  комната  обладает 
«живой»  акустикой  для  записи 
струнных, духовых и других акусти-
ческих инструментов. Третья ком-
ната  представляет  собой  поме- 
щение  с  «мертвой»  акустикой  и 
предназначена для записи диктор-
ской речи или крайне сухого вокаль-
ного исполнения. При совмещении 
правильной  акустики  помещения, 
качественных  микрофонов  (и  их 
корректной расстановки) и микро-
фонных  предусилителей  можно 
получить поистине высококлассное 
звучание на уровне передовых сту-
дий  мира  (но  не  стоит  забывать, 
конечно же, и о самом музыканте, 
качестве его исполнения и качестве 
его инструмента). 

О. Ф.: Мы говорили о том, что 
студия «SmartAudio» будет интерес-
на не только музыкальным коллек-
тивам,  но  и  звукорежиссерам  в 
качестве места сессионной работы 
над уже записанным материалом. 
Расскажите о концепции, выбран-
ной для контрольной комнаты. 

М. М.: Современная  студия 
должна быть построена так, чтобы в 
ней было удобно работать не только 
штатным, но и приглашенным звуко-
режиссерам.  По  сути,  контрольная 
комната  с  ее  акустикой  и  набором 
высокотехнологичного  оборудова-
ния – это и есть инструмент звуко-
режиссера.  Так,  акустика  нашей 
контрольной комнаты построена по 
принципу  «reflection  free  zone». 
Согласно этому принципу происхо-
дит перенаправление ранних отра-
жений с помощью поверхностей на 
стенах и потолке, установленных под 

Графики RT показывают значение времени реверберации 
в помещениях на разных частотах:
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«SmartAudio» – это:

– запись музыкальных коллективов, малых и средних ансамблей классической музыки, 
   вокалистов (одновременная запись либо запись дублями);
– дикторская запись (включая аудиокниги) и дубляж кино;
– сведение;
– премастеринг;
– мастеринг альбомов на магнитных лентах;
– редактирование/монтаж записанных инструментов;
– реампинг электрогитар;
– оцифровка аудио;
– прекрасные условия для фото- и видеосъемки (главный тон-зал оборудован 
    профессиональной световой техникой, 
   позволяющей создавать театральные световые сцены);
– возможность произвести одновременную аудио- и видеозапись live-сессий, 
   музыкальных студийных клипов и т.д.;
– комфортные условия.

smartaudio@yandex.ru



Недаром  во  всех  топовых  студиях 
мира  по-прежнему  работают  на 
«железном»  оборудовании,  где 
центром Вселенной является круп-
номасштабная микшерная консоль, 
позволяющая  «суммировать»  все 
дорожки  в  стерео  в  аналоге,  а  не 
математически внутри программы. 
Плагины при этом являются отлич-
ным дополнением к ассортименту 
красок и эффектов. Теперь можно 
взять лучшее из двух миров – зву-
чание аналога и скорость монтажа 
в цифре. 

Наша  студия  имеет  в  распоря-
жении как передовые DSP-плагины, 
так и топовое «железное» оборудо-
вание, состав которого постоянно 
пополняется. Такое оборудование 
с  успехом  используется  на  таких 
известных зарубежных студиях, как 
BlackBird, Ocean Way, Abbey Road, 
Sputnik Sound, Mix LA, Electric Lady, 
The Factory Studios, и т.д.

Анатолий Лившиц, инженер-
акустик, президент компании 
«Акустик групп» (г. Москва):

сведении уже добавляется необхо-
димая  краска  аналоговыми  при-
борами либо их эмуляциями в виде 
так называемых плагинов (plug-ins) 
внутри программы. Работа с плаги-
нами также позволяла существенно 
снизить затраты. Более того, можно 
было  закрыть  проект  на  любом 
этапе работы, а затем вернуться к 
нему позднее с уже сохраненными 
настройками.  Отпала  необходи-
мость вновь выстраивать все пара-
метры  на  приборах  и  возиться  с 
маршрутизацией на патч-панелях. 
Эта возможность стала очень попу-
лярной в низко- и среднебюджет-
ных  студиях,  поскольку  не  нужно 
было вкладывать большие деньги в 
«железные» приборы, коммутацию 
–  ведь  теперь  есть  их  эмуляции 
(причем можно использовать много 
эмуляций одного и того же прибора 
за один раз) и, как утверждает про-
изводитель плагинов, «звук плагина 
не  отличить  от  звука  настоящего 
прибора».  Конечно,  это  скорее 
маркетинговый  ход,  нежели  дей-
ствительно качественный техниче-
ский прорыв. 

Повторить взаимодействия вну-
тренних  элементов,  таких,  как 
лампы, транзисторы и т.д. практи-
чески невозможно, особенно взаи-
модействие  одного  прибора  с 
другим (этого плагины не учитыва-
ют).  Можно  сделать  только  что-то 
похожее, но, как показывает прак-
тика, разница ощутима. И эта раз-
ница  колоссально  влияет  на  ко- 
нечный результат, а результат – глу-
бина,  ширина,  объем,  динамика. 

Артем Сунцов, звукорежис-
сер студии «SmartAudio»:

К определенному историческо-
му моменту индустрия звукозаписи 
пришла к тому, что все записи про-
изводились  с  применением  боль-
ших  аналоговых  микшерных  кон- 
солей, внешних «железных» дина-
мических,  частотных  и  простран-
ственных  обработок  и  многока- 
нальных  магнитофонов.  Данная 
цепочка  оборудования  благодаря 
своему разнообразию привносила 
в оригинальный звук так называе-
мую  «теплоту»,  объемность,  мяг-
кость  и,  как  некоторые  говорят, 
«жир».  Со  временем  появились 
цифровые  способы  записи:  звук 
перестали писать на ленту, на заме-
ну «красящим» микрофонным пред-
усилителям  стали  приходить  пре- 
дусилители с максимально откры-
тым  чистым  звуком,  и  большая 
часть работы на студии стала про-
исходить в программах, таких, как 
ProTools, Cubase, и т.д. Это позво-
ляло  осуществлять  сложный  мон-
таж  записанных  дорожек  прак- 
тически  за  секунды  –  удобно  и 
быстро.  Тем  более  что  студийное 
время – это всегда дорого! 

Помимо удобств данный способ 
позволял  добиться  кристально 
чистого  звучания  без  каких-либо 
искажений,  которые  так  присущи 
аналоговому  оборудованию.  Для 
некоторых музыкальных жанров это 
было хорошо, для других же этого 
было  недостаточно.  Появилась 
новая тенденция: запись произво-
дится  максимально  чисто,  а  при 

«Первое впечатление от студии 
можно  передать  словами  моей 
юности – классно! Я бывал на мно-
гих  студиях  –  и  государственных,  
и  частных,  и  могу  сказать,  что  в 
«SmartAudio» с точки зрения акусти-
ки все сделано на очень серьезном 
достойном  уровне.  Далеко  не  все 
студии  ведущих  театров  страны 
располагают такими условиями для 
звукозаписи. 

С  точки  зрения  звукоизоляции 
здесь  применены  оптимальные 
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инструмент в этом тон-зале звучит 
потрясающе.  От  чистого  сердца 
говорю:  эта  студия  –  шедевр,  ее 
создатели заслуживают уважения. 
Музыкант ощущает комфорт в сту-
дии,  когда  звук  «идет».  А  в  этой 
комнате виоль д’амур звучит очень 
красиво,  и  сама  по  себе  акустика 
шикарная». 

нять на виоль д’амуре. Посмотрим, 
как это будет звучать, когда игра-
ешь сам с собой. В истории музыки 
существуют подобные вещи, напри-
мер, Яша Хейфец играл обе скрип-
ки в двойном концерте Баха. Но в 
записи  виоль  д’амура  такого, 
кажется, еще никто не делал.  

Виоль  д’амур  –  инструмент 
очень  интересный,  сложный,  по 
своей природе камерный, не рас-
считанный на большие залы одно-
значно.  При  игре  на  нем  сущест- 
вуют  определенные  трудности: 
расположенные близко друг к  другу 
струны могут соприкасаться, соз-
давать  призвуки.  Если  я  играю  на 
сцене,  то  на  дальнем  расстоянии 
эти шумы уже не слышны, но сту-
дийный микрофон – вот он! Поэтому 
моя  главная  задача  при  записи  – 
играть  аккуратно.  Но  скажу,  что 

решения. Все пространства имеют 
правильные пропорции для гармо-
ничного  распределения  звуковых 
волн:  хорошая  высота  потолков, 
соотношение  высоты  и  ширины 
помещений,  практически  нет  па- 
раллельных  стен,  сложная  геоме-
трия,  всевозможные пересечения 
плоских  поверхностей.  Конструк- 
тивно все сделано для того, чтобы 
звуковая  энергия  максимально 
распространялась в пространстве 
без развития стоячих волн или про-
валов.  Отмечу,  что  помещение 
главного  тон-зала  сделано  с  воз-
можностью  варьировать  уровень 
звукопоглощения.

По  физическим  параметрам 
акустические материалы примене-
ны верно. Нигде нет мономатериа-
лов,  делающих  акустику  скучной. 
Наоборот  –  во  всех  помещениях 
студии  использована  комбинация 
материалов разного уровня погло-
щения,  отражения  и  рассеивания 
звука,  которая  дает  отличный 
результат». 

Святослав Белоногов, рос-
сийский музыкант, альтист, кон-
цертмейстер группы альтов в 
Симфоническом Оркестре Те- 
нерифе (Испания): 

«Проект,  который  мы  сейчас 
пишем  в  студии,  в  какой-то  мере 
авантюра – Партита для двух виоль 
д’амуров,  которую  мне  нужно 
сыграть одному, плюс партия баса 
(она играется, конечно, на басовом 
инструменте – виолончели или кон-
трабасе), которую тоже буду испол-
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Студийный 
аналоговый микшерный пульт:

•  Audient  ASP8024-Heritage 
Edition (48 каналов) – первый в Рос- 
сии (пр-во Англия)

Аналоговые магнитофоны:
• Studer A-800 (16 каналов)
• Studer A-80 
    Мастер-магнитофон

Система мониторинга:
• Meyer Sound HD-1
• ProAc Studio 100 + 
    Bryston 4BST
• Yamaha NS-10M Studio +
    Yamaha P2200
• Beyerdynamic DT 880 Pro
• Beyerdynamic DT 770 Pro
• AKG K301XTRA

AЦ/ЦА преобразователи:
• Apogee Symphony 
  16x16 Analog I/O
• AVID HD I/O 16x16 Analog

Аналоговое суммирование:
• SSL Sigma (16 стерео входов)

Контроллер DAW:
• Mackie MCU Pro

Микрофонные предусилители:
• Audient ASP8024-HE Preamps
• Focusrite ISA 828 (16 channels)
• Universal Audio LA-610 mkII

Компрессоры/Лимитеры:
• Universal Audio 1176LN rev D
• UREI LA-3A

• DBX 162SL
• Empirical Labs Distressor EL8
• Focusrite Compounder
• G Series SSL 
      Bus Compressor w/custom mod
• Audient ASP8024-HE 
    master buss compressor

Эквалайзеры:
• Manley Massive Passive

FX процессоры:
• Lexicon 480L
• Lexicon PCM 70
• Lexicon PCM 91
• Lexicon PCM 81
• Lexicon MPX 1
• TC Electronic D-TWO

Системы записи/Софт:
• Рабочая станция: 
    Mac Pro + Sonnet Chassis
• AVID Pro Tools HDX 10, 11
• Studer A800 mkIII
• Studer A810 Tape Recorder
• Комплект плагинов 
   Universal Audio UAD 2
• Комплект плагинов Waves

Микрофонный парк:
• AKG C12 Vintage (Clone) 
   with Tim Campbell Capsule
• Neumann M149 Tube
• Neumann TLM 103
• Royer R-121 Studio
• Custom Ribbon mic
• Custom Stereo Ribbon mic
• JZ Vin26 Capsule + 

    Violet Design Global Pre
• Sennheiser MD421
• Shure Beta91a
• SE Electronic SE4
• Shure Sm 57
• Shure Beta 57
• Shure SM 86
• AKG D112
• Beyerdynamic Opus 66
• Sennheiser E 914

Гитарное усиление:
• Mesa Boogie 
   Stiletto Deuce Stage II
• Mesa Boogie Mini Rectifier
• Mesa Boogie Rectifier 
   Horizontal Cabinet 2x12
• Ampeg SVT3PROW (U)
• Ampeg B410HE
• Ampeg PF-500 Head
• Ampeg PF-115LF

Гитарные педали:
• BB Preamp
• Range Master Treble Booster
• Boss CS-3 
   Compression Sustainer

Патч-панели, кабели и разъемы:
• Патч-панели Pinanson (bantam)
• Neutrik
• Belden
• Klotz
• Canare
• Mogami
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Ольга Романова: Владимир,  вас  называют  Ху- 
дожником по звуку. Расскажите, как появилось это вто-
рое имя?

Владимир Губатов:  Это  придумал  барабанщик 
Андрей Романика лет 10 назад, когда мы выступали с 
Инной Желанной, с тех пор и пользуюсь. Просто долго 
думали, что писать на афишах, креативили, баловались, 
пробовали разные варианты, и вот появилось «Художник 
по звуку», мне понравилось! Ассоциация сразу возни-
кает  с  театральной  жизнью…  Ведь  есть  художник  по 
свету? Должен быть и художник по звуку, тем более что 
я  сам  себя  отношу  скорее  к  творческому  цеху,  чем  к 
инженерному.

О. Р.: Александр, а у Вас есть второе имя?
Александр Гречишников: Как  такового  нет,  но  в 

нашем коллективе меня называют Гречкой! J
О. Р.: Сейчас  вы  работаете  с  Наргиз  Закировой, 

расскажите, как пришли в группу?

Профессия звукорежиссера — 
это не просто работа со звуком. 
Это работа на тонкой грани 
между технической 
и творческой составляющей, 
умение чувствовать музыку 
и ощущать общую атмосферу 
в зале и на сцене, а кроме того, 
звукорежиссура — это еще 
немного психология!
Звукорежиссеры 
Владимир Губатов 
и Александр Гречишников 
рассказали нашему 
корреспонденту Ольге Романовой 
о тонкостях работы 
в творческом тандеме, 
о том, может ли группа 
быть на полном 
техническом самообеспечении, 
а также о философии 
современной звукорежиссуры.

Наша зона 
ответственности — 
довольный артист и довольный зритель

Ольга Романова

Александр Гречишников и Владимир Губатов

crew команда
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В.Г.: Шоу достигло таких масштабов, когда требо-
вания и задачи начали усложняться, так и образовался 
некий творческо-технический тандем.

О. Р.: Как вы разделили зоны ответственности?
В.Г.: У нас есть общая зона ответственности перед 

зрителем и перед артистом, нам важно, чтобы концерт 
прошел хорошо и качественно! Для такого результата 
нужны две составляющие  – то, что звучит в зале, и то, 
что происходит на сцене. Любая проблема у музыканта 
или у певицы приводит к тому, что, как бы хорошо в зале 
колонки ни звучали, если артист себя чувствует неком-
фортно,  то  он  будет  думать  не  о  музыке,  что  сразу 
отразится на результате в зале. Соответственно, Саша 
отвечает за эти тылы.

А.Г.: Именно так. Мы достаточно быстро поделили 
задачи и обязанности на двоих, что, естественно, ока-
залось очень удобным для всех. Я пересел за монитор-
ный пульт и стал заниматься только тем, что происхо- 
дит на сцене, параллельно взяв на себя обязанности  
по  продакшну.  Вова  же  занял  почетное  место  FOH-
инженера и взял на себя всю ответственность за звук в 
зале. При этом музыкантам стало гораздо проще, т.к. я 
всегда на сцене, в прямой зоне их видимости и всегда 
готов  к  любым  неожиданностям. Раньше  схема  была 
несколько иной. Во время концерта на сцене находил-
ся наш техник с рацией. Музыкант в случае какой-либо 
проблемы подавал знак технику, тот, в свою очередь, 
передавал мне по рации всю информацию. И я уже при-
нимал какое-то решение. Надо добавить, что все это 
происходило во время исполнения песни, когда каждая 
секунда на счету и очень важна оперативность. Благо, 
теперь все это в прошлом…

В.Г.: Каждый, кто работает в одиночку, прекрасно 
представляет, как  это  происходит. Когда  все  ровно  и 
хорошо, ты так же ровно и хорошо работаешь, но стоит 
возникнуть какой-то мелочи: падает микрофон, рвется 
шнур, отходит провод, — тут же начинается локальный 
апокалипсис! Еще одна причина, почему мы стали рабо-
тать  вдвоем,  это  желание  наладить  стабильно  каче-
ственную работу в турах. Когда гастролей много, ни у 
музыкантов, ни у технических служб нет сил и времени 
тратить ресурсы на борьбу с возникающими проблема-
ми. Состав расширился не потому, что в одиночку скуч- 
но, а потому что была большая техническая задача — 

А.Г.: Я с Наргиз начал работать еще в декабре 2013 
года, когда она участвовала в проекте «Голос». Сначала 
были небольшие концерты, выступления на корпора-
тивных  мероприятиях,  но  мы  быстро  развивались  и 
доросли  до  крупных  площадок.  Развивались много-
сторонне, в том числе и в техническом плане, насколь-
ко  это  было  возможно  тогда.  Вскоре  Наргиз  начала 
сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым, 
и у нас появилась поддержка со стороны, причем во 
всех ее проявлениях. Начали сниматься клипы, писать-
ся новые песни, появились ротации на радио, в общем, 
была  развернута  активная  рекламная  кампания  по 
всем фронтам, которая, естественно, дала свои плоды. 
Вова  появился  в  коллективе  случайно.  Мы  были  в 
недельном туре, до конца которого оставалось 3 го- 
рода (Йошкар-Ола, Чебоксары и Нижний Новгород). 
Это был конец февраля 2017 года. Но у меня случилось 
несчастье в семье, и я вынужден был срочно лететь 
домой в Москву. Естественно, встал вопрос о том, кто 
сможет  доработать  эти  3  концерта  с  коллективом 
вместо меня. Я начал обзванивать друзей и коллег и 
выяснил,  что  Вова  как  раз  работает  со  «Скриптони- 
том» в Нижнем Новгороде и на нужные даты свободен. 
Буквально через несколько часов Вова уже входил в 
курс дела по телефону и ехал к нам на маршрут. Чтобы 
произошло  все  без  стрессов  и  накладок,  я  по  теле-
фону ему подробно рассказал обо всех нюансах, под-
водных камнях, выслал шоу-файл для пульта. И был 
абсолютно  уверен,  что  коллектив  останется  им  до- 
волен. 

В.Г.: Да, настолько доволен, что даже количество 
участников увеличилось!

А.Г.: В итоге все прошло хорошо. И по окончании 
тура было принято решение о расширении техническо-
го состава коллектива. Так у нас в команде появился 
Вова. Мы решили, что надо продолжать расти в техни-
ческом плане и переходить на новый уровень работы, 
т.е. работать в 2 пульта (FOH и MON).

crew команда
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касается Наргиз, то мне 
очень долго не удавалось 
уговорить ее перейти на 
ушной мониторинг. Я где-
то полтора года вел с ней 
разговоры  на  эту  тему, 
мы обсуждали все плюсы 
и минусы. Да и понятно, 
она никогда раньше этого 
не пробовала и боялась, 
что ей не понравится.

В результате мне все-
таки  удалось  ее  угово-
рить.  Ошибиться  с  вы- 
бором мониторных науш-
ников  было  нельзя,  ибо 
если с первого раза ей не понравится, второго уже не 
будет точно. Мне нужны были самые лучшие. Я хотел 
взять модель на пробу на один из концертов в Москве. 
Через своего хорошего товарища Мишаню Козодаева 
(ныне барабанщик «Noize MC»), который в тот момент 
уже играл в мониторных наушниках 64 Audio я вышел на 
Алексея Назарова, представителя 64 Audio в России, 
который любезно согласился предоставить мне демо-
вариант  на  концерт.  Это  были  самые  лучшие  на  тот 
момент 12-драйверные ушные мониторы 64 Audio A12. 
Я быстренько набросал для Наргиз мониторный стере-
омикс на саундчеке и выдал ей in-ear систему с науш-
никами перед концертом. Каково было мое удивление, 
когда артистка ни разу не сняла их во время концерта. 
Это было действительно странно, так как до этого она 
всю жизнь работала только с напольными мониторами. 
Конечно, у меня было все готово на случай, если вдруг 
ей  что-то  не  понравится  и  она  захочет  их  вынуть.  Но 
этого не произошло. После концерта Наргиз сказала, 
что ей было комфортно как никогда, что она наконец-то 
может перемещаться по всей сцене и прекрасно слы-
шать  себя  и  музыкантов,  а  не  быть  привязанной  к 
напольным  мониторам.  Главная  фраза  прозвучала  в 
конце: «Я хочу, чтоб так было всегда!» Сказано — сде-
лано! Мы тут же сняли слепки ее ушных раковин и отпра-
вили их в Америку для изготовления custom-наушников. 
Через  пару  недель  у  нас  имелась  ее  именная  custom-
модель 64 Audio A12. Как только мы их стали использо-
вать, я сразу же озадачился ambient микрофонами, так 
как звукоизоляция в них полнейшая. Для артистки очень 
важно слышать публику в зале, поэтому два микрофона 
Beyerdynamic MCE 85 PV сделали свое нехитрое дело. И 
она была счастлива вдвойне.

Также нужно было наладить устойчивый радиосиг-
нал. Для этих целей купили трансмиттер Shure P9T, два 
ресивера  Shure  P10R  и  направленная  антенна  Shure 
PA805. Для меня как звукорежиссера, важно то, что я 
могу контролировать все, что происходит в том числе 
и на сцене. Напольные мониторы такой возможности 
не дают. Ведь когда сидишь за пультом в центре зала, 
ты не понимаешь и не можешь контролировать то, что 
на  самом  деле  происходит  на  сцене.  Знаешь  только 
одно: ты их чекал и они работали. Но что в них проис-
ходит во время концерта, одному Богу известно. Может, 
они уже давно не работают? Может, от них отвалился 

наладить работу в турах так, чтобы все было качествен-
но  вне  зависимости  от  внешних  обстоятельств, как  у 
«взрослых» ансамблей.

О. Р.: Музыканты легко соглашаются на ваши тех-
нические эксперименты?

А.Г.: В принципе да, главное, чтоб из-за этого у них 
не увеличивалось время саундчека. Они это не очень 
любят. И их можно понять, ибо каждый раз нужно при-
езжать на площадку за 2 часа до начала концерта, чтобы 
сделать  «джи-джи»  на  гитаре  и  сыграть  пару  песен. 
Честно говоря, хочется их избавить от этого. Дабы мак-
симально  сократить  время  саундчека  и  создать  ком-
фортные  условия  музыкантам  для  выступления  и 
передвижения по сцене, было принято решение «пере-
садить» всех на ушной мониторинг вместо напольных 
линий.  Сопротивляться  никто  не  стал.  Тем  более  что 
часть  музыкантов  уже  имела  опыт  работы  с  ушными 
мониторами в предыдущих коллективах. Естественно, 
встал вопрос о выборе наушников. Те, кто до этого уже 
работал в них, знали, что им надо. Например, наш кла-
вишник сразу же сказал, что ему нужны Sennheiser IE 
80. Для остальных музыкантов я заказал Shure SE425. 
Себе же припас SE535 на всякий случай. На тот момент 

мы не могли позволить себе чего-то большего в виде 
дорогостоящих  кастомных  арматурных  наушников.  А 
эти модели были вполне неплохими среди данной цено-
вой категории. Наш барабанщик впоследствии перешел 
на Sennheiser IE 80, такие же, как у клавишника. Басист 
же решил опробовать SE535, которые я ему предоста-
вил, и они у него прижились. А одному из наших гита-
ристов артистка на день рождения подарила четырех- 
драйверные Shure SE846, чему он был несказанно рад. 
В то же время на коллектив было закуплено два транс-
миттера Sennheiser SR 300 IEM G3 и четыре ресивера 
EK 300 IEM G3. У барабанщика была своя in-ear система 
Audio-Technica  M3.  Так  как  большими  средствами  на 
покупку еще двух трансмиттеров мы не располагали, 
приходилось долгое время работать в моно. Вписать 
их в райдер тоже не представлялось возможным на тот 
момент. Впоследствии эта проблема была решена. Что 
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каша. Когда я работал с другим коллективом, где, напри-
мер, использовались прострелы (side fill), было очень 
удобно  разделять  мониторный  микс:  ритм-секцию 
давать, например, в прострелы, а напольные мониторы 
использовать  для  вокалов  и  источников  с  линейным 
сигналом. В результате, все всем слышно, и никакой 
каши на сцене. А вот с появлением ушных мониторов 
это перешло на иной уровень. Появилась возможность 
слушать «пластинку вживую», так как музыканта, игра-
ющего  в  наушниках,  уже  не  отвлекают  посторонние 
акустические звуки со сцены. Он слышит лишь то, что 
хочет в них слышать. Это прекрасно, так и должно быть! 

В.Г.: Если люди играют такую же живую аранжиров-
ку, как и студийную, то и звучать это должно так же, как 
live версия пластинки. Кстати, Led Zeppelin записывали 
пластинки так, чтобы и на концерте можно было звучать 
точно так же.

О.Р.: Как сейчас технически оснащена группа?
В.Г.: Как только появилась возможность разделить 

зал и сцену, встал вопрос о выборе своих пультов. Поиск 
пришелся на очень плотный гастрольный график, и воз-
можности все посмотреть, попробовать, протестиро-
вать просто физически не было, поэтому решали этот 
вопрос на ходу. Поскольку в коллективе появился второй 
звукорежиссер, возникла возможность поменять FOH 
пульт  на  тот,  который  не  только  удобен,  но  и  хорошо 
звучит. Когда нет своего пульта, то ты всегда заказыва-
ешь в прокате одно и то же, а когда нет мониторного 
звукорежиссера,  то  выбор  сильно  сужается.  Раньше 
коллектив работал на Yamaha CL. В райдере, конечно, 
было  больше  вариантов,  но  в  основном  работали  на 
CL5. Он везде есть, подходит практически под любую 
площадку,  с  ним  нет  вопросов  и  сложностей,  с  него 
удобно мониторить.

Начали мы с того, что подумали, как нам не оставить 
музыкантов  без  привычных  им  рулилок  мониторного 
микса, поэтому в первую очередь стали выбирать мони-
торный пульт. Конечно, все музыканты говорят, что не 
любят рулить самостоятельно, что им некогда и т.п., но 
когда им говоришь, что сегодня рулилки не будет, рас-

сетевой кабель или у них сгорел драйвер? А здесь ты 
можешь спокойно воткнуть наушники во второй реси-
вер, который висит на той же частоте, и услышать то, 
что слышит в данный момент артистка. Единственное 
условие  –  наушники  должны  быть  такими  же,  как  и  у 
артистки. У меня они, кстати, тоже есть, их мне предо-
ставила  компания  64  Audio  в  лице  того  же  Алексея 
Назарова.

Да, забыл сказать, не забывайте менять батарейки!
В.Г.: Когда все с in-ear, начинаешь четко слышать, 

все ошибки, все промахи, это сначала отвлекает. Му- 
зыканты слышат, как на самом деле звучат их комбики, 
гитары,  возникает  пристальное  внимание  к  качеству 
звука и мониторному миксу.

А.Г.: Именно  поэтому  следующим  шагом  после 
перехода на in-ear системы стал отказ от всех лишних 
источников звука на сцене. Мы убрали гитарные и басо-
вые комбики  – перешли на линейный сигнал, это более 
стабильно. Во время тура, переезжая из города в город, 
можно  столкнуться  с  проблемой,  когда  одна  и  та  же 
гитара на разных концертах звучит по-разному. И дело 
здесь  совсем  не  в  гитаристе.  Когда  музыкант  играет 
через комбик, в звуковом тракте появляется слишком 
много  источников,  влияющих  на  звук.  Это  и  севшие 
лампы в усилителе, и хрустящие потенциометры на нем, 
и перемотанные динамики в кабинете, и убитый микро-
фон в конце концов. От всех этих проблем очень хочет-
ся  избавиться!  Хочется,  чтобы  гитара  всегда  звучала 
одинаково  хорошо  на  любых  площадках,  в  идеале  с 
одним и тем же уровнем, а это позволяет сделать толь-
ко линейный сигнал, либо свой комбик и свой микро-
фон, как в некоторых коллективах. Но так как у нас все 
в  in-ear,  то  никто  сильно  не  расстроился  и  спокойно 
расстался со своим комбиком.

В.Г.: Это тебе повезло!
А.Г.: Последним, кстати, от басового аппарата отка-

зался наш басист — Василий Дронов.
О. Р.: Звукорежиссеру важно быть еще и психоло-

гом?
В.Г.:Конечно, но не все справляются. Важно пони-

мать,  что  не  всегда  то,  что  удобно  звукорежиссеру, 
удобно музыканту. Некоторым гитаристам я даже пред-
лагать не буду на in-ear переходить, потому что у чело-
века концепция игры такая, которая подразумевает и 
комбик, и напольные мониторы. Или, например, элек-
тронные барабаны, которые могут быть удобны звуко-
режиссеру,  но  доставлять  мучения  барабанщику. 
Конечно,  если  речь  идет  о  музыке,  где  надо  вслуши-
ваться, где тонкие переходы и отточенная аранжировка, 
— тут, без сомнений, ушной мониторинг нужен, а если 
играть  забористый  рок-н-ролл,  где  главное  больше 
драйва  и  громкости  —  напольный  монитор  отличное 
решение.  И  для  публики,  которая  на  такие  концерты 
ходит, важно, чтобы было помощнее и повеселее.

А.Г.: Напольные мониторы изначально расценива-
лись  как  акустическая  система  для  контроля  звука 
между музыкантами на сцене. Как правило, в них просят 
добавить то, что не слышно со сцены (например, кла-
виши и другие инструменты с линейным выходом сиг-
нала). Но есть и те, кто любит в них навалить всего, да 
побольше.  В  результате  на  сцене  создается  просто 
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консоли вполне подходят для передвижений, а эрго-
номика пульта очень удобна для мониторинга.

Но поскольку у нее на борту было лишь 16 входных 
и 16 выходных каналов, прицепом к TF1 мы приобрели 
и Yamaha Tio1608-D, потому что на тот момент своего 
FOH пульта у нас еще не было. И в некоторых городах, 
где на FOH ставили Midas Pro или Avid S3L, нам нужно 
было как-то рассплитоваться (естественно, по аналогу). 
А с Tio1608-D у меня как раз получалось 32 канала.

В.Г.: Три раза мы пробовали рассплитоваться с FOH 
по аналогу, это был крайне печальный опыт.

А.Г.: Да,  и  каждый  раз  это  стоило  новых  седых 
волос… 

В.Г.: Даже вспоминать не хочется. Помимо того, что 
все сплиттеры разные, они почему-то всегда находятся 

страиваются. Просто потому что привыкли, что всегда 
можно себе подправить звук, не обращаясь к звукоре-
жиссеру. Как раз примерно в это время Руслан Дмитриев 
(звукорежиссер «Басты») в разговоре со мной похвалил 
приобретенную им Yamaha TF rack. Посколько в туре у 
нас  тогда  была  Yamaha  CL,  мы  решили  попробовать  в 
качестве мониторной консоли использовать Yamaha TF 
rack,  предоставленную  нам  компанией  Yamaha  Music 
Russia. Две Yamaha «женятся» между собой замечатель-
но. Рулилки для айфонов те же самые, что и для CL, так 
что для музыкантов осталось все так, как было, что тоже 
очень важно. Нам хотелось, чтобы наши эксперименты 
с пультами никому не мешали.

А.Г.: Отработав  несколько  концертов  с  TF  rack,  я 
столкнулся с некоторыми неудобствами, связанными 
с тем, что пульт рэковый. Но поскольку это был «проб-
ный заход», можно сказать, что мы справились. Все его 
достоинства и недостатки я смог выяснить на протяже-
нии недельного тура. В Москве мы приняли решение о 
его покупке, но в полноформатном варианте. Причин 
этому было множество. Во-первых, было очень неудоб-
но работать с iPad, когда одновременно видишь только 
8 каналов из наших 35. Во-вторых, страдает оператив-
ность,  а  в  мониторинге  все  должно  быть  вовремя. 
В-третьих, при работе с ушным мониторингом важна 
чувствительность фейдеров, и если она не тактильная, 
это затрудняет работу и восприимчивость. В-четвертых, 
мешает отсутствие входной индикации на нескольких 
каналах  одновременно,  так  как  я  должен  постоянно 
отслеживать  входную  индикацию  на  каналах,  потому 
что, если что-то произойдет на сцене (например, шнур 
вывалится из микрофона), музыканты и артистка могут 
остаться без «ушей». Очень важно все это держать на 
постоянном контроле.

Так в нашем парке оборудования и появилась своя 
Yamaha TF1. Я к ней достаточно быстро привык, «запи-
лил» шоу-файл в редакторе дома на компьютере, и в 
бой!  Мне  сразу  понравились  аккуратно  вынесенные 
кнопки «sends on fader» на правую боковую панель. Для 
оперативного мониторинга это удобно. Плюс ко всему 
они еще и светятся! А в темных кулисах отечественных 
ДК это немаловажный фактор. Ауксов было аж 20 штук 
+  2  посыла  на  эффекты.  С  таким  количеством  есть  
куда разгуляться. У первых 8 ауксов есть возможность 
переключения  в  режим  stereo,  таким  образом,  при 
необходимости  можно  сделать  из  20  моноауксов10 
стерео.  Мне  этого  хватает  за  глаза.  Пульт  светится, 
как новогодняя елка, а в верхней части располагаются 
6 любимых кнопок User defined keys и 4 энкодера User 
defined knobs, без которых сейчас я просто не пред-
ставляю себе работу. На каждом канале есть индика-
торы  уровней  сигналов,  о  которых  я  так  мечтал,  и 
которых мне так не хватало в TF rack. Есть также custom 
слой, состоящий из 16 каналов, к которому я тоже уже 
успел привыкнуть, работая на Yamaha CL. Покопавшись 
во внутренностях, я выяснил, что на выходных шинах 
есть замечательная возможность повесить insert. А в 
рэке эффектов помимо привычных нам пространствен-
ных обработок имеется еще и Multi Band Compressor. 
Это стало просто находкой. Экран touch screen отвра-
щения не вызывает. По ходу выяснилось, что размеры 
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Параллельно я погрузился в мир конвертеров форма-
тов,  потому  что  нам  было  необходимо  отдавать  в 
мониторный  пульт  Dante  поток.  И  как  выяснилось, 
соединить,  например,  Yamaha  и  Avid  —  сложнейшая 
задача,  которая  очень  дорого  и  как-то  ненадежно 
решается… В итоге остановились на Yamaha RMio64-D. 
Это простой и удобный конвертер Dante/MADI, кото-
рый  умеет  работать  в  обе  стороны,  пересчитывать  
на  лету  частоту  сэмплирования  и  стоит  разумные 
деньги.

Пора уже было определяться и с FOH пультом. И тут 
очень  кстати  в  беседе  с  прокатчиком  вспомнился 
маленький  DiGiCo  SD11.  Про  него  говорили,  что  он 
скромный по возможностям и конфигурации, в чем я 
был  уверен  до  последнего.  Но  оказалось,  что  пульт 
хоть и маленький, но прошивка Stealth Core 2 превра-
щает  его  в  мощную  систему.  А  после  апгрейда  до 
версии  «i»  вообще  может  соревноваться  со  своими 
взрослыми родственниками, при этом весит всего 24 
кг (37 кг в кейсе) и стоит приемлемых денег. И самое 
главное, я выяснил, что два SD11 без всяких танцев с 
бубнами соединяются CAT5 простым кабелем и пре-
вращаются в один пульт, только с двумя экранами и 24 
фейдерами.  Собственно,  в  этот  момент  решение  и 
было принято — по звуку и возможностям к DiGiCo нет 
никаких  вопросов.  С  интерфейсом  мне  до  сих  пор 
тяжеловато, но нет в мире совершенства, пришлось 
освоить, а что-то даже полюбить.

А.Г.: Можно не любить его интерфейс, можно не 
любить операционную систему, на которой он рабо- 
тает, но в вопросах звука претензий к нему никаких нет.

В.Г.:  Я  долгое  время  с  недоверием  относился  к 
DiGiCo, у меня они нередко висли. Несмотря на это, я 
всегда  восхищался  их  звучанием  и  упорно  посещал 
всевозможные мастер-классы, часами смотрел всякие 
обучающие и познавательные видео про DiGiCo, так 
что к моменту покупки был процентов на 70% готов с 
ними подружиться. Но, конечно, мы рассматривали и 
другие бренды, начиная с Midas Pro. Честно говоря, 
немаловажная причина, по которой все они проиграли 
этот «тендер» — габариты. Все пульты, как правило, 
имеют экраны с удобным углом обзора, но транспорт-
ный кейс для них в итоге — огромная коробка общим 
весом в 60 кг, которую нереально взять с собой в само-
лет, не говоря уже о том, что просто тяжело переносить 
с места на место, так что SD11 стал просто подарком, 
это единственный пульт такого размера, который так 
звучит  и  столько  умеет.  Что  касается  «зависаний»  и 
нестабильной работы, я постоянно мониторю обсуж-
дения технических проблем всех пультов, и заметил 
такую  закономерность,  что  чаще  всего  причиной 
несчастий становится человеческий фактор: или кто-
то невнимательно читал (или не читал вообще, как у 
нас  это  принято)  мануал,  или  совершил  какие-то 
неправильные действия. Самое частое, что обсужда-
ется, например, — Dante patch в Yamaha CL5, причем 
сколько ни выпускают обучающих видео, сколько ни 
проводят семинаров по этой теме, проблема никуда 
не исчезает и периодически кто-то страдает. Но при 
чем тут пульт, правда? Примерно тоже самое проис-
ходит с любой другой техникой.

в  ненадлежащем  состоянии.  То  возникают  какие-то 
наводки, то разные уровни, да еще и количество кабе-
лей для коммутации удваивается, и нам уже нужно не 
40 проводов, а 80, среди которых обязательно находят-
ся  неисправные.  Все  это  отнимает  кучу  времени  и 
нервов и только прибавляет проблем.

А.Г.: Глядя  на  весь  этот  аналоговый  апокалипсис, 
где мы с Вовой были главными героями, стало понятно, 
что так дальше продолжаться не может. Надо было что-
то придумывать, чтобы сплитоваться по цифре. Таким 
образом,  встал  вопрос  о  приобретении  своего  FOH-
пульта.  Передвигаясь  на  тот  момент  в  поезде  между 
городами, мы долго перебирали все консоли, которые 
приходили  нам  на  ум.  Но  с  учетом  наших  критериев, 
куда входили, естественно, качество звучания, обяза-
тельное  наличие  Dante  протокола,  вес  и  габаритные 
размеры, их было не так уж много.

В.Г.: Мы сразу начали смотреть в сторону топовых 
по  звуку  консолей.  Для  больших  и  серьезных  ту- 
ров,  где  о  звуке  думают  больше,  чем  об  удобстве, 
предлагалось  не  так  много  брендов.  Если  проана- 
лизировать, с чем ездят в большие мировые туры, то  
в основном это три названия — DiGiCo, Avid и Midas. 
На  самом  деле  их  больше,  но  в  процентном  отно- 
шении  упомянутые  пульты  —  безусловные  ли- 
деры. 

А.Г.: В какой-то момент мы начали просто методич-
но перебирать все, что есть на рынке.

В.Г.: Да, мы изучили спецификации всех представ-
ленных  на  рынке,  начиная  с  известного  Avid  S3L. 
Интересовались  даже  Allen-Heath  dLive  и  Roland. 
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которыми работал, использую для барабанов амери-
канские микрофоны Avantone. Я их нашел когда-то и 
сильно полюбил, они сразу выдают сформированный 
плотный звук, который не всем, возможно, подходит, 
но мне очень нравится. Так что я принес их с собой, 
заменив на них райдерные. Это внешний микрофон на 
bass drum, микрофон на snare top и на floor tom. Для 
snare bottom и томов: Beyerdynamic TG D57C и TG D35D. 
Я перепробовал много «прищепок» для барабанов и 
среди  всех  понравившихся  выбрал  именно  Beyer- 
dynamic.  Я  их  особенно  полюбил  во  время  записи 
барабанов для Димы Фролова, барабанщика «Мель- 

Есть,  конечно,  и  объективные  недоработки,  осо-
бенно у дешевых девайсов, но нормальный произво-
дитель обычно работает над решением проблем, так 
что тревожных сигналов о каких-то мистических про-
блемах  с  каждым  годом  все  меньше.  DiGiCo,  несо-
мненно, система тонкая, с огромными возможностями, 
поэтому по неосторожности ее можно и «повесить», 
особенно если пользователь неопытный, но в нашем 
случае с консолью работаем только мы, поэтому точно 
знаем, что никто между концертами не вносит какие-
нибудь правки в OC, не грузит какие-нибудь кривые 
шоу. И форс-мажорных отказов не случается.

А.Г.: Собственно, так мы окончательно и опреде-
лились с будущей FOH-консолью. Естественно перед 
покупкой мы вместе с сотрудниками компании «АРИС» 
на нашей репетиционной базе собрали весь предпо-
лагаемый сетап, мониторный пульт, конвертер, 2 FOH 
консоли. Все это подключили, настроили и опробова-
ли.  Последние  сомнения  рассеялись  и  вопрос  по 
пультам был окончательно закрыт.

О.Р.: Владимир, мы слышали, что вы используете 
Waves плагины. Расскажите о них.

В.Г.: Да, в DiGiCo реализована очень удобная инте-
грация  плагинов  Waves,  которые  вместе  с  Multirack 
сразу есть в консоли, поэтому была приобретена кар-
точка WSG и Impact сервер. Все очень просто и быстро 
подключается 3 Ethernet кабелями и сразу работает без 
всяких  дополнительных  ноутбуков  и  ухищрений.  При 
этом остается свободным MADI порт. Невероятно удоб-
но нажатием PFL на мастере сразу вызывается на экра-
не Multirack и плагин, который открывали последним. 
Ты сразу поправляешь, что тебе необходимо. Плагины, 
конечно, нужно покупать, взломанные не работают.

О.Р.: Чем еще успели разжиться помимо пультов? 
Что в итоге выбрали?

В.Г.: Поскольку  мы  уже  нацелились  на  самый 
серьезный  уровень,  микрофоны  и  дибоксы  нельзя 
было выбирать по остаточному принципу, ибо это не 
менее (если не более) важная часть, чем пульт. Поэ- 
тому у нас появились стереодибоксы Simple Way D2 

– это известные всем профессионалам приборы выс-
шего класса, производимые нашими друзьями в Риге. 
Помимо того, что они реально топ-класса по звуку и 
изготовлению, это еще и поддержка «своих». Рига нам 
в любом случае ближе и роднее, чем Ванкувер, напри-
мер. Что касается микрофонов, я во всех проектах, с 
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crew команда

А.Г.: В мониторный пульт сигналы уходят через Copy 
Audio DiGiCo. То есть каждый из каналов направляется 
сначала в Yamaha RMio по MADI протоколу, там конвер-
тируется в Dante поток и приходит в мониторную Yamaha 
TF по Ethernet кабелю CAT5. Поскольку мы используем 
общие преампы в стейдж-боксе, аналоговый Gain Вова 
не трогает, они отстроены заранее и не меняются, т.к. 
почти  все  микрофоны  и  дибоксы  у  нас  свои.  Соот- 
ветственно, и уровни входного сигнала всегда одни и 
те же. У нас все инструменты кроме барабанов играют 
в линию, поэтому с их уровнем тоже проблем никаких 
нет.  Ну  а  если  все-таки  Вове  необходимо  поправить 
чувствительность во время концерта, он просто исполь-
зует цифровой TRIM, который никак не влияет на мои 
мониторные уровни. В тоже самое время и у меня на 
моей «Машке» (Yamaha) есть цифровой TRIM, которым 
я могу подправить свои уровни, никак не повлияющие 
на ситуацию в зале.

О.Р.: Давайте подытожим, что вы все-таки с собой 
возите?

В.Г.: Наш  нынешний  сетап  представляет  из  себя 
следующее:

2 х DiGiCo SD11i + WSG card + Impact WSG Server
1 x DiGiCo D2 Rack (stage box)
1 x Yamaha TF1 + Dante card
1 x Yamaha RMio64-D
1 x Shure P9T + 2 х P10R 
(in-ear система артистки с двумя ресиверами)
4 x Sennheiser EW300 IEM G3 
(in-ear системы музыкантов)
1 x Audio-Technica M3 (in-ear система барабанщика)
3 x Sennheiser EW172 G3 (гитарные радиосистемы)
1 x Shure UR4S + UR2 + Telefunken M81 
(радиосистема артистки)
2 x Beyerdynamic MCE 85 PV (ambient микрофоны)
3 x Simple Way D2 
(дибоксы для клавиш, гитары и SPDSX)
1 х Avantone Mondo (внешний микрофон на бочку)
1 х Avantone ADM (микрофон на snare top)
1 x Beyerdynamic TG D35D 
(микрофон на snare bottom)
2 x Beyerdynamic TG D57C (микрофоны на rack toms)
1 x Avantone ATOM (микрофон на floor tom)

ницы», Инны Желанной и еще многих коллективов. Мы 
записывали  видео  для  его  канала  на  youtube  и  на 
запись взяли TG D57C. Я был очень впечатлен резуль-
татом  —  сразу  красиво  звучит,  еще  до  коррекций  в 
студии. Немцы знают, как делать хорошие микрофоны. 
К тому же у них удобные крепления, даже такой кри-
ворукий человек, как я, справляется, а длинная «шея» 
позволяет пользоваться ими и в неудобных сетапах, 
когда  обычный  микрофон  мешает,  например,  низко 
висящей тарелке. Ну и стоят гуманных денег. 

А.Г.: Мы сейчас потихоньку начинаем подходить к 
тому, что называется Full Production. Это когда коллек-
тив едет практически полностью со всем своим сета-
пом. К сожалению, у нас пока нет возможности возить 
в туры свои световые приборы, сценические конструк-
ции и акустические системы, но мы начали с малого и 
закрыли важную составляющую. Купили свои пульты, 
in-ear системы, почти весь микрофонный парк и дибок-
сы,  тем  самым  максимально  исключив  возможность 
косяков со стороны технического подрядчика. В прин-
ципе сейчас мы заказываем только акустику, подиумы, 
барабаны, коммутацию и световые приборы.

В идеале вообще хочется избавить музыкантов от 
саундчеков. Сейчас мы в одном шаге от этого. Мы прак-
тически  независимы!  Это  удобно,  экономит  массу 
времени и нервов.

В.Г.: Да,  теперь  у  нас  основное  время  саундчека 
занимает подключение нашего оборудования в стейдж-
бокс, проверка сигналов и коннект между FOH и мони-

торкой.  Конечно,  есть  нюансы  на  каждой  площадке 
– акустика везде разная. Но я четко знаю, что даже если 
случится форс-мажор и музыканты не смогут попасть 
на чек, то катастрофы не будет. Плюс-минус миллиметр 
не  страшно,  в  зале  все  будет  звучать,  как  обычно! 
Подобное, кстати, случилось совсем недавно. На чек мы 
опоздали, потому что прилетели поздно. Чек вместе с 
коммутацией  занял  45  минут,  и  все  сразу  играло,  как 
задумано. Мы практически на полном самообеспечении. 
Главное для нас сейчас — это то, что в любых условиях 
мы можем выдать одинаково качественный результат!

О.Р.: Скажите, а как реализовано взаимодействие 
DiGiCo  и  Yamaha?  Как  они  теперь  сплитуются  между 
собой и нет ли «драки за Gain»?



О.Р.: Скажите, а на каких площадках вы выступае-
те и какие к ним требования?

В.Г.: Самое  главное  требование  —  чтобы  были 
проданы все билеты! Как это ни странно, но на любом 
концерте очень важна энергетика. Ты можешь повесить 
идеально звучащие колонки, все прекрасно настроено, 
музыканты  виртуозно  играют,  но  если  зритель  не 
настроен на концерт, то не будет ощущения «круто».

А.Г.: У нас сейчас 85-90% всех площадок по стра-
не — это советские ДК. Бывают, конечно, и клубные 
выступления,  и  интересные  залы  на  корпоративных 
мероприятиях, но наибольшая часть концертов при-
ходится именно на ДК. И так у многих артистов. Нет 
других залов в стране, поэтому приходится работать 
в тех, которые имеем. От технического подрядчика я 
всегда требую максимальной информации о площад-
ке: есть ли точки подвеса, имеются ли балконы, какое 
зеркало сцены, есть ли возможность использования 
театрального  занавеса,  какова  вместимость  и  т.д. 
Главное — понимать с чем работаешь! А работать сей-
час мы можем уже где угодно! 

О.Р.: На ваш профессиональный взгляд, существу-
ет ли идеальный подрядчик? И каким он должен быть?

А.Г.: На мой взгляд, идеальный подрядчик, это тот, 
кто  на  110%  может  выполнить  твой  райдер!  То  есть 
предоставить  тебе  все,  что  требуется,  и  на  всякий 
случай взять с собой еще гору всего. Очень хотелось 
бы,  чтобы  ребята  были  заинтересованы  в  конечном 
результате.  Важно  ведь  не  просто  предоставить  в 
аренду оборудование и получить деньги, а действи-
тельно работать с душой. Таких немного, но они есть. 
И, конечно, желательно, чтобы в туре с тобой ездил 
один и тот же подрядчик, который знает назубок input 
list и все особенности коллектива. У нас таких несколь-
ко,  ибо  все  зависит  от  конкретного  мероприятия.  В 
турах мы, например, работаем с воронежской компа-
нией  MR-Pro  в  лице  Дмитрия  Корнева  и  Руслана 
Потапова. Они отличные ребята и полностью устраи-
вают нас в техническом плане. Специально для нас они 
купили  новую  барабанную  установку,  о  которой  так 
мечтал наш барабанщик, хорошие широкомембранные 
микрофоны  на  OH  и  микрофоны-пушки  на  ambient. 
Ребята всегда позитивно настроены и готовы к любо-
му  кипишу.  А  если  говорить  о  разовых  концертах  в 

Москве, то тут мы привлекаем «тяжелую артиллерию» 
в  лице  S-Service  с  Олегом  Сядристым  или  Crocus 
Production. Есть еще масса компаний, с которыми нам 
всегда  комфортно  работать:  RealTime  Production, 
Imlight,  Chill  Out,  Spin  Music  Service,  Alfa  Sound, 
Jamtech, TSGroup, конечно же SmartPro и многие дру-
гие. Мы с Вовой со всеми дружим. 

В.Г.: Да, сейчас общий уровень прокатных органи-
заций повышается. Существуют feedback в социальных 
сетях,  звукорежиссеры  между  собой  общаются,  и 
работать  постоянно  плохо  становится  невозможно. 
Все на виду друг у друга!

Шоу-Мастер  87
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Разговор обо всем на свете
с Антоном Кондратьевым

16 июля,  город  Санкт-Пе- 
тербург, погода так себе 
— солнечно, но прохлад-

но. Мы прогуливаемся по террито-
рии  фестиваля  VK  Fest  с  Антоном 
Кондратьевым. 

Вокруг  многолюдно  и  шумно. 
Антона периодически вызывают по 
двум  разным  рациям,  ему  прихо- 
дится  решать  оперативные  вопро-
сы.  В  моменты,  когда  мы  оказы- 
ваемся  в  относительной  тишине  и 
его  не  перебивают,  я  успеваю  за- 
дать ему свои вопросы обо всем на 
свете. 

Антон  в  моем  представлении 
—  настоящий  фирмач.  Дизайнер  
с  крепким  техническим  стержнем  
и  убедительным  художественным 
вкусом.  Я  хочу,  чтобы  он  расска- 
зал о себе чуть больше, чем о сво- 
ей блестящей работе в группе Iowa.

Антон Кондратьев, «Аврора-продакшн»:
«Мы делаем по 150 мероприятий в месяц». 

Давид Мисакян
www.misakyan.com
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наклонные балки. Большая сцена – это 
обычный квадратный граунд, задеко-
рированный  спереди  полукругом. 
Световые развесы согласуем с худож-
никами по свету выступающих коллек-
тивов.  ВК  не  вмешивается  в  музы- 
кальные вопросы.

Д. М.: Что делать со светом на 
открытых площадках, где 90% про-
должительности концерта проходит 
при дневном свете? Какие приборы 
используешь,  приемы,  какой  раз-
вес?

А. К.: Использовать максималь-
но светодиодные приборы, потому 
что  лампа  не  пробивает.  Большое 
количество дыма и много ламповых 
приборов,  чтобы  создать  ощуще-
ние большего масштаба, чем есть 
на  самом  деле.  Плюс  все  в  зал,  в 

глаза, чтобы у человека было ощу-
щение, что он попал на праздник. 
Меньше  дизайнерских решений  и 
больше масштабности.

Д. М.: Кто  ставит  звук,  свет, 
железо?

А. К.: На этом фестивале рабо-
тают 29 прокатных компаний. 

Д. М.: С чем это связанно?
А. К.: Нет одной прокатной ком-

пании, которая могла бы отработать 
весь  фестиваль,  ни  в  Москве,  ни  в 
Петербурге.  Прокат  в  основном  из 
Питера, но есть и несколько москов-
ских.  Это  обсуждаемый  вопрос, 
некоторые подрядчики, которые нра- 
вятся мне, более дорогие и органи-
заторы не могут их себе позволить. 
Мы или с ними договариваемся, или 
ищем другого. Некоторые подрядчи-

диджеями  «Радио  Рекорд»  стояла 
напротив Белой живой и они меша-
ли  друг  другу.  На  второй  день 
фестиваля на живую сцену вышла 
группа «Оса» и начала играть свой 
тихий неторопливый рэп, а на вто-
рой сцене довольно громко звучал 
диджей Цветков. А так какие слож-
ности?  52  технических  райдера 
прочитать,  световые,  звуковые  и 
еще какие-нибудь.

Еще,  например,  незадолго  до 
мероприятия мы поняли, что ком-
пания «Еврошоу» работает на EXPO 
2017 в Астане и не поддержит нас 
оборудованием.  За  неделю  до 
мероприятия нам пришлось искать 
колонки на главную сцену и пере-
согласовывать  все  технические 
райдеры.

Д. М.: Во  сколько  начинается 
твой рабочий день в эти фестиваль-
ные дни? 

А. К.: Сегодня начался в 5.30, а 
закончился в 3.30.

Д. М.: Когда  начинается  под-
готовка к фесту?

А. К.: Подготовка  на  бумаге 
начинается  примерно  с  января,  а 
монтаж проходит 2-3 недели, плюс 
неделя  демонтажа.  В  это  время 
идут  параллельные  этапы,  парк 
делим на зоны, обсуждаем возмож-
ное количество площадок. 

Д. М.: А кто делает дизайн сцен?
А. К.: Дизайн  самих  конструк- 

ций  с  аркой  делала  компания  «Арт 
Фестиваль», потому что у них нет дру-
гих сцен, декорации – «Радио Рекорд», 
свет развешивали мы и рисовали эти 

VK Fest

Д. М.: Антон, где мы находимся 
и что тут, черт возьми, происходит?

А. К.: Мы находимся на фести-
вале VK Fest 2017, здесь происхо-
дит фестиваль всего на свете, вот 
сейчас мы проходим выставку авто-
мобилей.  В  принципе  это  не  му- 
зыкальный  фестиваль,  а  что-то 
подобие  ярмарки.  Крупные  сооб-
щества ВК здесь организуют свои 
зоны.  Музыка  занимает  не  самую 
большую часть, она представлена 
тремя сценами – двумя живыми и 
одной диджейской. Делают все это 
компании ВК и «Радио Рекорд».

Д. М.:  По-моему,  так  выглядят 
фестивали на Западе, похожие на 
ярмарки, с аттракционами.

А. К.: В целом да. Но на Западе 
все равно делают акцент на музыку, 
а мы – на все сразу.

Д. М.: Главный  вопрос  фести-
вального сезона 2017, Антон: поче-
му здесь, в Санкт-Петербурге, где 
и так не самое стабильное лето, не 
утонуло все в грязи, как на других 
фестах?

А. К.: Тонуло на этапе монтажа, 
сейчас  все  высушили,  к  тому  же 
здесь пляж и песчаная почва.

Д. М.: А  какова  твоя  роль  во 
всем этом?

А. К.: Я отвечаю за продакшн-
менеджмент:  все,  что  связано  с 
техническими райдерами артистов. 
На фестивале VK Fest 2017 техни-
ческой  стороной  занимаются  два 
человека, я и Стас Тонких – техни-
ческий директор «Радио Рекорд». Я 
взял на себя музыку и музыкантов, 
а Стас – вопросы электричества и 
вопросы строительства железа. 

Д. М.: Были ли какие-то слож-
ности? Почему так легко обо всем 
этом говоришь?

А. К.: Поспал полтора часа, чув-
ствую себя человеком. Это  самое 
продолжительное время моего сна 
за  последний  месяц.  Сейчас  уже 
все  более  стабильно.  Мы  с  тобой 
встречаемся в третий раз на этом 
фестивале.  Первый  был  просто 
адом,  нас  подвела  погода,  весь 
монтаж и в первый день лил дождь, 
а  поскольку  таких  фестивалей  в 
России  мало,  от  недостатка  опы- 
та  вылезали  проблемы,  которых 
теперь избегаем. Например, в про-
шлом  году  танцевальная  сцена  с 
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на i7 проце, небольшое количество 
рендеринг-машин  плюс  видеосер-
веры,  которые  ездят  в  тур  или  на 
большие мероприятия, если не хва-
тает мощностей ноутбуков. Каждое 
мероприятие  полностью  отрисо- 
вываем  в  Виге  вместе  со  звуком  и 
светом  и  заказчику  даем  готовую 
картинку, показываем, как это будет 
выглядеть целиком, если ему инте-
ресно, а если не интересно, не даем.

Д. М.: Сколько проектов делае-
те в год?

А. К.: В год не знаю, в прошлом 
месяце было около 150.

Д. М.: 150 в месяц?!! Сколько же 
человек этим занимается?

А. К.: 12 человек.
Д. М.: Фрилансеров?

ся полным продакшн-менеджмен-
том: от согласования до проведения 
мероприятия. Название связано с 
клубом «Аврора», потому что у нас 
там  офис  и  мы  помогаем  клубу  с 
концертами. Компания существует 
3,5 года.

Д. М.: Что собой представляет 
ваш офис, или студия в «Авроре»? 
Каким аппаратом обладаете?

А. К.: Самый главный наш аппа-
рат в офисе – это мой ноутбук. С него 
происходит вообще все. И мы сейчас 
строим студию предпрограмминга, 
обсуждаем,  какие  пульты  купить  и 
что как лучше сделать. Самый живо-
трепещущий вопрос: проектор или 
большая  плазма.  По  софту  у  нас 
Визивиг с контроллером, два компа 

ки нам диктуются заказчиками. Бэк- 
лайнеры  –  это  питерская  компания 
«Звукоход», их пригласил я, потому 
что  с  ними  никогда  не  бывает  про-
блем. Я спокоен за бэклайн.

Д. М.: Сколько световиков ра- 
ботает на фестивале?

А. К.: Не считая коллективов, с 
которыми работаю я, на этой сцене 
за два дня было три художника по 
свету от групп. 

«Аврора-продакшн»

Д. М.: Расскажи про свою ком-
панию. 

А. К.: Моя контора называется 
«Аврора-продакшн». Мы занимаем-

А. К.: Нет, 12 человек, которые 
занимаются только этим.

Д. М.: Все твои 12 парней тут?
А. К.: Нет, часть уехала с Айовой, 

только  сегодня  вернутся,  часть  в 
клубе «Аврора».

Д. М.: А  кто  они?  Как  ты  их 
нашел?

А. К.: Кого-то нашел случайно, 
кто-то не имеет отношения к этой 
профессии,  есть  люди,  которые 
занимаются или отдельно электро-
никой, или проектированием, кто-
то давние коллеги, кого-то я украл 
из московских прокатов.

Д. М.: Что  это  за  проекты  вы 
делаете, расскажи?

А. К.: Это  может  быть  четыре 
параллельных тура разных коллек-

Концерт Little Big
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А. К.: Скорее это разнообразные 
концерты.  У  нас  есть  три  техниче-
ских райдера: один под небольшие 
корпоративные  мероприятия,  вто-
рой – под средние залы и третий под 
сольные большие выступления.

Д. М.: Ты  и  сейчас  с  ними  ез- 
дишь?

А. К.: Да, Если у меня какие-то 
трудности с работой, меня подме-
няет Кирюша, мой коллега.

Д. М.: На  корпоративах  тоже 
работаете с группой?

А. К.: Да.
Д. М.: Расскажи, что представ-

ляет собой шоу Iowa.
А. К.: Ребята  поют,  играют  на 

инструментах.  Я  свечу,  на  экране 
показывается видео. 

большие  программы  в  Ледовом 
дворце,  Юбилейном.  Мне  больше 
всего  нравилось  светить  танце-
вальную  музыку,  когда  мы  делали 
ночные дискотеки, рэйвы – это моя 
специфика.

Д. М.: Расскажи,  пожалуйста, 
про работу в  Iowa.

А. К.: Это  питерский  поп-кол- 
лектив.  Я  отвечаю  за  свет  и  ви- 
део.

Д. М.: Не белорусский разве?
А. К.: Они живут в Питере. Они 

искали  художника  по  свету,  и  так 
получилось,  что  разные  люди  им 
порекомендовали меня. Мы позна-
комились,  отработали  один  кон-
церт, второй и поехали в тур.

Д. М.: Iowa ездит в туры?

тивов либо какие-то большие про-
граммы. В шоу-бизнесе есть такая 
специфика, что основная работа в 
четверг, пятницу, субботу и воскре-
сенье.  И  ты  можешь  отработать  5 
концертов в субботу и 6 в воскре-
сенье.

Д. М.: Ты сам откуда пришел в 
эту индустрию?

А. К.: Из программирования.
Д. М.: Так  ты  по  образованию 

программист?
А. К.: Нет, я закончил 9 классов. 
Д. М.: Неожиданно! Слушай, ты 

не создаешь впечатление человека 
с образованием 9 классов. Почему 
так получилось?

А. К.: Поступил в колледж учить-
ся на программиста и параллельно 

работал,  работа  оказалась  инте-
ресней,  и  деньги  платили.  В  2009 
году  я  попал  в  шоу-индустрию, 
работал  в  компании  «Еврошоу» 
грузчиком, потом техником по све- 
ту, кабели немножко потягал. Потом 
началась работа по клубам.

Д. М.: Так ты попал в световой 
цех, почему не в звуковой?

А. К.: Больше нравится, кроме 
того, я не музыкант. Потом помота-
ло  с  разными  прокатами,  потом 
осел в клубе «Аврора», потом начал 
кататься с разными группами. Одна 
из первых групп Alai Oli, потом Iowa, 
Little Big, The Hatters. 

Д. М.: Какая группа тебе ближе?
А. К.:  Little  Big,  наверное.  Это 

электронная  музыка,  мы  делали  Концерт Little Big



92  Шоу-Мастер

crew команда

классный  момент  песни  и  у  тебя 
еще  2  минуты  абсолютно  ровно 
заполненное дымом помещение.

Д. М.: Если  такой  пушки  нет, 
куда ставить дым, вентиляторы, на 
какой скорости?

А. К.: Одного решения нет, все 
зависит  от  площадки,  от  потоков 
воздуха, от типа вентиляции в  поме-
щении,  от  того,  как  она  работает. 
Есть  проверенный  метод  разров-
нять дым по площадке – это техник 
по  сцене,  у  которого  есть  рация  и 
вентиляторы, обычно это работает.

Д. М.: Как  быть  с  артистами, 
которые  боятся  дыма?  С  чем  ты 
связываешь этот страх?

А. К.: В  половине  случаев  с 
аллергией  на  глицерин.  А  если  не 

аллергия, значит, это психосомати-
ка, с которой ты ничего не сдела-
ешь, как это ни печально. Если есть 
проблемы  с  дымом,  тогда  лучше 
работать с видеорядом.

Д. М.: Какую связь используешь 
на площадке?

А. К.: В  условиях  монтажа  или 
большой  открытой  площадки  это 
рация с тангентой либо с авиагар-
нитурой.

Д. М.: Проблема с рацией не в 
уровне  громкости,  а  в  том,  что 
пережат  сигнал  и  при  большой 
громкости слышится бубнеж, голос 
неразборчив.

А. К.: Более мобильного реше-
ния  нет,  поэтому,  когда  проходит 

потому что если бы они не приду-
мали  Шарпи,  то  сложно  сказать, 
куда  бы  все  сейчас  зашло,  мы  бы 
возможно до сих пор пользовались 
только спотами. То есть они сдела-
ли маленький быстрый яркий при-
бор  с  прямым  узким  лучом  и  это 
определило  рынок  лет  на  10  впе-
ред.

Martin  выпускает  два  велико-
лепных прибора, это Atomic 3000 и 
8-канальный  DMX-сплиттер.  Еще 
Axiom  Gybrid  —  стробоскоп  диод-
ный отличный. 

Д. М.: По  дыму  какие  предпо-
чтения?

А. К.: Долго  был  Tour  Hazer  2, 
довольно мощный хейзер, который 
позволяет  настолько  задымить 

Д. М.: Шоу  готовое  или  это 
баскинг?

А. К.: По-разному.
Д. М.: Расскажи  про  видеосе-

тап.
А. К.: У нас есть полутаймкодо-

вый  сетап,  который  построен  на 
Resolume.  С  Хога  по  артнету  я 
управляю  Резой.  Таймкод-сигнал 
приходит со сцены от барабанщи-
ка-диджея с Ableton по MIDI LAN.

Д. М.: А  что  ты  делаешь,  если 
концерты разных групп накладыва-
ются друг на друга?

А. К.: У меня большая команда, 
а  я  выбираю  более  сложный  кон-
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церт.  Наши  группы  стараются  не 
ставить большие концерты в один 
день, иначе  у них не будет техников 
вообще.

Д. М.: Давай  пробежимся  по 
аппарату. Какой свет выбираешь?

А. К.:  Robe.  Потому  что  они 
классные,  работают  хорошо.  Clay 
Paky самые передовые, придумы-
вают новые приборы, а потом Robe 
делает похожие. Там не изобретают 
велосипедов,  зато  делают  каче-
ственно.

Д. М.:  А  что,  по-твоему,  у  Clay 
Paky есть выдающегося?

А. К.: Шарбары. Я очень уважаю 
компанию Clay  Paky  за  то,  что  мы 
имеем сейчас на световом рынке, 

помещение, что сработает пожар-
ная  сигнализация  в  соседнем. 
Сейчас  пользуемся  MDG,  потому 
что дым ровнее.

Д. М.: Есть  у  тебя  секрет,  как 
равномерно  заполнить  дымом 
сцену?

А. К.: Секрет  очень  простой  – 
ровно размешивает дым CO2

, если 
ты включаешь криопушку с CO

2
 во 

время  шоу,  и  она  направлена  от 
сцены,  то  потоки  воздуха  значи-
тельно ровнее  разносят дым.

Д. М.: Но ведь это шумно!
А. К.: Есть  бесшумные  CO

2
 

пушки. Например, чувствуешь, что 
у тебя провал, и ты стреляешь угле-
кислым  газом  в  сильную  долю  в 



Шоу-Мастер  93

Big со своей фурой аппарата и со 
своим продакшном, мне не требо-
валась  система  клонирования, 
потому что я приходил каждое утро 
к  своим  головам.  Я  равнял  там 
позиции, и то в общих чертах, так 
как  техники  научились  это  делать 
до  меня.  Я  поднимал  ручки:  да, 
отлично,  все  работает,  и  уходил 
спать.

Д. М.: Что раздражает в МА?
А. К.: Я  не  могу  покрасить  эк- 

зекюторы нормально, целиком. Ну 
почему?  Это  же  световой  пульт, 
должны  же  быть  цвета.  Я  хочу 
быстро посмотреть на экран и оп- 
ределить, где у меня маджента, а не 
искать  надпись  «мадженточка». 
Раздражают мелочи, интерфейс и 

Д. М.: А что раздражает в Хоге?
А. К.: Раздражает  отсутствие 

деволтс для Command battons, если 
ты даешь новую команду, тебе при-
ходится  перебивать  ее  с  Play  на 
Flash каждый раз руками, причем я 
им писал об этом, но ребята, види-
мо,  не  очень  переживают  из-за 
этого.

Д. М.: Ну это не самый драма-
тичный момент.

А. К.: Не  бывает  пультов  без 
минусов.

Д. М.: Что очень нравится в МА?
А. К.: Очень нравится система 

клонирования. В туре это незаме-
нимая  вещь,  особенно,  когда  ты 
едешь  не  со  своим  продакшном. 
Мы сейчас ехали по России с Littlу 

большое мероприятие, вот как этот 
фестиваль, ничего другого не при-
думать.  Главное,  по  интеркому  не 
связываться с пиротехниками.

Д. М.: Почему?
А. К.: Когда ты их спрашиваешь: 

«Готовы?», они отвечают: «Да, стре-
ляем».

Д. М.: Какая ситуация по пуль-
там?

А. К.: Очень  сложная.  Я  фанат 
Hi-End Systems и HOG, но в послед-
нее время жизнь заставляет пере-
лезать на МА все чаще и чаще.

Д. М.: Почему?
А. К.: Потому  что,  когда  мы  в 

турах в Европе, HOG днем с огнем 
не сыщешь. Мы сейчас возим свой, 
но  это  доставляет  дискомфорт. 

Прикольней прийти, воткнуть флеш- 
ку и начать работать. Поэтому при-
ходится  перелезать  на  MA  в  силу 
массовости.

Д. М.: А что тебе в HOG до сих 
пор нравится?

А. К.: Нравится то, что я к нему 
привык.    Понимаю,  что  с  таким  же 
успехом мог бы работать на каком-
нибудь Martin M6. Но Хог удобная для 
меня система, мне нравится, как там 
расположены  фейдеры,  Command 
buttons и прочие вещи. При этом я 
понимаю, что нет ничего, что я не мог 
бы сделать на МА, и нет ничего у МА, 
чего я не мог бы сделать на Хоге. Это 
равноценные пульты, и можно сде-
лать круто там и там. 

Концерт Alai Oli
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crew команда

Д. М.: Кто нравится из дизайне-
ров?

А. К.: Лерой  Беннет,  понятно.  А 
так много хороших дизайнеров есть.

Д. М.: Что для тебя значит хоро-
ший дизайнер?

А. К.: Тот, кто нравится.
Д. М.: Как определить, кто нра-

вится?
А. К.: Это исключительно вкусов-

щина,  смотришь  шоу  или  видеоза-
пись и решаешь, хорошо это выглядит 
или  плохо.  Подходит  свет  под  эту 
музыку или живет своей жизнью. 

Д. М.: Можешь ли ты назвать при-
мер, где это выглядит плохо?

А. К.: Миллион  примеров.  Не 
могу вспомнить. 

Д. М.: Потому что в целом хорошо 
или в целом плохо?

А. К.: В  целом  хорошо.  Если  не 
нравится, я скорее предполагаю, что 
это  я  чего-то  не  понимаю,  а  не  что 
дизайнер плохой.

Д. М.: Что читаешь, смотришь, за 
кем следишь?

А. К.: Очень  мало  читаю  и  смо-
трю,  за  коллегами  следить  не  
люблю,  боюсь  подсознательно  
потом  скопировать.  Читаю  ма- 
нуалы.

Д. М.: Насколько  порог  входа  в 
профессию высок? Можно за неделю 
научить быть  художником по свету?

А. К.: Нет, я своих много лет учу 
– бесполезно. Можно научить инже-
нерным  решениям,  а  вкусы  у  всех 
разные и мои художественные при-
емы им могут не нравиться. Разница 
в  том,  что  я  проверил  мои  художе-
ственные  приемы  на  большом  ко- 
личестве зрителей. Но я редко наста-
иваю  на  своих  решениях.  Если  я 
отдаю  проект,  то  ребята  ведут  его 
самостоятельно, максимум могу дать 
совет, и то не в категоричной форме.

Д. М.: Какие тенденции в свете, 
видео, продакшне? Как делать круто?

А. К.: У меня тенденция в дизайне 
– уйти от полукруга, они мне надое- 
ли  за  2016  год  неимоверно.  Иду  к 
острым углам. В продакшне – читать 
райдеры,  все  будет  круто.  Чтобы 
артист, а главное, зритель был дово-
лен.

Д. М.: Часто ли ты работаешь на 
стороне продакшна с иностранцами?

А. К.: Бывает.
Д. М.: Замечаешь  ли  ты,  что  у 

наших отношение к иностранным и к 
российским артистам  разное? К ино-

например?  Нам  говорят,  если  ты 
зарабатываешь деньги, то плати. А 
если ты не такие деньги зарабаты-
ваешь?

А. К.: Пойди учиться 3D модели-
рованию, получи студенческую кар-
точку  об  этом  и  купи  студенческую  
лицензию  для  начинающих  от  Ви- 
зивига.  А  если  ты  действительно 
зарабатываешь,  тогда  плати,  иначе 
софт  не  будет  развиваться. Иногда 
пользуются  взломанным  софтом  и 
бывают недовольны – этой функции 
нет, той. Ведь вам за свет платят, а 
вы за софт не хотите, странная логи-
ка.  Так  как  Визивиг  работает  как 
мощный софт, его цена оправдана.

Д. М.:  Твои  предпочтения  по 
медиасерверам?

А. К.: Есть  компания  Resolume, 
которая это делает очень хорошо. Те, 
кто говорит, что она это делает плохо, 
во-первых,  забыли  купить  лицензи-
онный    Resolume,  а  во-вторых,  не 
очень  хорошо  им  пользуются,  не 
очень  внимательно  читали  инструк-
цию.  А для совсем больших сетапов 
есть  Гиппотайзер,  который  тоже 
работает максимально стабильно. 

Д. М.: Давай  поговорим  о  ди- 
зайне. Все же художник по свету или 
дизайнер?

А. К.: Художник по свету.
Д. М.: Почему?
А. К.: Потому что это работа такая, 

хотя в целом это – дизайнер, потому 
что  дизайн  подразумевает  общий 
процесс, ты рисуешь и видео, и свет, 
и  постановку света. Но  мне  больше 
нравится название художник по свету.

конфигурация  кнопок  внизу,  то,  что 
их два ряда, пятерня не может быстро 
передвигаться по оси Х, она быстрее 
передвигается по оси Y.

Д. М.: Какой  пульт  был  у  тебя 
первым?  С чего ты начинал?

А. К.: Pilot 3000 SGM, потом сразу 
HOG 3. В компании «Еврошоу» тогда 
не было много консолей MA, сейчас 
уже  стало  побольше.  В  то  время 
первая, которая всем своим видом 
не вызывала желания ее включать.

Д. М.: Каковы твои предпочтения 
по визуализаторам?

А. К.: Визивиг включительно. На 
рынке визуализаторов мы не берем 
всякую мелочь типа GrandMA 3D, а из 
больших  есть  Визивиг  и  Light- 
converse,  это  не  инженерная  про-
грамма,  а  больше  для  художников, 
дизайнеров, которым нужна краси-
вая картинка. У меня мышление про-
граммиста, я люблю циферки и таб- 
лички, чтобы все было разложено по 
полочкам  и  максимально  точно  и 
подробно посчитано. Визивиг в этом 
плане  незаменим,  особенно  в  под-
счете инженерных данных, нагрузок. 

Д. М.: Можно ли в Виги все нари-
совать с нуля, не прибегая к внеш-
ним программам типа Векторворкс?

А. К.: Конечно. Ведь есть система 
выдавливания, такие системы есть у 
всех  3D-моделлерах  и  можно  полу-
чить любую картинку и любой шейп. 
Другое дело, сколько времени мы на 
это потратим и насколько это будет 
сложно.

Д. М.: Что делать со стоимостью 
Визивига  обычному  фрилансеру, 

Концерт группы «Хлеб»
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странцам относятся с гораздо боль-
шим пиететом? Как с этим бороться?

А. К.: Да, замечал. Это осталось 
с времен Советского Союза.

Д. М.: Но  люди-то  молодые, 
20-летние.

А. К.: Это на подкорке, надолго. 
Проехавшись  по  Европе  и  посмо-
трев, как там работают ребята в клу- 
бах, я понял, что мы фирмачей обли-
зываем  неимоверно,  даже  тогда, 
когда  мы  к  ним  относимся,  как  к 
своим,  без  трепета.  Если  там  вы 
хотите изменить развес, то вам гово-
рят: привези свой сетап и повесь его.

Д. М.: Замечал  ли  ты  какие-
нибудь особенности у иностранных 
гастролирующих групп? Я заметил, 
что  дизайзеры  не  парятся  над  ис- 
правлением  позиций,  примерно 
куда-то бьют лучи – и сойдет. А мы 
привыкли, чтобы по одному лучику 
и все стояло идеально.

А. К.: Считается, что чем длиннее 
тур – а к нам часто заезжают артисты 
с мирового тура – тем менее ровно 
стоят позиции.

Д. М.: Что фирмачи умеют делать 
лучше, чем мы?

А. К.: Да ничего, мы и сами кого 
хочешь научим. Когда я ездил в туре, 
многие зарубежные инженеры удив-
лялись, что у нас видео  управляется 
одним человеком. У них больше раз-
делены обязанности, но я не считаю, 
что это хорошо, потому что два че- 
ловека не могут нажать две кнопки 
блекаут  абсолютно  синхронно,  а  у 
меня кнопка одна, мне не промазать.

Д. М.: Кто  тебе  интересен  из 
наших художников? 

А. К.:  Ты,  понятно,  Леня  Позд- 
нянский.

Д. М.: Как  сделать  так,  чтобы 
артисты  с  одной  стороны,  больше 
погружались в продакшн, а с другой 
стороны, те, кто сильно вмешивает-
ся в процесс, перестали это делать? 
Нам  с  тобой  повезло  с  артистами. 
Как быть другим?

А. К.:  Артист  должен  доверять 
художнику по свету, а таких специа-
листов мало. Художник по свету не 
учит же артиста петь.

Д. М.: Антон, ватные интервью-
еры всегда просят пожелать что-то 
хорошее  своим  читателям.  Скажи 
что-нибудь плохое и обидное напо-
следок.

А. К.: Московские  панк-про- 
катчики — отстой!

Концерт группы IOWA 
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на сцене и в зале

Это  шоу,  которым  Пройетти 
отпраздновал  пятидесяти-
летие своей творческой дея-

тельности,  называлось  Cavalli  di 
Battaglia, что означает «лучшие из 
лучших». Гости, среди которых был 
лауреат  премии  «Оскар»  Никола 
Пьовани,  исполняли  свои  самые 
знаменитые песни и скетчи, а также 
выступали дуэтом с ветераном раз-
влекательной  индустрии.  Про- 
дюсером телепрограмм выступила 
компания  Tre  Tredici  Trentatre  s.r.l. 
под художественным руководством 
самого  Пройетти.  Режиссером 
телепостановки  выступил  Джан 
Марко  Мори,  сценографом  — 
Марко Кальцавара, а главным опе-
ратором — Фабио Брера.

Большая часть шоу, среди участ-
ников  которого  были  также  две 
дочери  Пройетти  —  Карлотта  и 
Сюзанна,  была  основана  на  стре-
мительных диалогах и шутках, поэ-
тому необходимо было обеспечить 
высочайшее качество звука как для 
зрителей  в  Театре  Нуово  Верди  в 
Монтекатини-Терме, так и для теле-
зрителей.

Впечатляющее графическое со- 
провождение тоже играло ключевую 
роль, так как сцена была практически 
пустой, за исключением сундука, из 
которого Пройетти вынимал рекви-
зит  для  каждого  из  своих  сольных 
скетчей. Поэтому было принято ре- 
шение  использовать  две  большие 
роботизированные руки, похожие на 
те, что встречаются на автоматизи-
рованных линиях производства, и на 
каждой был установлен светодиод-
ный экран, который эффектно под-
нимался  в  нужные  моменты  из  ор- 
кестровой ямы.

Звукоинженер  Паоло  Талами 
описал сетап из Martin Audio, пре-
доставленный звуковым поставщи-
ком  Ренато  Фумасоли:  «Главная 
система состояла из четырех MLA 
на специально изготовленных уста-
новках  по  сторонам  сцены.  Под 
каждым массивом находился саб-
вуфер  MLX,  наверху  которого  на 
высоте 1,4 м стояли по два MDL для 
покрытия  первых  десяти  метров 
зрительного зала».

Лучшие 
из лучших

Майк Кларк
Перевод Елены Марш

Знаменитый итальянский комик и шоумен Джиджи Пройетти 
выступил ведущим серии субботних вечерних телепрограмм 
на главном канале RAI Canal 1. 
Выступления этого выдающегося артиста и его самых 
талантливых коллег с участием оркестра из 40 музыкантов 
и танцевальной группы снимались перед театральной аудиторией.
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го представления — живое высту-
пление  с  живой  аудиторией,  ор- 
кестром, сбалансированным звуча-
нием  на  сцене  и  в  зале,  и  тем  не 
менее  оно  должно  было  отвечать 
требованиям  качественной  теле-
визионной постановки: нужно было 
учитывать  множество  гостей  с 
самыми разнообразными характе-
ристиками, вести строгий контроль 
во  избежание  утечек  звука,  нега-
тивно влияющих на воспроизведе-
ние,  установить  микрофоны  для 
аплодисментов  и  смеха,  и  учесть 
наличие  сценических  элементов, 
влияющих на расположение гром-
коговорителей,  а  также  большие 
звукоотражающие  поверхности 
зала.  Театральные  шоу  Пройетти 
всегда основаны на тщательно ото-
бранном  материале  и  длительных 
репетициях, тогда как это ТВ-пред- 

Звукорежиссер и FOH-инженер 
шоу  Франко  Патимо  работает  с 
Пройетти  над  его  эстрадными  и 
театральными  выступлениями  с 
середины  1990-х  годов.  С  начала 
своей  карьеры  звукоинженера 
живых  выступлений  в  1978  году  и 
студийного инженера в 1987-м он 
сотрудничал  с  огромным  количе-
ством итальянских и международ-
ных артистов и имеет опыт работы 
с  классической,  современной  му- 
зыкой и джазом. Он также работал 
над мюзиклами и многочисленны-
ми  телетрансляциями  для  RAI  и 
Mediaset  и  много  лет  работает  с 
ProTools  и  другими  цифровыми 
технологиями звукозаписи, а также 
преподает на курсах звукоинжене-
ров в двух университетах Рима.

Шоу  Пройетти  должно  было 
носить характеристики театрально-

На полу с каждой стороны лест-
ницы к сцене было установлено по 
два Martin Audio W8LM для покрытия 
среднего  поля,  а  шесть  K-Array 
Anakonda-Kan200  стояли  вдоль 
первой  ступеньки  рядом  с  орке-
стром  на  расстоянии  метра  от 
первого ряда зрителей и они покры-
вали примерно десять метров впе-
реди сцены.

Две системы задержки, каждая 
состоящая  из  трех  Martin  Audio 
W8LM, находились у левой и правой 
стен  помещения  на  расстоянии  
18 м от сцены.

На громкоговорители ближнего 
поля и задержки подавался микс, в 
котором  голосовые  микрофоны 
воспроизводились чуть громче, чем 
на главных подвесах, в особенности 
во время тех частей шоу, где была 
актерская игра.
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ими в начале и конце песен и музы-
кальных  проигрышей.  Мы  также 
отвечали  за  микрофон  Пройетти, 
который  он  использовал  для  раз-
говора и пения».

Художник  по  свету  Умиле  Вай- 
ньери  работает  на  всех  турах 
Пройетти с 2005 года. В световой 
системе для последнего шоу было 
задействовано 250 приборов Robe: 
Robin Square, PAR 64, Robin BMFL 
Blade, Robin Pointe, Robin 600 LED 
Wash, Robin 1200 LED Wash, Robin 
Spiider QTLC и Robin Spikie, а также 
прожекторы  следящего  света  Ro- 
bert Juliat Merlin. Вайньери пояснил: 
«Продюсерская компания 3, 13, 33 
уже  использовала  приборы  Robe 
ранее,  и  я  с  ними  очень  хорошо 
знаком. Я был уверен, что в линей-
ке  Robe  мы  найдем  все  необхо- 
димые  приборы,  в  точности  отве- 
чающие  нашим  требованиям.  Мы 
выбрали  Pointe  за  его  гибкость  (у 
него  есть  функции  луча,  спота  и 
заливки), новый Spiider и BMFL — за 
их мощность и DL 7S — за его каче-
ство и точность. Что касается кон-
солей,  то  мы  работали  на  Jands 
Vista L5  и D1, которые отвечали за 
основной моторизованный состав 
приборов, S1 – для белых прожек-
торов с лампами накаливания, и M1 
–  для  моторизованных  приборов 
спереди сцены, другой группы при-
боров накаливания и прожекторов 
следящего  света».  Консоли  были 
запрограммированы  Вайньери  и 
Марко Дифебо, а работали за ними 
сам  художник  по  свету  и  Даниэле 
Лацаццера.

Вайньери добавил: «Самой глав-
ной трудностью в разработке све-
тового  шоу  было  превратить  те- 
атральное  представление  в  теле-
визионное, адаптировать световую 
систему  с  характерной  и  реали-
стичной  театральной  атмосфе- 
рой  к  телевещанию,  также  трудно 
было  работать  с  большим  коли- 
чеством  светодиодных  экранов,  
которые представляли собой деко-
рации,  на  площадке,  совсем  не 
похожей на телевизионную студию. 
Именно поэтому нам пригодились 
компактные  и  очень  тихие  при- 
боры:  Beam  100,  LED  Wash  600  
и DL 4S».

Основанная в 1984 году компа-
ния Clonwerk с отделениями в Ми- 

ключением  ушных  мониторов  и 
наушников.  Так  работать  гораздо 
сложнее, но взаимодействие между 
двумя точками управления (сценой 
и комнатой) очень важно!»

В шоу участвовал оркестр из 40 
музыкантов:  21  струнный  инстру-
мент  был  оснащен  микрофонами 
DPA 4099, на рояле установили три 
такие же модели, а на арфу — AKG 
414.  Ударные  и  перкуссия  имели 
стандартный  сетап:  AKG  D112, 
Shure SM 57/58 и в качестве верх-
них  микрофонов  AKG  414,  а  для 
духовых  были  Shure  SM  58  и 
Sennheiser MD 421.

Даниэле  Патриарка,  работаю-
щий за еще одной S6L, отвечал за 
мониторную систему для оркестра 
и  гостевые  ушные  мониторы.  Он 
поделился: «Кроме певца и компо-
зитора Клаудио Бальони, у которо-
го  был  ушной  монитор Sennheiser 
2000,  гости  использовали  Shure 
PSM 1000. Такой же был и у дири-
жера Марио Викари».

Шесть  усилителей  Furman  Po- 
werplay  были  предназначены  для 
струнных и арфы, и еще 12 Garwood 
APM 31 – для наушников Sony 7506, 
которые  использовали  остальные 
музыканты.

В  вещательном  фургоне  RAI 
звукоинженер  Эмилио  Логоцци 
работал за консолью Studer Vista 8, 
на которой он сводил оркестр: «Из 
театра я получал два 64-канальных 
MADI-потока, в которых содержал-
ся  весь  оркестр.  Еще  у  нас  были 
контактные  микрофоны  Schertler 
DYN-H-P48  на  струнных,  а  также 
DPA, которые мы использовали для 
проигрывания.  В  нашем  фургоне 
находился рэк с пятью Lexicon PCM 
81 и неизменно популярным Lexicon 
480. Тут же стояла многодорожеч-
ная  система  записи  Nuendo  для 
возможных  поправок  во  время 
пост-продакшна. Консоль для про-
игрывания была Stagetec Aurus, на 
которой  мои  коллеги  Массимо 
Марини  и  Уолтер  Витали  сводили 
голосовые микрофоны. Обычно на 
них  также  лежит  ответственная  и 
тонкая работа по добавлению апло-
дисментов к финальному миксу, но 
на этот раз по согласованию с глав-
ным по вещанию Марини я добав-
лял  аплодисменты  прямо  к  му- 
зыкальному  миксу,  а  он  управлял 

ставление было  полно сюрпризов 
от его многочисленных знаменитых 
гостей, таких разных в своем твор-
честве, но объединенных огромным 
талантом.

Патимо пояснил: «Здесь я впер-
вые  работал  на  Avid  VENUE  S6L,  у 
меня была цель попробовать имен-
но  эту  консоль.  Я  всегда  был  по- 
клонником  систем  Digidesign,  а  в 
студии  постоянно  пользовался 
ProTools, но после того, как я посе-
тил презентацию S6L у итальянско-
го дистрибьютора AudioSales, мне 
захотелось на ней непременно по- 
работать. Я сразу же почувствовал, 
что  эта  консоль  является  логиче-
ским  продолжением  своих  пред-
шественниц, и мне с самого начала 
было  за  ней  весьма  комфортно: 
можно удобно разделить входы на 
несколько консолей, которые очень 
компактны  и  имеют  множество 
полезных функций, сенсорные эк- 
раны позволяют одновременно ра- 
ботать  над  несколькими  аспек- 
тами,  управление  слоями  и  биб- 
лиотеками  сделано  максимально 
удобным,  главный  тачскрин  обе-
спечивает моментальный доступ к  
любому  из  сотен  входов  и  выхо-
дов».

Патимо  рассказал,  зачем  ему 
нужна была система из двух консо-
лей S6L: «Я хотел систему, в кото-
рой было бы возможно разделить 
все: с входами было легко, так как 
это  предусмотрено  добавлением 
AVB-карты в каждую консоль, а для 
некоторых  выходов  (боковое  по- 
крытие, главные мониторы, госте-
вые  мониторы)  мы  сделали  нес- 
колько лупов между входом и выхо-
дом. Мы подключили три рэка Stage 
64: два слэйвами одной консоли и 
один  —  другой.  Все  наши  входы 
(64х3) подавались по кабелю MADI 
на две вещательные консоли (музы-
кальный микс и плейаут), затем был 
двухсторонний обмен с 32-каналь-
ной  плейаут-консолью  также  по 
оптическому MADI-кабелю (голосо-
вые микрофоны, аудио на видеоро-
ликах  и  т.  д.).  Все  это  проходило 
через  DirectOut  M.1K2,  16-порто-
вый  MADI-рутер  с  преобразова- 
телем  частоты  дискретизации  и 
функцией  синхрокода.  Много  лет 
назад я решил управлять всем зву-
ком  с  FOH-платформы,  за  ис- 
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контент  на  них  представлял  собой 
графику, поддерживающую текущую 
сцену.

Альберто Бальзамини, сервисный 
директор  поставщика  аудио  и  ви- 
део  AVS  Group,  перечислил  огром- 
ное  количество  видеооборудова- 
ния, задействованного в шоу: глав-
ный задник сцены представлял собой 
230  кв.  м  светодиодного  полотна 
Acronn Ultrawave 9 с шагом пикселя 
8.9  мм,  крылья  сцены  —  130  кв.  м 
Acronn Indoor AirLED5 с шагом 5,2 мм, 
экран  сзади  зрительного  зала,  
и на левой и правой балюстрадах — 
45  кв.  м  шторных  модулей  Acronn 
CLD1875».

Еще  80  кв.  м  Esdlumen  Mini 
P3.75mm  LED  было  установлено по 
боками  сцены  за  двумя  частями 
оркестра,  а  185  штук  Barco  Mistrip 
LED свисали с потолка в виде веера 
от центра сцены. Еще 40 светодиод-
ных стрипов очерчивали край сцены. 
Но  все  же  центром  внимания  на 
сцене были два робота Kuka, управ-
ляемые программным обеспечением 
Kuka Entertaintech и OSC RobotTracker, 
каждый с 15 модулями Esdlumen Mini 
Series 2.5mm LED, эффектно подни-
мающимися  из  оркестровой  ямы. 
Программирование и проигрывание 
видео осуществлялось тремя Dataton 
Watchout  V.6  с  четырьмя  выходами 
каждый.

Шоу Пройетти имели неизменно 
высокие  ТВ-рейтинги,  и  первое  из 
них посмотрело более 5 млн. зрите-
лей,  поэтому  вместо  трех  заплани-
рованных  трансляций  была  добав- 
лена еще и четвертая.

фото  с  трехмерной  компьютерной 
графикой) и сауну. Для всех этих сцен 
реальные фотографии обрабатыва-
лись  в  студии.  У  нас  было  крайне 
мало  времени:  кроме  первичной 
подготовки  к  шоу  у  нас  была  всего 
неделя на создание всех видеозад-
ников для каждого шоу. Обычно мы 
используем весь пакет Adobe, в осо-
бенности  Adobe  AfterEffects  и  Pho- 
toshop, а трехмерный контент созда-
ется  в  Cinema  4D.  Наши  художники 
пользуются различными техниками, 
совмещая фото с цифровыми трех-
мерными  элементами,  создавая 
двухмерные  и  трехмерные  сцены. 
После  этого  добавляются  эффекты 
— дым, туман и т. д., что делает сцены 
более атмосферными, реалистичны-
ми и захватывающими.

Театральный  уклон  этого  шоу 
значительно  повлиял  на  работу  ху- 
дожника-постановщика  Марко 
Кальцавара, который выбрал типич-
но  театральную  организацию  шоу. 
Нас даже попросили создать задни-
ки и крылья сцены, характерные для 
классической сцены театра, а также 
реальные трехмерные сцены и про-
стые картины задника для моментов, 
когда  Пройетти  разговаривал  со 
своими гостями.

Движения  роботов  Kuka  обычно 
синхронизируются  с  графикой  на 
экранах, что создает весьма необыч-
ный иллюзорный эффект, но на такую 
работу уходит очень много времени, 
которого не хватало в данной ситуа-
ции, поэтому на шоу Пройетти робо-
ты  Kuka  использовались  как  мо- 
бильные  сценические  элементы,  а 

лане  и  Риме  является  одной  из 
ведущих  фирм  по  производству 
аудио-визуального  сопровождения 
и  графики  для  самых  различных 
мероприятий,  от  конференций  до 
концертов и телешоу. Специалисты 
Clonwerk работали с огромным коли-
чеством крупных клиентов и извест-
ных  артистов.  Опытные  сотрудники 
фирмы могут полностью обеспечить 
всем, что нужно любой постановке: 
спецэффекты, освещение, подсвет-
ку, редактирование, создание графи-
ки,  анимацию,  трехмерное  моде- 
лирование и пост-продакшн для раз-
личных  проектов  —  от  театральных 
представлений до рекламных роли-
ков.

Алессио Висшионе был предста-
вителем Clonwerk на шоу и управлял 
всем проектом в качестве координа-
тора  видеогруппы:  «Кроме  всего 
прочего, я еще и графический дизай-
нер, и я внес свою лепту в создании 
некоторых  задников.  Одни  сцены, 
среди которых огромные кристаллы 
льда в «замороженной» сцене, были 
созданы  с  помощью  трехмерной 
графики,  а  другие  —  с  помощью 
совмещения  фотографий  реальных 
мест и компьютерной графики. Зад- 
ник сцены окружал ее с трех сторон, 
поэтому все видео обрабатывалось 
в разрешении 6000х1333 точек. Мы 
привыкли к столь сложным проектам, 
но  здесь  были  свои  особенности. 
Например,  нужно  было  показывать 
реальные места — римскую Церковь 
Св.  Андрея,  сцену  из  Дюма  с 
Камиллой (для которой фотографи-
ровали комнату, а затем совмещали 
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дами и кубиками. Стало интересно 
узнать, чем они живут теперь, что у 
них нового, какие теперь у них вид-
жей-сеты,  какой  контент  использу- 
ют и т.п.

VJ  Anasteziya  (Анастасия  Май- 
стренко  https://www.instagram.com/
animeitene/) всегда радовала своим 
творчеством (см. «Шоу-Мастер», № 
2-2009  год).  Она  одна  из  немногих, 
кто остался художником, видеоарти-
стом. Нет, это не каста жертвенников 
или тех, кто не вписался в трэнд, это 
те, на ком держатся понятия «видже-
инг» и «видеоарт».

Чтобы  понять  обоснованность 
моих  дифирамбов,  читайте  интер- 
вью,  которое  Настя  дала  для  «Шоу-
Мастера».

Арсений Сыроежкин: Привет, ты 
была в гостях у журнала лет 10 назад. 
Что изменилось с тех пор? Я слышал, 
ты  сейчас  живешь  где-то  в  Прибал- 
тике.

Анастасия Майстренко: Да,  в 
Риге  я  закончила  магистратуру  по 
направлению  аудио-визуальное  ис- 
кусство, жила в Риге, потом в неболь-
шом  городке  у  моря,  сейчас  иссле-
дую Литву и Эстонию.

А.С.: Поздравляю.  Как  в  При- 
балтике вообще с виджеингом? Вы- 
ступаешь?

А.М.:  В Вильнюсе я выступала на 
Рождество  на  регги-вечеринке  со 

После  весьма  значительной 
паузы,  мы  решили  возобно-
вить  публикацию  статей  о 

виджеях  и  виджеинге.  Прошу  про-
щения  у  читателей  за  перерыв,  я 
надеюсь  с  лихвой  компенсировать 
молчание.  За  прошедшее  время 
ведь должны были появиться новые 
лица, концепции и трэнды. Хотелось 
найти в отрытом доступе кого-то, кто 
пытается  сам  заявить  о  себе.  Я 
набрал в поисковике «VJ», «виджей» 
и т.п. И сложилось впечатление, что 
то  ли  виджеи  прячутся,  то  ли,  как 
всегда,  им  не  до  промо  и  сайтов  и 
все заняты сугубо творчеством... 

Дело в том, что я заметил четкую 
тенденцию  –  все  занимаются  мэп-
пингом  и  все  ищут  мэппинг.  Меня 
чуть ни убедили, что мэппинг и есть 
виджеинг J.  Я,  конечно,  поддаюсь 
моде, но  мне  показалось, что  мэп-
пинг теперь – показатель статусно-
сти виджея, как айфон у «нормальных» 
людей. И самое интересное, что тот, 
кто  делает  мэппинг,  теперь  и  есть 
виджей J. 

Получается, что мэппинг пользу-
ется просто ажиотажным спросом в 
сравнении с видеоартом и виджей-
сетами. А как же те виджеи, о кото-
рых я писал раньше? Ведь я многих 
хорошо знаю лично, и они вряд ли бы 
сделали  ставку  на  мэппинг  как  на 
ремесло.  И  дело  не  столько  в  их 
финансово-технических  возможно-
стях, сколько в творческом стиле. Не 
подумайте, уважаемые читатели, что 
я ругаю мэппинг, но мэппинг, по-мое- 
му, – всего лишь прикольный вари-
ант разнообразить шоу или приукра-
сить  пространство.  Он  набрал  по- 
пулярность  лет  5  назад,  и  я  думал, 
что  за  последние год-два  уже  «все 
отболело», но оказалось, что теперь 
это  чуть  ли  не  главный  показатель 
мастерства и творчества.

Мэппинг,  конечно,  это  тяжкий  и 
ответственный  труд,  но  все  же  не 
виджеинг, на мой взгляд. 

Нет,  я  отказывался  во  все  это 
верить и стал восстанавливать преж-
ние связи. Как же я удивился и об- 
радовался,  обнаружив  в  полном 
здравии, физическом и творческом, 
некоторых  старых  знакомых.  Есть 
еще те, кто остался верен виджеин-
гу и не променял его на игры с фаса-

Аnimeitene
Анастасия Майстренко

Бар «Bazaar», г.  Цесис (Латвия)

Арсений Сыроежкин

vj виджеи

своей традиционной развеселой ани-
мацией в классном баре «Павильонас» 
со стеклянными стенами. Все радо-
вались, сказали, что никто у них тако-
го  не  делает,  но,  наверное,  делают 
что-то другое, я пока еще не в курсе. 
А  в  Риге  я  знаю  несколько  человек, 
занимающихся  видеоартом,  но  нет 
уже  таких  виджеев,  как  раньше,  с 
тонной разного материала, которые 
могут выступить оперативно почти на 
любой  вечеринке.  Как-то  все  разо-
шлись в две стороны: или ты техниче-
ски  подкованный  мастер,  и  умеешь 
соединить  несколько  проекторов, 
«замэппить» что угодно, подготовить 
материал  на  концерт/фестиваль/
корпоратив  большой  компании,  или 
ты  художник,  сосредоточенный  на 
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vj виджеи

Подобный эксперимент был у нас 
с  Максом  Кащеевым  в  Москве  на 
Moscow  VJ  Showcase  3.  Там  была 
инсталляция  «Чаепитие»  на  тему 
«Алисы  в  стране  чудес».  На  столе 
стояли чайные приборы горой, какие-
то игрушки, карты и прочее, и от них 
тень  падала  на  экран,  но  на  экране 
появлялись  и  дополнительные  ани-
мированные  тени,  например,  про-
бегающая Алиса или вылезающий из 
кружки кролик, бесконечно падающая 
Алиса,  которой  можно  было  управ-
лять,  размахивая  руками.  Многим, 
кстати,  понравилось,  были  отзывы. 
Вот развиваю эту тему.

А.С.: Да, это я видел. А с медуза-
ми ты что делаешь, где берешь?

А.М.: Их прибивает к берегу где-
то в августе. В прошлом году я нало-
вила  целый  тазик  и  они  плавали  у 
меня в большой круглой стеклянной 
вазе, а я светила на них лазерами и 
проектором.  Это  так  красиво,  я  не 
могла глаз оторвать. Подсвечивается 
каждая ресничка. 

А.С.: И что дальше, ты снимала на 
камеру?

А.М.: Да,  я  немного  поснимала, 
пощупала, так сказать, новую тексту-
ру,  жду  в  этом  году  нового  на- 
плыва.  Хочу  уже  конкретно  порабо-
тать над одним музыкальным видео.

А.С.: А с текстурами где ты экс-
периментируешь?

А.М.: Дома, я специально снимаю 
просторную  квартиру-студию  с  бе- 
лыми  стенами  и  высокими  потол- 
ками,  чтобы  можно  было  светить  в 
любую  сторону  и  складывать  кучу 
хлама J.

Это потрясающая атмосфера. Нойз в 
церкви, Карл!

А.С.: Что ты там показывала? Ани- 
мацию?

А.М.: Под  нойз?  Нет.  Вообще  у 
меня два типа наработок. Один – это 
развеселая  цветная  анимация,  она 
отлично идет под легкий драмнбейс, 
брейккор  или  регги,  рагаджангл.  А 
второй тип видео – это мои экспери-
менты с проекциями на разные тек-
стуры:  ткани,  стекла,  пластик...  ме- 
дузы!  сейчас  как  раз  сезон  медуз 
начался J. 

А.С.: Расскажи  подробнее  про 
эксперименты!

А.М.: Последний  раз,  когда  мы 
выступали с Марисом, я эксперимен-
тировала с тенями. За Марисом рас-
положили  круглый  белый  экран,  на 
музыканта направили белый луч про-
ектора, но на экран реальные тени не 
попадали,  а  вместо  этого  проектор 
транслировал  искуственные  тени. 
Например, на столе среди аппарату-
ры стояли бутылки, а на стенде были 
видны искусственные тени от них, и 
при определенных звуках тени начи-
нали  вибрировать  и  глитчить.  Или  у 
музыканта появлялись дополнитель-
ные тени, которые совершали отлич-
ные  от  него  действия.  Получается 
необычный  эффект  восприятия, 
потому что изначально ты думаешь, 
что тени настоящие, точнее, даже не 
воспринимаешь их вовсе, думаешь, 
что еще никакого видео нет и это про-
сто свет от прожектора. И мозг вклю-
чается, когда замечаешь нестыковку. 

своей  узконаправленной  идее,  сти-
листике. Ну и больше стало инстал-
ляций и перформансов, чем видже- 
инга в распространенном смысле. 

На  вечеринке  вместо  виджеинга 
можно встретить какой-то объект или 
структуру, подсвеченную проекцией 
или саму по себе светодиодную. Или 
светодиодные  трубки,  которые  в 
Москве,  например,  собирают  Иван 
Кабалин  и  Илья  Соболь.  Мой  друг 
Викорс  Кейно,  мастер  на  все  руки, 
может качественно оформить любое 
мероприятие. Он этим живет и зара-
батывает.  А  например,  художница, 
татуировщица Элина Dee Dee делает 
видео с абстрактными 3D- структура-
ми, которые закручиваются и вибри-
руют  под  техно.  Даша  Синицина, 
насколько я знаю, cмотрит больше в 
эзотерическую сторону и выступает 
на соответствующих мероприятиях c 
этническими мотивами. Моя хорошая 
подруга Иева Балоде снимает кино-
фильмы старыми камерами на плен-
ку, проявляет в своей лаборатории и 
выступает с  видеоартом, инсталля-
циями,  перформансами,  делала 
оформление для оперы. 

Еще очень активна Линда Кононе 
как виджей, а Сабина Мур – художни-
ца,  делает  перформансы,  где  она  и 
музыкант,  и  художник,  и  виджей.  В 
основном это андеграунд: небольшие 
бары, подвалы, старые избы или же 
галерейные  пространства.  Что  в 
обычных  клубах  происходит,  я  не  в 
курсе. 

К  слову,  я  иногда  выступаю  на 
нойзовых мероприятиях с  музыкан-
том  Dubna  (Марисом  Бултерсом), 
например,  в  англиканской  церкви. 

Бар «Paviljonas», г. Вильнюс (Литва)

Галерея «Ворота», г. Калининград
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еду в гости в другой город или страну 
и там есть приятное место и друже-
ская атмосфера, то я с удовольстви-
ем  покажусь.  Обычно  все  очень 
спонтанно.

А.С.: Принимала участие в каких-
нибудь фестивалях или конкурсах?

А.М.: Один раз учавствовала в VJ 
батле  на  съезде  Live  Performers 
Meeting в Риме, нужно было подгото-
вить программу на 6 минут и показать 
в  реальном  времени.  И  когда  подо-
шла моя очередь, почему-то выклю-
чился проектор, заглючила флэшка с 
музыкой и комп затормозил. И когда 
все  наконец  настроили, я  так  пере-
волновалась, что очень лажала, а от 
зала  особой  поддержки  не  было.  
Я очень расстроилась и решила боль-
ше не участвовать в конкурсах.

А.С.: Прошлый раз мы тебя пред-
ставляли как VJ Anasteziya, ты больше 
не  используешь  этот  сценический 
псевдоним?  Как  теперь  подписыва-
ешься?

А.М.: Эпоха нелепых никнеймов 
прошла, мне кажется. Сейчас благо-
роднее подписываться своим полным 
именем. Но иногда я подписываюсь 
забавным  словом  Animeitene  (ани-
мейтене). Несколько лет назад я вы- 
ступала в одном клубе в Старой Риге, 
и диджеи называли меня видео-мей-
тене,  «мейтене»  по-латышски  де- 
вушка, я рассказала другу, а он гово-
рит: «Ты же делаешь анимацию, зна-
чит  ты  анимейтене».  Мне  понрави- 
лось, и это словечко прижилось J.

А.С.: Спасибо за беседу! С удо-
вольствием посмотрю твои работы.

А.С.: Где, на твой взгляд, больше 
востребован виджеинг – в России или 
в Прибалтике?

А.М.: Я уже не знаю, как в России, 
но мне кажется, везде стало меньше 
востребовано, сейчас больше уклон 
в высокотехнологические разработки 
и  инсталляции.  Если  зайти  в  группу 
VJUA на фэйсбуке, где есть все зна-
комые  мне  виджеи  и  видеохудож- 
ники,  можно  увидеть,  что  никто  не 
выкладывает видеомикс с графикой, 
все видео там – это применение тех-
нологий,  захват  изображения  ви- 
деокамерой,  мэппинг,  лампы,  про- 
граммирование и т.д. Ну а что такое 
виджеинг? Это тоже самое, что дид-
жеинг,  только  с  видео,  когда  ты  с 
помощью кусочков материала реаги-
руешь на музыку и людей на танцполе 
в  реальном  времени,  ты  можешь 
создать настроение, повысить драйв, 
передать посыл. То, что происходит 
сейчас,  это  уже  не  виджеинг,  это 
медиа арт, ты подготавливаешь объ-
ект, и там само что-то генерируется, 
это красиво, зрелищно. Все развива-
ется, меняется, ну и классно.

А.С.: Как ты думаешь, есть ли раз-
ница  в  восприятии  и  атмосфере  в 
целом  видеоарта  у  нас  и  в  той  же 
Риге,  например?  Отношение  к  вид-
жеям?

А.М.: Москва  очень  коммерчес- 
кая и рациональная, в Риге все более 
андеграундное, хаотичное, странное, 
это приветствуется. 

А.С.: Какое оборудование и про-
граммы сейчас используешь в своих 
работах?

А.М.: Resolume Arena и проектор. 
У  меня  никаких  технологий  нет,  я 
работаю  с  линией,  мне  интересней 
нарисовать что-то, чем генерировать.

А.С.: В каких странах еще высту-
пала?

А.М.: Я боюсь летать, а на авто-
бусе много не наездишься, поэтому 
я мало где была. В Минске выступала, 
в  Риме  была  на  Live  Performers 
Meeting. 

А.С.: Где бы хотела еще выступать 
или с кем?

А.М.: У меня в процессе создания 
видеоклип  для  группы  Carsick  Cars, 
это  такой  китайский  психоделиче-
ский  индирок,  если  можно  так  на- 
звать. Было бы круто когда-нибудь с 
ними выступить. Вообще я особо не 
рвусь  куда-то  выступать,  выступаю  
с  друзьями-музыкантами  или  если 

А.С.: Над чем сейчас работаешь?
А.М.:  Сейчас  в  разработке  нес- 

колько музыкальных клипов, 10-ми- 
нутный мультфильм и куча инсталля-
ций,  которые  я  пока  не  знаю,  как 
оформить  и  в  каком  пространстве 
выставлять.  Обнаружился  интерес-
ный эффект: некоторые вещи видны 
только глазами, и никак не получает-
ся в таком виде заснять их на видео, 
а  какие-то  интересные  нюансы,  на- 
оборот, появляются в процессе съем-
ки, а глазами их не видно.

А.С.: Ты  уже  уже  давно  в  При- 
балтике?

А.М.: В  общей  сложности  около 
семи лет. Последние годы была там 
по визе время от времени.

А.С.: В России выступаешь?
А.М.: Очень  редко,  одно  время 

выступала  в  подмосковном  Клину  с 
твоей, кстати, подачи J. До сих пор 
скучаю  по  тому  огромному  крутому 
светодиодному экрану на сцене. Это, 
конечно,  по  музыке  больше  была 
попса  и  зарабатывание  денег,  но 
экран глаз очень радовал, я больше 
нигде такого не видела. Может быть, 
теперь  в  Москве  такие  в  каждом 
клубе? 

Еще  я  как-то  тусовалась  в  Кали- 
нинграде несколько месяцев, позна-
комилась  со  множеством  интерес- 
ных  творческих  людей  и  пару  раз 
выступала  в  галерее  «Ворота».  Это 
был полнейший андеграунд, и атмос-
фера там особенная. Соседом у меня 
был Сережа Сорокин, видеохудожник 
и  виджей,  он  не  спал  ночами  пере-
паивал  старые  телевизоры,  чтобы 
пускать на них глитчивые картинки.

Клуб One, г. КлинЭксперименты в студии
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Интересные семинары провели 
вендоры  Sennheiser,  RCF,  DiGiCo, 
Harman Pro, Beyerdynamic.

На громком стенде были пред-
ставлены  акустические  системы 
RCF, LSS, Ymesystem, JBL.

Большое  внимание  привлекла 
продукция  российских  произво-
дителей  –  компаний  «Российские 
сцены» и Omnilab. 

Компания Omnilab, занимающа-
яся  прокатом,  инсталляциями  и 
производством, показала сабвуфер 
собственного  производства.  Ин- 
женер  Максим  Пешков  рассказы-
вает: «Поставив задачу разработать 
акустическую систему, мы, учиты-
вая  наш  инсталляционный  и  про-
катный  опыт,    хотели  сделать  ее 
удобной  и,  конечно,  с  отличным 
качеством звука. У нас есть опре-
деленный концептуальный подход 
к построению звуковой картинки и 
соответствующий подход к дизайну 
системы.  Наш  новый  продукт  мы 
назвали «Монитор 12», это первая 
система  в  линейке,  в  разработке 
еще  пять. Это коаксиальный мони-
тор, который является идеальным 
точечным  источником,  если  пра-
вильно его настроить». 

Компания  «Российские  сцены» 
продемонстрировала свою продук-
цию  отличного  качества:  фермы 
30е, совместимые с Prolyte, сделан-
ные  из  такого  же  материала,  но 
тщательнее и аккуратнее; изделия 
из  полированной  нержавеющей 
стали;  VIP  фан-барьеры;  подиумы 
из алюминия и бакелитовой фанеры 
на  ногах  и  на  лаере;  выставочную 
мебель, каретки и даже баннеры.

На площадке с громким звуком 
эксперты  оценивали  звук  четырех 
производителей  акустики:  LSS, 
YMESYSTEMS, RCF и JBL.

Граундстек LSS состоял из 4 то- 
пов  и  2  сабвуферов  на  сторону. 
Элемент линейного массива мощ-
ностью  700  Вт  AES  2х8”  и  1х3” 
би-амп;  сабвуферы  2х18”  3400  Вт 
AES. Отдельно была представлена 
новинка  LSS  М60  –  новая  много-
функциональная  акустическая 
система  мощностью  810  Вт,  14” 
вуфер и 3” драйвер от B&C.

На открытой демонстрационной 
площадке  специалисты  DIGIS  за- 
действовали сразу восемь пассив-
ных  комплектов  YOGA,  4  двойных 
сабвуфера и колесные рэки RK-8RU 

Михаилом  Симоновым  состоялся 
настоящий баттл на тему формиро-
вания  цен  и  расчетов  за  услуги 
ивент-агентств.  Со  стороны  про-
ката в дискуссии приняли участие 
Андрей Шилов, Владимир Лейкин, 
Тимур  Галеев  и,  конечно,  Алексей 
Алесковский.  Участники  круглого 
стола  по  достоинству  оценили 
накал  этой  дискуссии  и  смогли 
взять на вооружение ряд профес-
сиональных  секретов  от  мэтров 
индустрии.

Компании  «Орион  Арт  Муль- 
тимедиа» и «Пресет – ФХ» устроили 
показательные  выступления,  где 
продемонстрировали свои возмож-
ности.

С 25 по 28 июля в подмосков-
ном  Парк-отеле  «Дракино» 
прошла  2-я  Летняя  конфе-

ренция  Ассоциации  компаний  по 
техническому обеспечению меро-
приятий  (АКТОМ).  Программа 
Конференции состояла из ознако-
мительных семинаров, обучающих 
тренингов,  «круглых  столов».  На 
площадке  громкого  звука  можно 
было  послушать  новинки  отече-
ственного и зарубежного колонко-
строения.

В мероприятии приняло участие 
более 200 человек, среди них пред-
ставители прокатных компаний из 
более чем 10 регионов, дистрибью-
теров,  отраслевых  СМИ,  ивент-
агентств, системных интеграторов 
и других направлений наших отрас-
лей. 

Участники  оргкомитета  Фес- 
тиваля  «Серебрянный  Меркурий» 
27  августа  провели  совместный 
круглый стол по вопросам взаимо-
действия ивент-агентств, техниче-
ских  подрядчиков  и  заказчиков 
мероприятий, в ходе которого меж- 
ду генеральным продюсером агент-
ства  событий  и  праздников  «Кня- 
зевЪ» Сергеем Князевым и прези-
дентом  «Серебряного  Меркурия» 

2-я Летняя конференция 
АКТОМ
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Рассказывает Андрей Шеремет, 
менеджер по проектам Sennheiser 
Audio: «Мы показывали новые бес-
проводные  системы  Sennheiser 
начального уровня XSW 1, XSW 2 и 
профессиональную  цифровую 
систему Digital 6000. Рассказывали 
о линейке цифровых радиосистем 
нового поколения для разных обла-
стей: EW D1 для музыкантов, SL DW 
для корпоративного сектора (про-
демонстрировали  в  том  числе  и 
головной микрофон этой серии) и 
AVX для видео. 

В очередной раз пришлось кос-
нуться  темы  построения  многока-
нальных беспроводных комплексов 

Главной новинкой, представлен-
ной компанией «АРИС», был актив-
ный  линейный  массив  RCF.  Бюд- 
жетный по цене благодаря частично 
композитному  корпусу,  армиро- 
ванному  деревянными  вставками, 
HDL30  выдает  вполне  «взрослый» 
результат  по  звучанию  благодаря 
технологии FIRPHASE – специально 
разработанным  инженерами  RCF 
FiR-фильтрам, заметно учшающим 
фазовую характеристику системы. 
Этот  среднеформатный  массив  
(1  x  4”  +  2  x  10”,  двухканальный  
усилитель класса D 2,2 кВт, max SPL 
137 дБ, 50 – 20 000 Гц, 100° x 15°, 25 
кг)  отлично  справился  с  крупной 
открытой  площадкой.  К  плюсам 
HDL30 можно отнести также систе-
му  удаленного  управления  RCF 
RDNet  и  вес  всего  25  кг.  Система, 
которую  показывали  в  Дракино, 
была  на  момент  Конференции  
выкуплена  прокатной  компанией 
dBPower. 

AVR/RK-6RU, а в качестве связую-
щего звена использовали матрич-
ный коммутатор BSS и  микрофоны 
Shure ULXD. 

Специалисты компании «Туринг 
Эксперт», которых пригласили ком-
пании HARMAN и «Яровит», офици-
альный  дистрибьютор  HARMAN 
Professional Solutions, представили 
публике  флагманский  линейный 
массив JBL VTX. Система включала 
в  себя по 6 кабинетов JBL VTX V25, 
а также по 3 кабинета JBL VTX S28 
на  каждую  сторону  в  кардиоиде. 
Усиление  осуществлялось  через 
включение в Crown Vrack12000HD по 
2 шт. на каждую из сторон. Участники 
могли  познакомиться  с  работой 
сразу нескольких пультов: Soundcraft 
Vi6,  Vi4,  Vi2000.  Вся  система  была 
подключена по протоколу AES/EBU 
без переконвертации сигнала. Мо- 
ниторные  громкоговорители  JBL 
VTX  M20  и  VTX  M22  также  были  
подключены  к  усилителям  Crown 
Vrack12000HD.

Также была продемонстрирована 
работа  радиосистем  AKG  DMS700, 
подключенных  по  протоколу  AES/
EBU и скоммутированных в единую 
сеть с цифровым пультом Soundcraft 
Vi6  для  отображения  на  нем  всей 
информации о состоянии компонен-
тов. Впервые в России специалисты 
подключили к Soundcraft Vi6 систему 
Soundcraft Realtime Rack, что сдела-
ло  возможным  использование  пла-
гинов  компании  Universal  Audio  в 
живой работе.

Кроме того, все желающие могли 
ознакомиться с программным обе-
спечением  Performance  Manager 
для настройки оборудования.

и частотного планирования. Также 
интерес  вызвала  беспроводная 
активная  акустическая  система 
LSP500PRO».

Алексей  Алесковский,  предсе-
датель  правления АКТОМ,  подвел 
итог:  «Главный  результат  прошед-
шей конференции – это то, что она 
постепенно  становится  местом 
встречи специалистов всех направ-
лений отрасли. Совершенно понят-
но,  что  надо  продолжать  идти  в 
этом  направлении.  Приятно,  что 
удалось  совместить  все  –  дела, 
отдых и так необходимое нам обще-
ние с коллегами».

Особую благодарность органи-
заторы выражают компании ATLed 
и Тимуру Галееву за предоставлен-
ные экраны.

Видеоинтервью участников кон-
ференции смотрите на сайте  
www.show-master.ru в разделе Ви- 
део или на нашем канале в youtube. 
Showmastermagazine.
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В профессиональном  сообществе  прокатчиков 
последнее время все чаще обсуждаются актив-
ные требования заказчиков работать на усло-

виях постоплаты ( отсрочки платежа) и необходимость 
энергичной борьбы прокатчиков за старую практику 
бизнеса — предоплату. 

Почему постоплата становится ключевым фактором 
на рынке мероприятий? Рассмотрим периоды появ-
ления денег у организаторов мероприятий.

Я для себя выделяю три крупных типа мероприятий 
по источнику финансирования. 

1. Мероприятия, финансируемые из бюджета.
Государство  заказывает  мероприятия  согласно 

Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 
Многие о нем знают и прекрасно понимают, что в этом 
случае речь идет не только о постоплате мероприятия, 
но  и  о  необходимости  предоставления  финансовых 
гарантий для участия в тендере. 

2. Мероприятия с платным входом.
Очевидно, что деньги, полученные после продажи 

билетов в кассах могут поступить только после начала 
концерта, но не стоит забывать, что от билетных опе-
раторов они поступают позже (страхуются на случай 
отмены), а спонсоры сегодня дают деньги только после 
получения отчета о мероприятии. 

3. Корпоративные мероприятия.
Заказывая мероприятия, корпорации в настоящее 

время все чаще переходят к постоплате. Они имеют 
сложную систему кредитования и перекредитования, 
и если видят возможность получить товарный кредит 
еще и с подрядчиков по мероприятию, то активно этим 
пользуются,  тем  более  государство  на  этом  рынке 
давно так делает.

В подобной ситуации организатор находится под 
финансовым прессом с двух сторон — постоплаты от 
заказчика мероприятия и предоплаты от нас, подряд-
чиков. 

И у организаторов есть два пути: принять риски на 
себя в виде банковского  кредита или разделить этот 
риск с подрядчиками в виде постоплаты. 

В итоге мы получаем классическую экономическую 
вилку «угроза=возможности», то есть угроза остаться 
совсем без оплаты и возможность создать устойчивое 
конкурентное преимущество, такое, как умение ком-
пании работать с постоплатой. 

На самом деле многие компании с «проверенными 
заказчиками» уже давно работают по постоплате, мы 
даже  перехватываем  друг  у  друга  оборудование  по 
постоплате.  И  при  определенной  степени  доверия 
спокойно идем на это. 

Я предлагаю вместо непродуктивного митинга на 
тему, «что надо оставить все по-старому», подготовить 
свою компанию к работе с постоплатой. Для этого надо 
уделить внимание трем направлениям деятельности: 
финансовому  анализу  предприятия,  кредитному 
(долговому) комитету и факторингу.

Если у вас годовой оборот компании более 15-17 
млн. рублей в год, то советую пригласить на работу 
финансового директора. Но можно провести в компа-
нии несложные изменения. 

шоу-базис

«Ни что так не укрепляет веру в людей, 
как предоплата» 

Неизвестный автор

Постоплата, 
или договор 
с отсрочкой платежа 

Андрей Шилов, 
магистр делового администрирования (МBА), 
индивидуальный предприниматель
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Кредитный комитет 

Теперь, когда вы знаете свои финансовые расходы 
и  график  их  платежей,  наступает  момент  создания 
кредитного комитета предприятия для работы с деби-
торской задолженностью. В него обязательно должны 
войти вы и ваши партнеры (владельцы бизнеса, влия-
ющие  на  решения),  финансовый  директор  и  юрист 
(если  есть),  главный  бухгалтер  и  вся  бухгалтерия, 
связанная  с  деятельностью  по  прокатному  бизнесу, 
все менеджеры по продажам 

Первым делом кредитный комитет вырабатывает 
правила заключения договоров с постоплатой: 

 — определяет сроки, на которые ваша компания 
предоставляет отсрочку платежа; 

 — определяет размеры постоплаты таких догово-
ров как в абсолютной величине, так и в процентах от 
всех договоров компании;

 — вырабатывает требования к компаниям.
После  этого  необходимо  создать  или  заказать  в 

юридической фирме отдельную форму договоров по 
постоплате  с  обязательным  пунктом  о  том,  что  «В 
случае пользования товарным кредитом Покупатель 
обязуется предоставить надлежаще заверенные копии 
следующих документов юридического лица (выписка 
из ЕГРЮЛ, свидетельство о регистрации, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет, письмо банка об 
открытых расчетных счетах, бухгалтерскую отчетность 
(форма  1,  форма  2),  доверенность  на  подписание 
договора). Все документы должны содержать надпись 
«копия верна» и быть заверены подписью генерально-
го директора и печатью покупателя».

Договора по постоплате не пускайте на «самотек», 
а подписывайте обязательно до мероприятия! И ваш 
подписанный экземпляр храните в бухгалтерии. 

Определите круг лиц из высшего руководства ком-
пании для визирования такого документа.

После выработки и оформления свода правил кре-
дитный комитет переходит к еженедельной работе:

—  определяет  степень  риска  неплатежеспособ-
ности покупателей. В каждодневной работе мы с вами 
давно это умеем делать, знаем, кто из наших клиентов 
платит исправно, кто задерживает платежи и насколь-
ко, даже знаем от коллег-конкурентов о том, как платят 
их покупатели. То есть фактически кредитный комитет 
занимается сбором и анализом информации по поку-
пателям на рынке;

— делает прогноз величины резерва по сомнитель-
ным долгам. Например, стало известно что покупатель 
не переведет в нужный день платеж, а по финансово-
му плану он оплачивал субаренду. Значит директор, 
финансовый директор, бухгалтер должен начать рабо-
ту по изменению движения финансовых потоков ком-
пании  (взять  кредит,  перенести  на  поздний  срок 
оплату покупки оборудования и тд.) 

— предоставляет рекомендации по работе с факти-
ческими  или  потенциально  неплатежеспособными 
покупателями, разрабатывает график напоминаний, с 
обязательными  предварительными  звонками,  посто-
янно повышающий уровень проблемы. Поясню на при-

Финансовый анализ 

Проанализируйте свое предприятие с калькулято-
ром, чтобы понять, сколько денег и куда вы тратите, 
когда вы их тратите, а главное, зачем? 

Например,  аренда  офиса/аренда  склада/оплата 
контрагентам/погашение кредита.

Самое простое — это разобраться с графиком рас-
ходов. Очень часто расходы приходятся на один и тот 
же  день  (например,  на  конец  месяца),  в  результате 
если к этому моменту задержатся несколько платежей 
клиентов, то на счету компании не окажется финансов 
для покрытия расходов. 

Что  можно  сделать?  Ответ  очевиден  —  разнести 
эти платежи по месяцу более менее равномерно: пер-
вая неделя – аванс, вторая неделя — оплата аренды, 
третья неделя — выплата зарплаты, четвертая неделя 
— выплата кредита. Тогда, во-первых, отпадет необ-
ходимость  создавать  большие  денежные  запасы  на 
счету, во- вторых, система станет более устойчива к 
кратковременным задержкам платежей по дебитор-
ской задолженности. 

После  того  как  разнесены  исходящие  платежи, 
стоит  приступить  к  их  анализу  по  отдельности.  При 
этом если лично вам какие-то затраты кажутся чрез-
мерными,  эту  позицию  стоит  изучить  в  первую  оче-
редь. Опишу несколько личных примеров из практики 
ведения бизнеса. 

Пример первый: анализ расходов  на покупку ламп 
к  приборам  показал,  что  лампы  не  вырабатывают 
20-25% своего ресурса, но их меняют, потому что они 
либо не светят, либо сгорели. Проанализировали при-
чины по направлениям: 1) правильность эксплуатации 
приборов  персоналом;  2)  качество  ламп;  3)  брак  в 
приборах. Оказалось, что лампы покупаем «подешев-
ле»  и  они  вырабатывают  свой  ресурс  раньше,  чем 
указано в паспорте. Мы сменили поставщика ламп. В 
результате срок службы пришел к паспортным пока-
зателям, а стоимость «хороших» ламп оказалась всего 
на 10% дороже «дешевых».

Пример второй. Анализ оплаты транспортных услуг 
показал  рост транспортных расходов при автопере-
возках по городу. Начали анализировать: 1) заказ, 2) 
погрузка, 3) пробки. Пришли к выводу, что, во-первых, 
мы плохо готовились к погрузке (то есть люди на склад 
и машина вызывались на одно и то же время, и маши-
на простаивала 30-40 минут, во-вторых, что звуковой 
и  световой  цеха  плохо  координируют  свою  работу, 
заказывая две машины вместо одной или   назначая 
погрузку на одно и то же время. 

По  результатам  анализа  мы  отказались  от  услуг 
аутосорсинга  в  диспетчерской  службе  и  наняли  соб-
ственного  диспетчера;  его  диспетчерские  функции 
распространили  на  анализ  грузоподъемности  пере- 
возок (оценка объема); с бригадирами цехов разобра-
ли проблему подготовки к погрузке и ввели штрафные 
санкции за необоснованный перерасход по транспорту.

В итоге после трех месяцев работы транспортные 
расходы  не  только  вошли  в  норму,  но  и  позволили 
зарабатывать на транспорте до 15%.
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для производителей и поставщиков, ведущих торговую 
деятельность на условиях отсрочки платежа.

В упрощенной версии это выглядит так: создается 
специальный  трехсторонний  договор  факторинга 
между  Заказчиком-Подрядчиком-Факторинговой 
компанией — посредником. Если покупатель в срок не 
уплатит  вам  (Исполнителю)  по  счету,  вы  получаете 
деньги от Фактора (за вычетом его процентов), и тре-
бования платежа от Заказчика  переходят к Фактору. 

Те фактически вы продаете Фактору свою дебитор-
скую задолженность с потерей ее части в виде про-
центов  Фактора.  Сегодня  эти  проценты  весьма 
существенны около 30% . 

Поэтому я предлагаю задуматься о системе стиму-
ляции предоплаты и оплаты в срок. 

Например, предложите дополнительную скидку за 
предоплату  и  скидку  за  внесение  платежа  раньше 
срока.  Внесите размер  этой  скидки  в  правила, раз-
работанные  кредитным  комитетом,  и  сообщайте  об 
этом при выставлении каждой сметы. 

В заключение хочу напомнить коллегам, что бизнес и 
частное предпринимательство связаны с риском. Риск 
дебиторской задолженности и неплатежей — один из них. 
Наша задача как предпринимателя увидеть потребность 
рынка и удовлетворить ее. Сегодня условия оплаты для 
наших клиентов — важный фактор выбора подрядчика, 
как минимум не меньший по значению, чем размер сметы. 

Анализы, приведенные в примерах, были сделаны 
в компании «Нева Арт», в которой я был владельцем и 
генеральным директором.

Заключение 

Постоплата является самым распространенным спо-
собом  оплаты  услуг  в  сфере  технического  оснащения 
мероприятий в Германии. Такой подход обусловлен воз-
можностью  проверить  платежеспособность  своего 
заказчика с помощью финансовых реестров. Что каса-
ется стимуляции самих платежей, то в расчетных доку-
ментах и договорах оговариваются условия скидок при 
оплате в определенные сроки после выставления счета 
за проведенное мероприятие. Например, скидка в раз-
мере 5% при оплате в течение недели, 2% при оплате в 
течение двух недель или полная сумма счета при оплате 
в течение 30 календарных дней. Естественный вопрос: 
что же происходит в том случае, если оплата не посту-
пила  в  указанные  сроки?  Далее  включается  механизм 
так называемых «платных напоминаний», которые, в свою 
очередь, увеличивают сумму счета. Договора к такого 
рода  работам  обычно  не  составляются,  поэтому  все 
условия работы фирмы, в том числе и опции постоплаты, 
а также штрафных санкций, описаны в «Общих правилах 
работы фирмы», которые имеет каждая фирма. Эти пра-
вила пишутся в рамках действующего законодательства, 
но  могут  быть  дополнены  конкретными  пунктами 
«Штрафные санкции при несвоевременной оплате» и т.п. 
В связи с этим «пожатием рук» заказчика и подрядчика 
перед мероприятием является некий бланк заказа обо-
рудования на мероприятие, где указана информация о 
наличии «Общих правил работы фирмы» с возможными 
бонусами и штрафными санкциями.

мере:  за  неделю  до  платежа  ваш  менеджер  звонит  с 
напоминанием менеджеру заказчика и  за три дня — ваш 
бухгалтер звонит бухгалтеру заказчика (выясняет, нет 
ли ошибок в счете, документах отчетности). Если платеж 
не прошел,  гендиректор (владелец) звонит гендирек-
тору, владельцу (заказчику). На следующем заседании 
кредитного комитета менеджер, ведущий этот проект, 
докладывает о причине непоступления денег, после чего  
составляется новый график этого платежа.

На  первом  этапе  рекомендуется  не  позволять 
менеджерам заключать договора с постоплатой, оста-
вить это право строго за собой! 

В дальнейшем обязательно вводите при оценке рабо-
ты менеджера по продажам пункт «Доля просроченной 
дебиторской задолженности, %» по его проектам.

Очень важно, чтобы комитет собирался регулярно 
раз  в  неделю  (удобный  день  вторник  —  потому  что 
тогда  у  «зависших  платежей»  есть  возможность 
«дойти» в понедельник) с целью контроля дебиторской 
задолженности и определения дальнейших действий 
по погашению долгов, в частности, этапов истребова-
ния  просроченной  дебиторской  задолженности  и 
ответственных лиц за каждый этап данной процедуры.

Не  стоит  забывать,  что  истребование  задолжен-
ности — это лишний повод встретиться с должником, 
обсудить планы и проекты, которые находятся у него 
в перспективной разработке :). 

Механизм факторинга 

На  условиях  отсрочки  платежа  работают  многие 
бизнесы, например, розничная торговля. Естественно, 
там тоже возникают проблемы с просрочкой по счетам 
и проблемы с оборотным капиталом предприятия (то 
есть задолженностей от клиентов много, а зарплату 
рабочим платить нечем).

Раньше предприятия брали краткосрочный кредит 
для пополнения оборотного капитала, сейчас на рынке 
появилась новая финансовая услуга — факторинг. 

Фактор́инг (англ. factoring от англ. factor — посред-
ник, торговый агент) — это комплекс финансовых услуг 
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проявляются  особенности  с  пере-
дачей цифрового сигнала по аудио-
каналу.  График  SMPTE  не  синусо- 
идальный,  как  у  аудиосигнала,  а 
квадратный, т.к. сигнал кодируется 
в бинарной системе. На небольших 
расстояниях тип сигнала не принци-
пиален. При большой длине аудио-
кабеля появляются такие факторы, 
как емкость кабеля и его индукция. 
Чем это плохо? А тем, что квадрат-
ная форма сигнала становится си- 
нусоидальной. Это грозит тем, что 
сильно  измененный  SMPTE  код 
попросту не будет читаться прини-
мающим  устройством  или  будет 
нестабилен  и  часть  кадров  будет 
теряться,  а  как  следствие  этого, 
синхронизация будет некорректной. 
То  же  самое  происходит,  когда 
SMPTE пытаются делить на несколь-
ко  устройств  при  помощи  аудио-
пультов и  сплиттеров. Также  стоит 

следить за уровнем выходного сиг-
нала  SMPTE  со  звуковой  карты. 
Рабочий  уровень  LTC  0  дБ,  если 

ЦАП.  Поэтому  для  работы  с  LTC 
рекомендуется использовать внеш-
ние  многоканальные  звуковые 
карты. Также эти карты позволяют 
полноценно  работать  с  двумя  или 
более каналами аудио и при этом на 
отдельном  канале  работать  с  LTC, 
что  невозможно  со    встроенными 
двухканальными картами. На неко-
торых профессиональных звуковых 
картах есть даже отдельные входы 
и  выходы  под  LTC,  к  примеру,  на 
многоканальной карте MOTU 828x. 
С  этими  портами  работает  допол-
нительная  программа,  которая 
устанавливается вместе с драйве-
рами.  Она  позволяет  настроить 
резерв  временного  кода.  В  таком 
режиме звуковая карта работает как 
«мост», но если на входе исчезает 
код времени, то карта автоматиче-
ски генерирует свой код с текущим 
временем.     

Так как LTC – это аудиосигнал, то 
коммутируется  он  при  помощи 
балансных аудиокабелей, но здесь 

Важным звеном в цепочке син-
хронизации является обору-
дование,  которое  непосред- 

ственно  генерирует  и  принимает 
протоколы  синхронизации.  Чтобы 
синхронизация работала правильно, 
нужно знать, какое оборудование и 
для каких целей использовать. Также 
немаловажной составляющей явля-
ется коммутация, которая в зависи-
мости от используемого протокола 
диктует свои правила эксплуатации.

По сути, все описанные в преды-
дущих  статьях  протоколы  синхро-
низации передаются посредством 
двух интерфейсов – LTC и MIDI. Мы 
подробно  разберем  все  техниче-
ские особенности в работе с каж-
дым из них.

LTC – это линейный временной 
код, передаваемый через аналого-
вый  аудиоканал.  Его  даже  можно 
послушать через акустику и, поверь-
те, звук SMPTE не самый приятный. 
Но это дает возможность при необ-
ходимости его находить в линии на 
слух,  без  дополнительного  обору-
дования. Для генерации LTC необ-
ходима  звуковая  карта.  Но  боль- 
шинство встроенных звуковых карт 
не  способны  корректно  генериро-
вать  LTC  в  силу  некачественного 

Синхронизация
Часть V. Особенности оборудования. Решение проблем

мастер-класс

Роман Вакулюк
www.gst.moscow
jlightmedia@gmail.com
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Минус  такого  подключения  в 
том, что если происходит обрыв на 
линии, то все консоли после обры-
ва остаются без сигнала.      

Второй – подключить через MIDI 
сплиттер,  который  параллельно 
делит MIDI сигнал. При данном ва- 
рианте каждое принимающее уст- 
ройство  подключено  независимо, 
и такой способ надежнее, чем по- 
следовательное подключение.  

И третий  – подключить с помо-
щью  многоканальной  MIDI  карты, 
которая может отправлять сообще-
ния на разные порты. Один из вари-

уровень сигнала опустить ниже, то 
таймкод либо вообще не будет опре-
деляться  принимающими  устрой-
ствами,  либо  будет  нестабилен. 
Часто по невнимательности на ком-
пьютере  опускают  общий  рабочий 
уровень звуковой карты в системе, 
тем самым падает не только сигнал 
аудиоканалов, но и SMPTE. 

Но  если  все  же  необходимо 
отправить LTC на большое расстоя-
ние  или  его  нужно  разделить  на 
несколько принимающих устройств, 
то для таких целей есть специализи-
рованное оборудование, к примеру, 
Brainstorm SR-112 Time Code Distri- 
palyzer.  Он может исправлять иска-
женный  SMPTE  сигнал,  правильно 
его  делить,  при  потере  сигнала 
генерировать  таймкод,  пересчиты-
вать кадры и многое другое. 

Есть  устройство  KissBox  LTC  & 
MTC/MIDI Tranceiver, которое может 
преобразовывать  аналоговый  LTC 
в  цифровой  сетевой  протокол  и 
передавать  его  по  Ethernet.  Такой 
сигнал LTC можно передавать даже 
по Wi-Fi сети. Через это устройство 
также  можно  передавать  сигналы 
MIDI.

Особенность MIDI в том, что этот 
интерфейс  не  рассчитан  на  пере-
дачу данных на большие расстоя-
ния.  И  максимальная  длина  ка- 
беля  не  должна  составлять  более  
15  метров.  Для  этого  есть  специ-
альные  MIDI  усилители,  которые 
можно ставить в линию для усиле-
ния  сигнала.  Иногда  возникает 
необходимость  скоммутировать  к 
одному  передающему  устройству 
несколько  приемников.  Для  этого 
существует несколько вариантов. 

Первый  –  подключить  все  уст- 
ройства последовательно. Обычно 
на  задней  панели  есть  сквозной 
выход  THRU,  который  полностью 
дублирует  входной  сигнал.  Таким 
способом можно подключить нес- 
колько устройств. 

Первый вариант подключения

Второй вариант подключения
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Заключение,    
или The Show must go on!

Современные технологии дают 
много  возможностей  для  творче-
ства.  Сейчас  все  больше  систем 
становятся  автоматизированны- 
ми. Технологии синхронизации не 
нацелены на замену человеческого 
труда.  Синхронизация  дает  лишь 
дополнительные  возможности! 
Главным в любой системе остается 
человек.  Даже самая современная 
технологическая  новинка  без  гра-
мотных рук и головы остается по- 
просту  железкой.  Во  время  шоу, 
когда  задействована  синхрониза-

ция всех систем, всегда за каждой 
консолью или контроллером долж-
ны  находиться  люди,  которые  в 
непредвиденных ситуациях опера-
тивно  могут  взять  управление  на 
себя  и  продолжить  шоу.  Самое 
главное шоу должно продолжаться! 
Для  зрителя  не  имеет  значения, 
есть  синхронизация,  нет  ее,  они 
даже не обязаны знать, что за этим 
хоть  кто-то  стоит.  Они  приходят 
погрузиться  в  мир  волшебства, 
который  уносит  их  из  обыденной 
повседневной жизни, а мы волшеб-
ники, этот мир создающие.

мощи  звуковой  карты  MOTU  раз-
ветвлял  на  все  службы.  Звуковая 
карта  была  подключена  к  бэкап 
компьютеру с аналогичным проек-
том синхронизации. Данная схема 
позволила довольно надежно син-
хронизировать все системы. 

антов – это MIDI карта MOTU MIDI 
Express XT. Такая карта имеет восемь 
входов и восемь выходов, что позво-
ляет  параллельно  подключить  до 
восьми приемников, помимо всего, 
эту  карту  можно  использовать  как 
сплиттер с настраиваемыми марш-
рутами.  Также  у  этой  карты  есть 
порты LTC.

Помимо  генерирующих  уст- 
ройств есть устройства для анализа 
протоколов синхронизации, к при-
меру,  устройство  Rosendahl  Mif  4. 
Оно  может  само  принимать,  ото-
бражать и генерировать таймкод c 
MIDI,  LTC  и  BNC  и  ко  всему  этому 
конвертирует  друг  в  друга  разные 
источники временного кода.  Также 
есть  таймкод  дисплеи,  которые 
только отображают время, что удоб-
но,  когда  необходимо  видеть  вре-
менной код во время представления.   

В плане синхронизации «BILAN 
35»  был  интересным  проектом. 
Стояла  задача  синхронизиро- 
вать кинетические лебедки, свет и 
видео. 

Главный  таймкод  генерировал 
Logic. В общей мультисессии одну 
из дорожек занимал LTC таймкод, 
разный в разных номерах концерта. 
Далее  этот  сигнал  оправлялся  на 
звуковой  стейджрэк  и  через  ци- 
фровой сигнал без потерь достав-
лялся  до  пультовой.  Затем  этот 
сигнал я кодировал обратно в ана-
лог  и  отправлял  на  таймкод-ана- 
лизатор mif4. После этого при по- 

Третий вариант подключения
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Как он фонит не слышал разве что 
глухой.  Емкость  здесь  образуют 
неэкранированный конец разьема 
кабеля и чаще всего сам музыкант, 
который вполне себе электропро-
воден  и  также  прекрасно  ловит  и 
перенаправляет весь электронный 
мусор в усилительный тракт. Прав- 
да,  для  того,  чтобы  помехи  себя 
проявили, необходимо, чтобы вход-
ное  сопротивление прибора, куда 
они потекут, было очень большим, 
например  как  у  гитарного  входа. 
Если  тот  же  шнур  включить  в  ли- 
нейный  вход  с  сопротивлением 
10-20 кОм, то фон будет на порядок 
меньше. 

Борьба с этим видом помех про-
стая – экранирование приборов и 
работа  с  источниками  звукового 
сигнала с низким выходным сопро-
тивлением.  К  примеру,  микрофон 
имеет слабый сигнал, но его сопро-
тивление составляет десятки-сотни 
ом и этих помех он практически не 
ловит. А вот у гитары сигнал поболь-
ше, но сопротивление звукоснима-
теля  десятки  килоом  в  средне- 
частотном диапазоне, и все знают, 
как с ней бывает сложно. Про пье-
зозвукосниматели вообще без слез 
рассказывать невозможно. 

Эти простые приемы соблюдают 
все  производители,  поэтому  осо-
бенно тут добавить нечего. Нужно 
только  свое  кабельное  хозяйство 
содержать  в  полном  порядке,  что 
иногда бывает чрезвычайно слож-
но. Ну и следить, чтобы сигнальные 
кабели не валялись вперемешку с 
силовыми. Не у всех проводов мо- 
жет быть хороший экран, а помеха,  
как вода — всегда дырочку найдет. 
На этом бы я с этим видом помех 
закончил.

Фарадей не виноват

Второй  вид  помех  —  электро-
магнитные.  С  этими  несколько 
сложнее. Для начала вспомним их 
природу. Правда, если вы все уроки 
физики в восьмом классе провели 
глядя на свою симпатичную сосед-
ку,  то  вспоминать  особо  нечего. 
Тогда просто поверьте мне на сло- 
во :). Если кратко, то вспомним два 
правила.  Первое  —  любой  прово-
дник, по которому течет ток, излу-
чает электромагнитное поле. Вто- 
рое — на любом другом замкнутом 

К корням

Небольшой  экскурс  в  электро-
технику. Все эти назойливые жуж-
жания, которые так нас раздражают 
в колонках, — это паразитные сиг-
налы, тем или иным способом по- 
павшие в тракт звукоусиления. Они 
в  большинстве своем —  произво-
дные  сетевого  напряжения  час- 
тотой 50 Гц. Часто их еще называют 
фоном. Но они могут иметь и иную 
природу. Например, наводки на сиг-
нальные  провода  излучения  мо- 
бильного телефона, радиостанций, 
мощных токов световых приборов 
и т. д. Помехи могут попасть к нам 
по воздуху или через провода, если 
они неправильно скоммутированы. 

По своей природе они делятся 
на два вида — электростатические 
и  электромагнитные.  Первый  вид 
помех проникает через паразитные 
емкости, которые образуют между 
собой  два  любых  расположенных 
рядом проводника. Типичный при-
мер — шнур, выдернутый из гитары. 

Виктор Ерёменко, радиоинженер, 
разработчик аппаратуры 
в компании Simple Way

Как устранить помехи и наводки 
в звуковых трактах

Одной из существенных проблем, с которой сталкиваются 
звукорежиссеры и инженеры, — это всевозможные помехи 
и наводки, возникающие в условиях студий и концертных площадок. 
Опишу самые распространенные механизмы их возникновения 
и методы борьбы с ними. Примем как данность, что сами приборы 
нам достались в идеальном состоянии... 
Можете считать это грустной шуткой.

Борьба не за жизнь,
а за звук
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проводнике это же самое поле (ес- 
ли  оно  переменное)  наводит  ток 
(см. рис.1). 

Не  всегда  это  вредно.  Этот 
принцип  прекрасно  работает  нам 
на пользу в гитарных звукоснима-
телях или в сетевых трансформато-
рах. Но вот когда в поле от этого же 
самого трансформатора попадает 
сигнальный  провод,  то  могут  воз-
никнуть  проблемы.  Рассмотрим 
обычный кабель (см. рис.2). В нем 
есть минимум два проводника. При 
подключении с одной стороны про-
водники  замкнуты  выходным 
сопротивлением источника сигна-
ла,  с  другой  –  входным  сопро- 
тивлением  приемника  сигнала. 
Электромагнитное  поле  просто 
вынуждено навести в нем ток, кото-
рый  на  входе  приемника  даст 
неприятное напряжение помехи. 

От чего зависит величина поме-
хи? Естественно, от величины излу-
чения. Чем мощнее источник, тем 
больше напряжения помехи наве-
дется. Если брать силовые транс-
форматоры, то величина излучения 
зависит  также  от  конструктива, 
экранировки и т. д. Например, торо-
идальный трансформатор при рав-
ных условиях излучает меньше, чем 
обычный Ш-образный. А еще зави-
сит  от  площади  образовавшегося 
замкнутого витка, в который попа-
дает  электромагнитное  поле.  Т.е. 
чем шире между собой раздвинуты 
проводники,  тем  большая  часть 
поля помехи попадет в этот виток.

Методы борьбы с этой напастью 
известны. Любое электромагнитное 
поле с расстоянием ослабевает.

Значит, самое простое — разне-
сти источник помехи и чувствитель-
ные части звукового оборудования. 

В большинстве случаев это кабели, 
и с этой проблемой легко справить-
ся. Но иногда так бывает, что сильно 
излучающий  блок  питания  одного 
прибора  в  стойке  может  оказаться 
рядом с микрофонным или гитарным 
входом  преампа.  Тоже  придется 
искать каждому свое место. Не всег-
да это возможно. Тогда может сра-
ботать  экранировка  одного  прибо- 
ра  от  другого  толстыми  стенками 
металлических  стоек.  Про  то,  что 
сигнальные провода должны быть в 
хорошем  экране,  соединенном  с 
заземлением, наверное, уже нелов-
ко  и  говорить.  Это  минимизирует 
площадь витка, принимающего излу-
чение помехи. Еще бывает полезно 
сигнальные провода скрутить в т. н. 
витую пару. Это еще больше мини-
мизирует  площадь,  плюс  наведен-
ные  на  разные  участки  провода 

Рис.1. Наведение помехи переменного 
тока на замкнутый проводник

Рис. 2. Наведение помех на сигнальный кабель

Рис. 3. Подавление помех при симметричной передаче звукового сигнала

помехи будут приниматься с разной 
фазой  и  произойдет  компенсация. 
Но  это  если  вы  сами  делаете  себе 
коммутацию. Если все покупаете, то 
уж как есть, так есть. 

Симметрия лучше

Еще один действенный способ 
уменьшения помех — применение 
симметричного  соединения  при-
боров соответствующими кабеля-
ми  (см.  рис.3).  Такие  соединения 
имеют  три  провода  для  передачи 
звукового  сигнала  —  земляной  и 
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два  сигнальных.  По  сигнальным 
проводам идут одинаковые звуко-
вые сигналы, но противоположной 
полярности.  Еще  их  называют 
инверсными. Чаще всего они обо-
значаются  как  «+»  и  «-».  После- 
дующая  входная  схема  прибора 
предполагает  проведение  с  ними 
следующей операции — один из них 
остается в той же фазе, как и был, 
а второй переворачивается в про-
тивоположную. По факту мы полу-
чаем  два  одинаковых  сигнала  с 
одинаковой фазой, которые потом 
суммируются в один и идут дальше 
в  работу.  Теперь  посмотрим,  что 
происходит  с  помехами.  Они  по 
отношению  к  проводам,  входным 
разъемам  наводятся  абсолютно 
одинаково, т.е. на сигнальном про-
воде  «+»  и  «-»  имеют  примерно 
одинаковую  величину  и  фазу.  В 
приборе точно так же, как и с полез-
ным сигналом, производится изме-
нение полярности одной из помех 
на  противоположную.  Но  если 
полезные сигналы оба становятся 
одной фазы и полярности, то поме-
хи получаются в противофазе. При 
дальнейшем  суммировании  они 
просто вычитаются одна из другой 
и перестают портить нам жизнь 

Хоть в петлю

Теперь поговорим о проблемах 
с помехами, которые даже у опыт-
ных звукорежиссеров и инженеров 
вызывают  головную  боль.  Это  так 
называемые  земляные  петли.  Как 
бы ни хотелось от них избавиться, 
в реальной жизни такого не бывает. 
Разве  что  в  маленькой  домашней 
студии. Откуда они берутся, и чем 
они так опасны?

Представим себе обычное сое-
динение приборов. На сцене рабо-
тает синтезатор. Сигнал с него идет 
на пульт звукорежиссера и далее на 
звукоусилительные  системы.  Где 
могут быть эти злосчастные петли? 
В этой, казалось бы, простой цепи 
их уже целых две штуки, и помогает 
им образоваться заземление сети 
220 В (см. рис.4). От общего щита 
к  каждой  розетке  идет  земляной 
провод.  Он  через  сетевой  кабель 
соединяется  с  землей  прибора,  а 
уж потом мы через сигнальные ка- 

Рис. 4. Образование паразитных земляных петель в звукоусилительном тракте

Рис. 5. Проникновение тока помехи от импульсного блока питания в цепи заземления
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напряжение  помехи  в  5  раз,  или  
на 12 дБ.

Дибокс — строг,    
но справедлив

А  как  вообще  избавиться  от 
помехи, текущей через сигнальный 
провод? Естественно, нужно разо-
рвать  ее  прохождение  через  сиг-
нальную землю. Самый соблазни- 
тельный  и  одновременно  некор-
ректный — попробовать разорвать 
землю в цепи питания синтезатора.

Если  у  него  самого  —  им- 
пульсник, то это не сработает, пото-
му что уже его помехи так же пре-
красно потекут в сторону пульта и 
сольются в щит через землю. Те же 
проблемы,  но  вид  сбоку.  А  если  у 
синтезатора  нормальный  блок 
питания,  который  не  дает  помех, 
тогда можно? Умельцы так иногда и 
поступают, но правила электробе-
зопасности писались в том числе и 
их  кровью.  Не  рискуйте.  Все  при-
боры должны быть заземлены.

Самый эффективный и безопас-
ный  способ  —  использование  так 
называемых дибоксов. Эти прибо-
ры предназначены для коммутации 
сигнальных цепей приборов между 
собой.  Они  имеют  встроенную 
функцию отрыва земли. Если такой 
прибор включить на пути сигнала от 
синтезатора до пульта, то сам сиг-
нал  беспрепятственно  доберется 
до  его  входа  и  при  этом  не  будет 
непосредственного  соединения 

пульсника», стоящего в пульте, до 
щита составляет 5 Ом. Для просто-
ты примем, что суммарное сопро-
тивление  земляных  проводов  пи- 
тания синтезатора, а также земля 
сигнального кабеля тоже по 5 Ом. У 
тока помехи есть два пути добрать-
ся  до  заземления  щита.  Один 
короткий — непосредственно через 
земляной провод питания пульта 5 
Ом. Второй путь — через сигналь-
ный  и сетевой провод синтезатора 
суммарным  сопротивлением  10 
Ом.  Ток  распределится  обратно 
пропорционально сопротивлениям. 
Две трети пойдет по сетевому про-
воду пульта, одна треть по сигналь-
ному  проводу  и  сетевику  син- 
тезатора – то есть они будут в соот-
ношении один к двум. Этот ток на 
сопротивлении земляного сигналь-
ного  провода  от  синтезатора  к 
пульту и создаст напряжение поме-
хи, которое попадет на сигнальный 
вход. Если суммарный ток помехи 
будет 3 мА, то на  сигнальном про-
воде  будет  1  мА,  что  на  5  Ом  его 
сопротивления  наведет  помеху 
величиной 5 мВ. А это всего минус 
44 дБУ. 

Отсюда и первое правило. Наи- 
более шумящие приборы подклю-
чайте  как  можно  ближе  к  щиту  и 
максимально толстыми проводами. 
Допустим, в нашем случае, если бы 
сопротивление земляных проводов 
от пульта до щита было 1 Ом а не 5, 
то  ток  помехи  через  сигнальный 
провод был бы уже не в пропорции 
1:2,  а  1:10.  Это  бы  уменьшило 

бели все это замыкаем в большие 
в десятки метров петли. Эта петля 
и есть тот самый замкнутый провод, 
который  ловит  электромагнитные 
помехи. Все трансформаторы, све-
товое оборудование, радиомикро-
фоны, а иногда и цифровые, плохо 
экранированные устройства, нахо-
дящиеся  внутри  петли,  излучают 
мощный  электромагнитный  кок-
тейль, который мы можем прекрас-
но слышать.

Цифра цифре рознь

Еще  одна  проблема  с  петлями 
возникла  с  приходом  импульсных 
(или  как  их  вульгарно  называют 
«цифровых») блоков питания. Они 
при  своей  работе  создают  очень 
большие  помехи.  Чтобы  они  не 
лезли через сеть в другие приборы, 
на входе таких блоков питания ста-
вят LC фильтры (см. рис.5). Помехи 
ослабляются индуктивностями L и 
через  емкости  C  замыкаются  на 
заземление. Но если есть земляная 
петля, то ток помехи будет течь не 
только непосредственно через зем- 
лю  сетевого  провода  своего  при-
бора,  но  и  через  все  другие  воз- 
можные пути по дороге к сетевому 
щиту. А вот как они перераспреде-
лятся, будет зависеть от сопротив-
лений этих проводов. 

Возмем предыдущий пример с 
синтезатором  (см.  рис.4).  Допус- 
тим,  общее  сопротивление  всех 
земляных проводов от нашего «им- 
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каждый  лишний  килограмм  веса 
дорого обходится, значит это дей-
ствительно того стоит. 

Еще  один  действенный  способ 
радикально  избавиться  от  помех, 
связанных  с  земляными  петлями, 
—  переход  на  цифровые  каналы 
передачи  информации.  Помимо 
того, что цифровой сигнал до опре-
деленного,  достаточно  высокого 
уровня помех, к ним не чувствите-
лен, эти каналы используют все те 
же приемы подавления помех, что 
я  уже  перечислил,  —  симметрия 
кабелей и трансформаторная раз-
вязка.  В  частности,  Александр 
Перфильев  отметил  значитель- 
ное снижение проблем в отстрой- 
ке  звука  на  сцене  при  переходе  с 
аналогового  сплиттера  на  цифро-
вой. 

И  напоследок  самый  лобовой 
способ уменьшения влияния наве-
денных  и  вообще  любых  иных 
помех. Если мы увеличиваем напря-
жение  полезного  звукового  сиг- 
нала,  то  влияние  помехи  пропор- 
ционально  уменьшается.  Естес- 
твенно, нельзя разгонять сигнал до 
бесконечности, хедрум (headroom) 
не резиновый, но в совокупности с 
другими мерами это тоже работает. 
Увеличив сигнал в 2 раза, вы полу-
чите улучшение отношения сигнал-
шум на 6 дБ. Так сказать, небольшая 
вишенка на торте.

поэтому  пока  ограничимся  общей 
настоятельной рекомендацией при 
сложной коммутации обязательно 
их использовать. А где же она про-
стая?  спросите  вы.  Да,  вы  правы. 
Поэтому многие музыканты и груп-
пы  в  райдере  в  обязательном  по- 
рядке требуют использования мак-
симального  количества  дибоксов. 
Одна из шведских рок-групп, высту-
пая с концертом в Риге, запросила 
их аж 40 штук. Собирали по всему 
городу. 

Но дибокс дибоксу рознь. Если 
с  подавлением  помех  все  более-
менее однозначно, то качественно 
передать, не «замылить» звук спо-
собен не каждый из них. Уже мно- 
гие  российские  группы,  такие  как 
TerrMaitz  (звукорежиссер  Илья 
Лукашев), команда певицы Наргиз 
(Владимир  Губатов),  коллектив 
Полины Гагариной, группа Burito и 
многие другие, очень высоко оце-
нили дибоксы Simple Way и, чтобы 
гарантированно  получить  каче-
ственный,  привычный  в  своей  ра- 
боте  звук,  возят  их  с  собой.  Так, 
команда певицы Елки сейчас берет 
в туры в общей сложности 16 кана-
лов  дибоксов  Simple  Way,  и,  по 
словам  Александра  Перфильева, 
звукорежиссера группы, это вынуж-
денная  мера,  меньшим  количе-
ством  получить приемлемый звук 
не получается. А поскольку в туре 

земель.  Второе  преимущество 
дибокса — преобразование несим-
метричного сигнала от инструмен-
та (гитары, синтезатора, звуковой 
карты)  в  симметричный.  Это,  как 
уже писали, еще больше подавляет 
наведенные помехи. 

Есть  несколько  типов  дибок- 
сов. Самый простой — пассивный 
трансформаторный. Его примене-
ние    ограничено.  Он  прекрасно 
убирает помехи, но крайне негатив-
но влияет на сам звук. Еще как-то 
приемлемо  его  использовать  с 
мощными  источниками  звуковых 
сигналов,  например,  соединить 
звуковую карту компьютера с пуль-
том, но подключить инструмент без 
деградации звука вряд ли удастся. 
С инструментами применяют актив-
ные  трансформаторные  и  бес-
трансформаторные дибоксы. Есть 
множество  производителей  этих 
приборов. И дешевые китайские, и 
приборы  от  Руперта  Нива.  В  том 
числе  автор  этой  статьи  является 
разработчиком  очень  удачных 
вариантов этого прибора в компа-
нии  Simple  Way.  Они  заслужили 
самые лестные оценки звукорежис-
серов  и  экспертов,  в  том  числе  и 
журнала  Sound  on  Sound.  В  част-
ности, за высокое качество звуча-
ния  и  музыкальность.  Но  тема 
дибоксов требует серьезного раз-
говора в рамках отдельной статьи, 
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Лучше знаете,    
как петь и играть?

К вам часто приходят персона-
жи, которые пытаются читать рэп, 
обхватив  верхушку  микрофона 
ладонью,  и  на  вас  же  срываются, 
когда  все  начинает  свистеть.  Или 
играть  на  гитаре  с  невероятной 
громкостью  и  такой  частоткой,  от 
которой заболят уши и у кабана.

Но  если  приходит  вменяемый 
музыкант, не лезьте к нему со сво-
ими  советами.  Он  умеет  пользо-
ваться связками и микрофоном. В 
конце концов, он занимается этим 
ежедневно.

Не рассказывайте ему, на каком 
расстоянии держать микрофон или 
с какой громкостью петь. Вообще не 
рассказывайте, как петь или играть. 
Ему  не  14  лет.  Он  не  любитель. 
Хотите показать, как это делается? 
Тогда поднимайтесь на сцену и отра-
ботайте этот концерт вместо него.

Дельные советы

Часто  звукорежиссеры  долго 
работают  в  одном  клубе  или  про-
катной компании, так что успевают 
неплохо познакомиться с оборудо-
ванием,  которое  находится  в  их 
распоряжении.

Однако музыканты нередко при-
возят оборудование с собой, и вам 
надо быстро разобраться, как это 
все  подключить.  Как  правило,  в 
этом  нет  ничего  сложного  и  вы 
хорошо справляетесь.

Но  бывает,  что  оборудование 
начинает  вести  себя  так  странно, 
что  волосы  встают  дыбом  даже  у 
видавших видов звукорежиссеров. 
Музыкант пытается что-то расска-
зать  вам  о  своих  приборах,  но  вы 

Что с вашим настроением?

Я часто замечаю, как лица зву-
корежиссеров  мрачнеют  с  прихо-
дом музыкантов. Что они сделали 
не  так?  И  почему  никак  не  могут 
вернуть  вам  хорошее  расположе-
ние духа?

Трудно работать с недовольны-
ми людьми. А ведь музыканты ниче-
го  не  сделали плохого лично вам. 
Да, вы работаете с оборудованием. 
Но вы также работаете и с людьми. 
Может быть, имеет смысл поменять 
профессию  и  меньше  общаться  с 
людьми, если вы так их не любите? 
Музыканты  —  очень  чувствитель-
ные люди, они моментально улав-
ливают чужое настроение.

Поставьте себя на место музы-
кантов.  Они  проехали  несколько 
тысяч  километров  почти  без  сна. 
Возможно, они давно нормально не 
ели,  довольствуясь  быстрыми  пе- 
рекусами. Они устали. Они измота-
лись. Несмотря на это, они должны 
не  только  хорошо  выглядеть,  но  и 
излучать  хорошее  настроение  и 
доброжелательность со сцены для 
людей, которые платят за шоу.

Именно музыканты находятся на 
сцене.  Вовсе  не  вы.  Так  помогите 
им и дайте эмоциональную разряд-
ку до концерта!

Хотите, чтобы музыканты цени-
ли в вас специалиста и реко-
мендовали  своим  друзьям? 

Читайте  статью  и  запоминайте, 
чтобы не облажаться.

Работая  на  самых  разных  пло-
щадках с музыкантами и звукоре-
жиссерами, я заметил, что некото- 
рые коллеги напрочь лишают себя 
уважения со стороны музыкантов. 
Чаще всего это происходит случай-
но,  и  многих  стычек  можно  избе-
жать, если поставить себя на место 
музыканта.

Кому-то трудно вспомнить себя 
музыкантом  за  давностью  лет,  а 
кто-то  никогда  музыкантом  и  не 
был.  Здесь  я  собрал  самые  рас-
пространенные убеждения, заблуж-
дения и ошибки, которые приводят 
к молчаливой или открытой войне 
между музыкантами и техническим 
персоналом, в том числе и звукоре-
жиссером. Надеюсь, все написан-
ное  поможет  вам  в  налаживании 
контактов с музыкантами и понима-
нии друг друга.

Что должен знать о музыкантах 
звукорежиссер перед тем, 
как встать за пульт

Денис Загуменнов
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объяснимо:  восприятие  звучания 
оркестра у звукорежиссера-музы-
канта  и  звукорежиссера-технаря 
отличается очень сильно. Настолько 
сильно,  что  музыканты  предпочи-
тают  работать  со  звукорежиссе- 
ром с музыкальным образованием, 
даже если тот работает медленнее 
и знает меньше пультов, чем с его 
коллегой  без  музыкального  обра-
зования.

Возможно, вы считаете, что это 
все неважно и ваше дело — настра-
ивать оборудование. Но факт оста-
ется  фактом:  музыкант  предпо- 
читает видеть в качестве звукоре-
жиссера специалиста с музыкаль-
ным  образованием,  который  как 
минимум хорошо знаком с тембра-
ми инструментов, названиями этих 
инструментов и умеет читать ноты.

Не приходите в ярость

Некоторым  звукорежиссерам 
плевать,  если  музыканты  перед- 
вигают  комбики  или  мониторы. 
Другие же приходят в ярость, если 
музыкант  только  прикоснется  к 
микрофонной стойке.

Мы все знаем, как зависит звук 
от  положения  оборудования,  но 
музыканты этого не знают. Если не 
хотите, чтобы они самостоятельно 
что-то перемещали, спокойно ска-
жите  об  этом  перед  саундчеком. 
Музыкант будет в курсе ваших про-
блем, и вы будете вместе работать 
над шоу.

Музыканты двигают оборудова-
ние  только  по  одной  причине:  им 

Они не любят чекаться

Они знают, что саундчек необхо-
дим, но совершенно не понимают, 
почему. Для музыканта имеют зна-
чение репетиции и индивидуальные 
занятия. А вот зачем играть для вас 
без  публики,  они  не  понимают 
совершенно.

Музыканты  будут  признатель- 
ны  вам,  если  вы  сократите  время 
саундчека  до  минимума.  Подго- 
товите и проверите все необходи-
мое  до  их  прихода,  а  когда  они 
придут,  попросите  воспроизвести 
только самые необходимые звуки.

Из двух звукорежиссеров музы-
кант  выберет  того,  кто  быстрее 
чекается.

Знание нот и музыки

Знаете, что больше всего удив-
ляет абсолютно всех музыкантов? 
Что некоторые звукорежиссеры не 
знают  нот  и  названий  инструмен-
тов. 

Вам смешно, если кто-то назы-
вает  фэйдер  ползунком?  Теперь 
представьте,  что  думает  о  вас 
музыкант, если вы не можете отли-
чить гобой от кларнета и ничего не 
слышали про виолончель.

Музыкант  сразу  понимает,  что 
вы ничего не смыслите в музыке. Он 
ничего не сможет вам объяснить о 
своих нуждах, да и вы вряд ли его 
поймете.

Есть коллективы, которые отка-
зываются работать со звукорежис-
сером, если тот не знает нот. И это 

много  чего  знаете,  вам  некогда 
слушать и вы быстро бегаете, чтобы 
все проверить. Ничего не меняется, 
и  от  безысходности  вы  пробуе- 
те  выполнить  ту  рекомендацию, 
которую  вам  дал  музыкант  час 
назад. Удивительно, но все налажи-
вается.

Конечно,  вы  хорошо  справляе-
тесь с барабанами, гитарами, бэка-
ми  и  еще  кучей  всего.  Но  когда 
приходит музыкант с электронным 
оборудованием, которое вы никог-
да не видели, имеет смысл прислу-
шаться к тому, что он рассказывает. 
Потому что музыкант все это возит 
с собой уже много лет и знаком с 
теми глюками, которые возникают 
в работе. 

Экономьте свое и чужое время. 
Общайтесь!

Не дымите в лицо

В  клубах  и  ресторанах  этого 
больше  не  происходит,  а  вот  на 
открытых  площадках  все  еще  
случается.  Почему-то  техперсо- 
нал  всегда  курит,  наверно,  мода 
такая J. 

Певцы не курят, потому что куре-
ние  вредит  голосу.  Сигаретным 
дымом вы гробите связки певцов. 
Некурящему человеку очень тяжело 
переносить запах сигарет. Если вам 
необходимо покурить — сделайте 
это подальше от сцены в свободное 
от работы время.

В  конце  концов,  музыканты  — 
гости на этом мероприятии, зачем 
гостям отравлять жизнь?

Куда пропал звукорежиссер?

Во время чека и концерта звуко-
режиссер  должен  находиться  за 
пультом.

Конечно,  если  вам  надо  отлу-
читься в туалет, никто не будет про-
тив. Но не на полчаса же!

Нет ничего хуже, чем попросить 
сделать гитару потише в мониторах 
и обнаружить, что чек проходит без 
звукорежиссера. Почему-то звуко-
режиссер  ушел  в  неизвестном 
направлении, и никто не знает, как 
его найти.

Почему за вами должны бегать? 
Вы на работе или нет?
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жиссеры время от времени просят 
меня провести с ними музыкальные 
занятия:  обучить  нотной  грамоте, 
познакомить  с  произведениями 
мировой  классики,  познакомить  с 
историей музыки.

После  занятий  они  лучше  раз-
бираются  в  музыке,  ее  законах  и 
построении.  Их  миксы  становятся 
другими, более музыкальными. Это 
всегда  замечают  музыканты  и 
лучше идут на контакт со звукоре-
жиссером.

Поэтому  я  приглашаю  к  нам 
всех,  кто  хочет  познакомиться  с 
нотной грамотой и научиться играть 
на  музыкальных  инструментах. 
Информацию о нотной грамоте вы 
найдете  на  сайте  http://www.
mixingschool.ru,  об  игре  на  музы-
кальных  инструментах  –  на  http://
talanats.ru

На  нашем  сайте  http://www.
mixingschool.ru  есть  Лаборатория 
знаний,  в  которой  публикуются 
статьи о звуке, музыке, музыкаль-
ных инструментах и приборах рабо-
ты со звуком. Читайте и узнавайте 
новое, это совершенно бесплатно.

Присоединяйтесь  к  нашим 
инстаграму,  фэйсбуку  и  вэкашке: 
h t t p s : / / w w w. i n s t a g ra m . c o m /
mixingschool/

https://www.facebook.com/
mixingschool

https://vk.com/mixingschoolru
Если у вас есть вопросы лично 

ко мне, пишите сюда mixingtraining@
gmail.com  или  в  фэйсбук  https://
www.facebook.com/deniszagu- 
mennov

Если вы прочитали эту статью в 
Интернете  и  она  понравилась, 
нажмите  кнопку  Поделиться  — 
заполните ленту полезностью!

До встречи на занятиях,   хоро-
шего  звука  и  легких  отношений  с 
музыкантами!

подождать, чтобы перезагрузиться. 
Это злит музыкантов, но что поде-
лать! Однако если вы не сохранили 
результаты саундчека в отдельной 
сцене,  то  напрасно  потеряли  не 
только свое время, но и время всех 
музыкантов  и  их  силы,  а  заодно 
испортили настроение. Про настро-
ение я уже написал в первом пун-
кте. Не проводите саундчек вообще, 
если  вынуждаете  музыкантов  че- 
каться при полном зале.

Репутация

Публика  приходит  послушать 
музыкантов,  обозначенных  в 
афише.  И  совсем  нехорошо,  если 
концерт обламывается из-за того, 
что вы не пришли вовремя или не 
знали,  как  пользоваться  пультом. 
Нехорошо — мягко сказано. Потому 
что  неудачный  концерт  хоронит 
десятки репетиций, рекламу, отно-
шения  с  промоутерами  и  многое 
другое,  о  чем  вы,  скорее  всего, 
даже не подозреваете.

Никто не захочет снова прийти 
на концерт, если звук был плохим. 
А  в  наше  время  через  соцсети  о 
провальном концерте моментально 
узнают все фанаты.

Вы можете свалить плохой звук 
на  обстоятельства,  музыкантов, 
пробки,  на  что  угодно.  Но  этот 
музыкант  к  вам  уже  не  вернется, 
потому  что  слишком  много  было 
поставлено на кон.

Что дальше?

Все чаще звукорежиссеры пони-
мают важность музыкального обра-
зования,  но  у  них  нет  времени, 
чтобы ходить в музыкальную школу. 
Опытные  и  начинающие  звукоре-

что-то мешает. Поговорите с ними, 
убедитесь, что им все видно, играть 
ничего не мешает, и они будут вам 
благодарны  за  заботу  и  не  станут 
прикасаться к вашим вещам.

Ну  и  еще  раз:  не  отлучайтесь 
надолго во время саундчека. Тогда 
если  что-то  не  так,  музыканты 
попросят  вас  передвинуть  обору-
дование. Если вас не окажется на 
месте, они начнут двигать его сами, 
портя разъемы и кабели.

Несостоявшийся саундчек

А вот что точно может вывести 
музыкантов из себя (и совершенно 
справедливо), так это когда после 
санудчека  музыканты  выходят  на 
сцену и не слышат ничего похожего 
на  то,  что  было  на    саундчеке.  И 
приходится делать новый саундчек 
перед полным залом.

Я сейчас не о том, что вечером 
все  звучит  не  так,  как  днем,  или 
сами  музыканты  начали  играть  в 
шесть раз громче. Я о том, что кто-
то забыл нажать кнопку save. Что за 
тупость?!

Да,  цифровые  консоли  могут 
зависнуть  в  самый  неподходящий 
момент.  Что  ж,  придется  немного 

Журналы в формате pdf
можно скачать по адресу:
www.show-master.ru 
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Нет сомнений, что разработка масштабной рабо-
тоспособной  системы  звукоусиления  должна 
начинаться с акустического моделирования, как 

минимум, потому что сегодня представлять заказчику 
коммерческое предложение, не подкрепленное цвет-
ными картинками с расчетом распределения уровней 
звукового давления по зрительской зоне, – это опре-
деленно  дурной  тон.  И  условный  Большой  Заказчик 
разглядывать такие картинки полюбил, и небезосно-
вательно считает это частью нашей с вами предпро-
дажной работы. Отчасти поэтому, к большому сожа- 
лению,  работа  по  моделированию  звукового  поля 
нередко ограничивается достижением достаточного 
уровня прямого давления, (который, кстати, возможно 
измерить и подтвердить разве что в безэховой каме-
ре),  и  равномерности  «покрытия»,  зачастую  даже  в 
широкой полосе. Вопрос, в котором мы сегодня попро-
буем разобраться, состоит не в том, стоит ли верить 
результатам  т.н.  электроакустического  расчета,  а  в 
том, насколько корректны исходные данные, которые 
любезно предоставляет нам производитель акустиче-
ских  систем.  И  вопрос  этот,  как  ни  парадоксально, 
следует отнести в наибольшей степени к продуктам 
крупнейших  игроков  рынка,  тех  самых,  которые  так 
твердят о непревзойденной технологичности их обо-
рудования и уникальности используемых в производ-

стве материалов, дабы мы точно понимали, что такие 
инженерные чудеса должны, обязаны стоить дорого. 
Но обо всем по порядку.

Вопрос правдивости и практической достижимости 
паспортных значений SPL неоднократно поднимался 
во многих текстах, однако по необъяснимой причине 
немалая часть авторов, в том числе независимых, ищет 
и, как ни странно, находит корень проблемы где-то в 
глубине – приводит формулы, связывает свои умоза-
ключения в длинные логические цепочки… На вопрос, 
достижим ли в реальных условиях уровень давления, 
заявленный  производителем  громкоговорителя 
(именно этот термин применяется во всем мире к тому, 
что у нас принято называть странным словом «колон-
ка»),  однозначного  ответа  нет.  Но  я  возьму  на  себя 
смелость  и  заявлю,  что  «пациент  скорее  жив,  чем 
мертв», имея в виду, что достичь давления, пренебре-
гая прочими мерами оценки звука, можно. Но нужно 
ли нам такое давление? Постараемся разобраться.

Не секрет, что в мире существуют общепринятые 
методики  измерений  и  оценки  производительности 
громкоговорителей, сформулированные и изданные 
IEC и AES. Любой производитель излучателей прово-
дит тесты мощности по методике IEC и приводит их в 
сопроводительной  документации  в  обязательном 
порядке. А вот с SPL как раз иначе. В публикациях AES 
приведена  методология  измерения  максимального 
уровня звукового давления громкоговорителей, и про-
цедуры,  там  описанные,  вполне  прозрачны  и,  надо 
сказать, выполнимы. Однако необязательны к выпол-
нению. И то пресловутое значение Max. SPL @ 1 m – в 
99%  случаев  величина  расчетная, в  чем  производи-
тель, как правило, признается тут же мелким шрифтом. 
Рассчитывается она по простой формуле:

где:
 – максимальный уровень звукового давления 
громкоговорителя при подведении заданной 

электрической мощности, измеренный на расстоянии 
1 м по оси излучения, дБ SPL
  – приложенная электрическая мощность, Вт

  –  уровень  характеристической  чувствительности 
громкоговорителя, дБ SPL

,

Sound 
pressure 
levels: 
теория заговора

Максим Аджигитов, 
ведущий инженер-акустик 
ГК DIGIS 
www.digis.ru
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мально полную информацию о работе системы, иными 
словами, в отличие от шумового возбуждения, имея 
такой  набор  импульсов,  можно  рассчитать  практи- 
чески  любой  параметр  громкоговорителя,  а  также 
виртуально «пропустить» через него любой тестовый 
сигнал, будь то шум по IEC 60268-16 или по EIA-426-B 
от AES.  

Более того, модель GLL позволяет проводить изме-
рения для каждой полосы и даже для каждого отдель-
ного излучателя в широкой полосе, а затем програм- 
мным образом выбирать фильтры кроссоверов, вно-
сить  частотную  и  фазовую  коррекцию,  задавать  за- 
держки и даже применять FIR-фильтры. И все это вир-
туально.  Выходит,  имея  такой  инструмент,  инженер 
получает  возможность  полностью  подготовить  свой 
«пресет» для линейного массива, не выходя из про-
граммы,  тем  самым  значительно  сократив  время 
настройки на объекте.

Но любая хорошая идея требует хорошей реализации. 
А учитывая, что идея централизации и универсализации 
методологий подразумевает объединение усилий всех 
участников  рынка  профессионального  аудио,  сама  по 
себе она, признаться, выглядит откровенно утопической. 
Так  что  можно  смело  констатировать, что  на  практике 
пока  что  большинство  существующих  GLL-файлов  в 
разной степени неточны и объективное сравнение реше-
ний разных брендов невозможно без сторонней экспер-
тизы.

Именно в этот момент, во время экспертизы, если 
таковая  проводится,  и  вскрываются  все  проблемы. 
Например,  казалось  бы,  очевидный  факт:  условный 
двухполосный громкоговоритель с программным уров-
нем давления в НЧ-полосе 130 дБ SPL и 140 дБ SPL от 
драйвера, нагруженного на рупор или волновод, в широ-
кой  полосе  на  программном  материале,  само  собой, 
выдаст не более 130 дБ SPL, а никак не 140 дБ SPL. Но 
в исходных файлах порой мы имеем картину полностью 
обратную  (см.  рис.  2).  А  когда  экспертизу  проводит 
авторизованная  AFMG  лаборатория,  при  измерениях 
она предсказуемо следует рекомендациям AES, глася-
щим,  что  измерение  максимального  уровня  давления 
необходимо проводить: а) с выровненной АЧХ в преде-

Наряду  с  мощностью  подлежащей  измерению 
стандартизированной величиной является характери-
стическая чувствительность системы, она же - давле-
ние при подаче мощности 1 Вт, измеренное в 1 метре 
по оси излучения. И так случилось, что снятие харак-
теристик направленности громкоговорителя для соз-
дания его акустической модели тоже производится на 
мощности 1 Вт с использованием сигнала sweep tone 
– не на максимальной IEC-мощности и даже не шумом. 

Такое недопонимание производителей и экспертов 
кроется в различии стратегий развития компаний-про-
изводителей и позиции создателей являющего сегод-
ня  де-факто  стандартом  индустрии  программного 
пакета EASE компании AFMG. Большинство лидеров в 
области  производства  громкоговорителей  делают 
ставку на собственные программные комплексы, и их 
можно понять – по собственному продукту можно про-
водить многоуровневое платное обучение, сертифи-
кацию, в конце концов, продавать эти программы, как 
некоторые и поступают. Признаваться, что во всех этих 
программных комплексах используются мало отлича-
ющиеся друг от друга математические модели, само 
собой,  никто  не  станет.  В  любом  случае  на  данный 
момент  желание  «подсадить»  специалиста  на  свое 
«уникальное»  ПО,  которое,  конечно  же,  позволяет 
работать  только  с  системами  данного  бренда  из-за 
неповторимой методики измерений, невероятной точ-
ности расчета и прочей чепухи, делает задачу разра-
ботки  файлов  общепринятого  в  мировом  масштабе 
формата GLL второстепенной. Как следствие, образцы 
отправляют в какую-нибудь дружественную лаборато-
рию, из которой по итогам выходит «вылизанный» файл 
с зашитым в него рекомендованным «пресетом»,  рас-
четный SPL в котором отличается от реально дости-
жимого  на  безумные  значения,  из  последних  ре- 
зультатов - до 13 дБ. Не говоря уже о том, что практи-
чески никто не использует полный функционал фор-
мата GLL, который, знаете ли, весьма обширен и при 
правильном  использовании  позволяет  практически 
полностью настроить систему звукоусиления на этапе 
моделирования!

Рецепт приготовления

Методика  создания  GLL-файла  сама  по  себе 
довольно проста. Потребуется лишь безэховая каме-
ра,  поворотный  стол  и  измерительный  комплекс, 
доступные сегодня каждому мало-мальски серьезно-
му производителю систем звукоусиления, в том числе 
азиатским брендам, которые вопреки распространен-
ному мнению уже сейчас готовы составить серьезней-
шую  конкуренцию  грандам,  в  том  числе  благодаря 
полноценному использованию технологий моделиро-
вания (см. рис. 1). В общем, для создания GLL необ-
ходим  тот  же  набор  средств,  который  и  так  исполь- 
зуется для снятия полярных диаграмм громкоговори-
телей. Различие состоит в том, что результатом изме-
рений  будут  импульсные  отклики,  и  не  только  по 
горизонтали и вертикали, а в каждой точке условной 
сферы фронта волны с шагом в 5 градусов. Благодаря 
тому, что импульсный отклик содержит в себе макси-

Рис. 1. Измерительный комплекс для создания GLL-файла 
в безэховой камере компании YMESYSTEMS
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Всякая незначительная, казалось бы, ошибка на любом 
из этапов неизбежно приведет к ошибочному резуль-
тату и сомнениям в профессионализме разрабатыва-
ющего решения специалиста. 

Конечно, вышесказанное в меньшей степени каса-
ется собственных программных средств производи-
телей  акустических  систем,  алгоритмы  которых  в 
лучшем случае строятся на простой симуляции рас-
пространения  группы  отражений  первого  порядка, 
построении  ожидаемой  огибающей  RT60  исходя  из 
нее и дальнейшей аппроксимации этой огибающей на 
все остальные результаты (спасибо, что хотя бы не по 
Сэбину/Эйрингу),  а  в  худшем  –  оперируют  только 
значениями прямого излучения, по какой-то причине 
считая их достаточными. 

А  ведь  та  же  возможность  изменения  фильтров 
кроссоверов  позволяет  управлять  фазировкой  и 
направленностью кластера, которые, в свою очередь, 
влияют  и  на  Критическое  Расстояние,  и  на  Индекс 
Передачи Речи, и на RT60, в конце концов (читатель, 
знакомый с моими предыдущими публикациями (см. 
«Ш-М»  №83,  86),  поймет,  что,  упоминая  RT60,  я  не 
имею в виду статистический расчет). Не говоря уже о 
том,  что  не  замеченная  вовремя  некорректная  АЧХ 
громкоговорителя  негативно  скажется  на  значении 
STI, в калькуляцию которого, как и должно быть, вклю-
чен  эффект  маскирования  и  учитывается  влияние 
шумовой помехи. 

В итоге мощнейший на сегодняшний день расчет-
ный  комплекс  EASE,  действительно  симулирующий 
весь реверберационный процесс в модуле AURA,  либо 
вынужденно используется нами не в полной мере, либо 
подчас дает неверный результат, либо, что еще печаль-
нее, не используется вовсе. 

Но все же нельзя не заметить, что тенденция к уни-
фикации  подхода  к  акустической  симуляции  имеет 
место быть, причем не только в общемировой практи-
ке, но и локально в нашей стране, ведь для этого есть 
и ресурс, и реальная потребность иметь конкурентные 
преимущества,  не  связанные  с  ценообразованием, 
маркетинговыми уловками или иными распространен-
ными  способами  достижения  лояльности.  Преиму- 
щества, позволяющие отталкиваться от абсолютных 
величин, от подтвержденных результатов и сравнений, 
не терпящих демагогии и обходящихся без нее.

лах рабочего частотного диапазона; б) до момента, пока 
показатель THD не достигнет значения в 10%.

То есть не «вкачивая» максимальную IEC-мощность, 
а именно сохраняя приемлемое качество звукопере-
дачи. И тут выясняется, что без преувеличения ни одна 
из систем не создает заявленного давления при выше-
перечисленных условиях. С серьезными ограничени-
ями  можно допустить, что для СОУЭ и иных речевых 
систем, где основной качественный показатель – рече-
вая  разборчивость,  ровная  АЧХ  во  всем  частотном 
диапазоне не очень-то нужна, а THD немногим более 
10%  радикально не снизит разборчивость речи, тогда 
использование  систем  на  максимальной  мощности 
теоретически возможно. Но во всех остальных случа-
ях – категорически нет.

Рис. 2. GLL-модель трехполосного громкоговорителя, 
полученная при подаче допустимых IEC мощностей 
на каждую полосу

Рис. 3. GLL-модель элемента линейного массива 
YMESYSTEMS GT13 в октавной полосе с центром 1 кГц

И раз в официально авторизованных производите-
лем файлах фигурирует недостижимый SPL, то смею 
предположить,  что  нет  гарантий,  что  в  собственных 
акустических симуляторах он использует файлы ради-
кально другого уровня точности. Но справедливости 
ради стоит признать, что пройдя, точнее говоря, про-
валив пару-тройку таких экспертиз, некоторые компа-
нии  всерьез    задумываются  о  корректности  своих 
файлов и начинают следовать рекомендациям AES при 
создании GLL. Но тут же получают от людей неосве-
домленных логичный вопрос: «А почему это при рас-
чете я не получаю заявленный в документации SPL?». 
И простого ответа на этот вопрос не найти…

Если  использовать  акустический  симулятор  не  в 
качестве инструмента продаж (читай — для цветных 
картинок), а по назначению – для достижения пред-
сказуемо гарантированного качества звучания, иными 
словами, продавать не оборудование, а реализуемые 
на практике значения Индекса передачи речи, или, к 
примеру, музыкальной Прозрачности (кто не знал, она 
тоже  поддается  расчету  и  измерению),  необходимо 
выполнить целый комплекс мер по моделированию и 
расчету, где наличие правильного и «честного» исход-
ного файла – это лишь отправная точка (См. рис.3). 
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механика сцены

огромной  движущейся  декораци- 
ей  –  стеной,  разделяющей  сцену. 
Система управления включает в себя 
пульт  с  сенсорным  8’’  дисплеем, 
шкаф управления с преобразовате-
лем  частоты  Mitsubishi  и  осевым 
контроллером KIOR DCS, специально 
сконструированный узел позициони-
рования  с  датчиком  абсолютного 
положения. Пульт данного типа будет 
включен  в  типовой  комплект  наших 
компьютерных  систем  управления 
механикой сцены IntelliMech.

позиционированием,  управлением 
группами лебедок. Пульты управле-
ния  применяются  как  стандартные, 
так  и  выполняются  под  заказ  для 
конкретных конфигураций приводов 
на объекте.

Пульт управления механикой 
для Большого театра

Для спектакля «Идиот», премьера 
которого  состоялась  недавно  в 
Большом театре, была разработана 
компьютерная  система  управления 

венный объем в общем производстве 
серийного оборудования. Если рань-
ше  практически  все  приборы  дела-
лись на основании ТЗ от заказчиков, 
сейчас  ассортимент  в  основном 
стандартизирован и систематизиро-
ван для удобства заказчиков и уско-
рения  производства.  Типовое  обо- 
рудование  можно  посмотреть  на 
сайте  www.shop.ttsy.ru,  каталог 
постоянно пополняется. Но как и пре-
жде, мы быстро и за разумные день-
ги изготовим приборы и оборудование 
под любые задачи.

Цифровые блоки   
управления цепными  
лебедками

Запущена в серийное производ-
ство серия цифровых блоков управ-
ления цепными лебедками. Несколько 
комплектов оборудования уже пере-
даны заказчикам. Блоки управления 
выпускаются в рэковых корпусах по 
2,3,4,6,8 управляемых каналов, также 
могут быть изготовлены в настенных 
корпусах со степенью защиты IP54 с 
любым  количеством  управляемых 
каналов.  Блоки  различных  серий 
управляют цепными лебедками стан-
дарта  D8,  D8+,  C1  любых  произво-
дителей.  Также  доступны  системы 
управления цепными лебедками типа 
VarioLift  с  регулировкой  скорости, 

Климатические шкафы   
и система удаленного  
контроля для СЗУ стадионов  
«Лужники» и «Нижний Новгород»

По заказу наших партнеров скон-
струированы, изготовлены и смонт- 
ированы  климатические  шкафы  с 
системой  удаленного  контроля  и 
управления  для  основной  системы 
звукоусиления  стадионов.  Всего 
установлено 12  и  4  шкафа  соответ-
ственно. В шкафах автоматически в 
любую погоду поддерживаются необ-
ходимые  для  работы  усилительной 
аппаратуры  температура  и  влаж-
ность.

Управление вентиляторами, авто-
матическими шторками, подогревом 
и другими функциями осуществляет-
ся  установленным  в  шкафу  блоком 
KIOR  БУК-1М.  Состояние  всех  шка-
фов контролируется из главной аппа-
ратной  блоком  KIOR    БУК-16М  по 
Ethernet  и  RS-485.  Блок  БУК-16М 
имеет 8’’ сенсорный дисплей и удоб-
ный интерфейс. 

Розеточные коробки, лючки, 
дистрибьюторы питания

Производство  различных  розе-
точных коробок, лючков, дистрибью-
торов  питания  занимает  сущест- 

Новости компании 
«Театральные Технологические Системы»
www.ttsy.ru
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ласково  называет  «рюмочка».  При 
проектировании данной конструкции 
он  работал  совместно  с  продакшн-
менеджером  Крисом  Маршем  и 
Джереми  Ллойдом  из  компании 
Wonder Works Limited, всемирно при-
знанного  поставщика  технических 

цирковой арены, так и для огромного 
стадиона.  Нам  было  необходимо 
добиться  максимально  широкого 
охвата».

Для  достижения  поставленной 
цели Каннифф создал конструкцию 
в  форме  чаши,  которую  сам  автор 

Выдающийся художник по свету 
и  дизайнер  Марк  Каннифф  и 
директор по свету Мэтт Джонс  

выбрали вращающиеся головы Clay- 
paky Scenius Unico и Claypaky Mythos 
2 в качестве основных «рабочих ло- 
шадок»  для  очередного  мирового 
турне  известного  поп-исполнителя 
Эда Ширана в поддержку нового аль-
бома музыканта.

Каннифф работает с Эдом с само-
го первого турне исполнителя (2011 
год), и за это время между музыкан-
том  и  художником  по  свету  сфор- 
мировалось  истинное  творческое 
партнерство,  которое  постоянно 
расширялось вместе с ростом миро-
вой славы исполнителя.

«Первая конструкция, которую мы 
придумали для Эда, была настолько 
небольшой, что легко помещалась в 
кузов грузовика, — говорит Каннифф. 
— С тех пор масштаб шоу многократ-
но возрос — по мере того, как про-
грессировала  сценическая  карьера 
Эда.  Для  этого  турне  мы  хотели 
создать  шоу,  подходящее  как  для 

Световые приборы Claypaky 
в мировом турне «A Team» Эда Ширана
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конструкции от 30% до 40% корпуса 
прибора,  и  зрителю  будут  видны 
только  отверстие  и  выходящий  луч 
света. Выглядит так, как будто про-
жектор встроен в конструкцию, а не 
подвешен позади нее».

В  кольцевой  конструкции,  увен-
чивающей  сцену,  установлено  16 
«спрятанных»  голов  Scenius  Unico 
— 4 линейные фермы по 4 прожекто-
ра; еще по 4 прожектора расположе-
но по бокам сценической площадки.  

«Над  треугольными  световыми 
платформами мы поставили четыре 
линейные  фермы,  на  которых  уста-
новлено  24  головы  Scenius  Unicos, 
также светящих через отверстия, — 
говорит Каннифф. — Вы при этом не 
можете видеть сам источник света, 
поскольку он находится на шестнад-
цатиметровой высоте. Зритель видит 
только  лучи  света.  Это  наш  второй 
уровень «спрятанных» световых при-
боров».

На вопрос о том, почему он выбрал 
многофункциональные  профильные 
и  заливные  приборы  Claypaky,  Кан- 
нифф  отвечает так:  «Головы Scenius 
Unico  находятся  как  бы  посредине 
между театральным и рок’н’ролльным 
светом, поэтому у них яркий луч, они 
как минимум в два раза больше при-
боров  Mythos  и  у  них  есть  полный 
набор  шторок  для  профилирования 
луча. Я думаю, что вращающиеся про-
жекторы Unico — просто фантастиче-

задвигаться  или,  наоборот,  выдви-
гаться  с  помощью  системы  Kinesys 
—  последняя  была  рекомендована 
Майком Оутсом, директором тура по 
световому оборудованию, и компа-
нией по предоставлению обслужива-
ющего  персонала  Lights  Control 
Rigging (LCR). 

«Одним  из  движущих  факторов 
при выборе прибора Mythos 2 были 
его  размеры,  —  говорит  Каннифф. 
— Я знал, что могу подвешивать при-
боры «на боку» — они относительно 
легкие и свободно проходят сквозь 
отверстия. Я могу «спрятать» позади 

решений для живых шоу. «Рюмочка» 
содержит пять изогнутых видеоэкра-
нов, которые поднимаются от уровня 
сцены,  формируя  «ножку»,  затем 
расходятся, образуя тем самым над 
сценой наклонный потолок из света 
и видео, и, наконец, снова изгибают-
ся  вертикально.  Конструкция  была 

изготовлена специалистами из ком-
пании Tait Industries.

Между видеоэкранами, образую-
щими чашу, расположены треуголь-
ные платформы, каждая из которых 
содержит по 10 вращающихся голов 
Mythos 2. Каждая платформа может 
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происходит  со  светом  и  видеоря-
дом,  играет  огромную  роль,  — 
добавляет  Джонс.  —  Если  кривые 
диммирования  будут  не  идеально 
плавными, зрители сразу же обратят 
на это внимание. Диммерные кри-
вые голов Mythos 2 обладают просто 
удивительной равномерностью. Это 
касается как работы с минимальным 
уровнем  яркости,  так  и  работы  на 
максимуме. В общем, с точки зрения 
оборудования  работать  с  прибо- 
рами  сплошное  удовольствие  — 
настолько  у  них  отличная  дина- 
мика». 

Каннифф  соглашается:  «В  ком-
пании  Claypaky  работают  просто 
великолепные  инженеры,  которые 
создают  по-настоящему  отличные 
продукты. При работе над головами 

Mythos и Scenius Unico они неодно-
кратно  обращались  ко  мне  за  кон-
сультациями.  Я  работал  с  инжене- 
рами компании Claypaky Франческо 
Романьоли,  Паоло  Доццо  и  Марко 
Цуккинали, они всегда внимательно 
меня выслушивали  учитывали мое 
мнение  при  создании  новых  про-
дуктов, за что я им бесконечно бла-
годарен».

В  настоящее  время  турне  Эда 
Ширана  проходит  в  Южной  Аме- 
рике. После выступления на фести-
вале  Glastonbury  2017  в  Велико- 
британии  29  июня  в  Канзас-Сити 
стартует североамериканский этап 
турне. Третий альбом исполнителя 
«Divide»  достиг  в  чартах  первого 
места в 14 странах мира.

Фото Ральфа Ларманна

мировки луча позволяет нам полу-
чить  максимально  широкий  охват, 
одновременно «сжав» луч по гори-
зонтальной плоскости».

Наконец, для того, чтобы обеспе-
чить максимально комфортное ото-
бражение  блестящего  видеоряда, 
созданного  канадской  компанией 
Moment Factory (Монреаль) и британ-
ской  компанией  Bristol,  Джонс  и 
Каннифф были просто обязаны обе-
спечить  плавное  и  надежное  дим- 
мирование  без  каких-либо  резких 
вспышек. 

«Эд  —  единственный  человек  с 
гитарой  на  сцене,  поэтому  то,  что 

ские стадионные приборы, настолько 
они яркие и настолько у них продума-
на  работа  профилирующих  шторок. 
Они просто лучшие».

О  дополнительных  причинах 
выбора  приборов  Scenius  Unico 
говорит  Мэтт  Джонс,  которому  в 
качестве художника по свету при-
ходилось  работать  с  приборами 
напрямую буквально каждый день.

«Что  является  исключительно 
полезной чертой Scenius Unico — так 
это динамический формат луча; эти 
приборы  могут  работать  и  как  ши- 
рокая заливка, и как узкий спот, — 
говорит  Джонс.  —  Система  фор- 
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распространение

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

SLSpro

Магазин профессионального 
звукового и светового 
оборудования 

г. Казань
SLSpro@mail.ru
Тел: 8-843-203-43-55

Спрашивайте журнал «Шоу-Мастер»:

Магазин-салон «Тоника»
Музыкальные инструменты, профессиональное 
световое и звуковое оборудование, 
аксессуары и учебная литература.
Прокат звука и света, инсталляции. 
Специальные предложения для учащихся 
музыкальных школ.

152903, г. Рыбинск, ул.Крестовая, д.117, ТЦ  «Юбилейный», 2 этаж                                                                     
Тел.: 8-980-659-57-28                                                                  www.tonika76.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



Литературу для профессионалов
вы можете приобрести 
в нашем интернет-магазине: 
www.show-master.ru 
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список дистрибьюторы

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

ADAM HALL  www.adamhall.com

  blog.adamhall.com     17

A&Ttrade                    (495) 641-0444 www.attrade.ru     18

ClayPaky                    (910) 492-4069             www.claypaky.it                                1

CTC Capital                    (495) 363-4888 www.ctccapital.ru                 11, 41

DIGIS                    (495) 787-8737 www.digis.ru                            III  обл. 

ETC  www.etcconnect.com                 13

GTD Lighting Technology                (985) 093-2346 gtd-russia.ru                                    34

MF Group                    (495) 639-9374 www.mf-group.com                     59

Азия Мьюзик                    (3952) 54-40-50

                    (495) 657-9907 www.asiamusic.ru                 IV обл. 

АРИС                    (495) 771-7473 www.arispro.ru                               69

Major Sound                     (495) 108-0545 www.meyersound.ru              I обл.

Окно Аудио                    (495) 617-5560              www.okno-audio.ru                      24

Окно TV                    (495) 617-5757 www.rode.ru

  ru.okno-tv.ru     15

 Панасоник Рус                    (495) 665-4205  

                    (8 800) 200-2100  www.panasonic.ru                   

                    (495) 662-4686 projector.panasonic.ru               42

Рутон С                    (495) 646-7464

                    (812) 233-3257 www.ruton.ru                                     3

Сеннхайзер Аудио                     (495) 620-4963 

                     (495) 620-4964              www.sennheiser.ru                      23

Театральные 

Технологические Системы          (499) 649-2940   

                                                                      (495) 730-8345 www.ttsy.ru     53

Харман Рус Сиайэс                    (495) 221-6692 www.harman.com/ru                      5

http://www.adamhall.com/
http://blog.adamhall.com/
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