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Ува жа е мые чи та те ли!

Под пи сать ся на жур нал мож но не сколь ки ми спо со ба ми:

1.Редакционнаяподписка
Ре дак ци он ная под пи с ка оформ ля ет ся, на чи ная с лю бо го ме ся ца 

го да. Оп ла та про из во дит ся по без на лич но му рас че ту. 
Бланк пла теж ки мож но ска чать на на шем сай те:

http://www.show-master.ru/subscribe/index.shtml
По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, 

эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию под тверж де ние 
об оп ла те (ко пию кви тан ции). Ес ли Вы хо ти те, по лу чать жур нал 
свое вре мен но, тща тель но за пол няй те все стро ки кви тан ции:

ФИО, ин декс, ад рес. Сто и мость од но го но ме ра жур на ла 
«Шоу-Ма с тер» на 2014 год – 100 руб лей.

На по ми на ем Вам, что «Шоу-Ма с тер» вы хо дит 4 ра за в год. 
Так же мож но по лу чать ста рые жур на лы по той же цене. 

2.Подпискапокаталогу:
Мож но офор мить под пи с ку на жур нал в лю бом поч то вом от де ле нии 
на тер ри то рии Рос сии: Ин декс в Объ е ди нен ном ка та ло ге 
«Прес са Рос сии» – 42783

3.Подпискачерезподписныеагентства:

*«Ме га пресс»   +7 (495) 967-90-09;    
  www.mega-press.ru 
*ООО «Агент ст во   +7 (495) 680-90-88;  
«Кни га-Сер вис»:  www.akc.ru
*ЗАО «МК-Пе ри о ди ка»:  +7 (495) 684-50-08, 681-57-15  

  www.periodicals.ru 
* ООО «Ин тер-Поч та»:   +7 (495) 500-00-60, 580-95-80  

  www.interpochta.ru 
*ООО «Агент ст во «Ар тос-Гал»:   +7 (495) 981-03-24
*ЗАО «Рос пе чать-Ал тай»:   +7 (38557)4-10-42;    

  rosprub@mail.ru
*ООО «Юж но-Ураль ская поч та»:  +7(351) 262-90-03;    

  pochta@chel.surnet.ru
*ООО «Агент ст во   +7 (8482) 22-47-60, 20-86-35  

«Де ло вая Прес са»:  www.moedelo.info
*ООО «Мир Прес сы»:  +7 (495) 787-6514, 787-6362;  

  mir_press@mail.ru.

4.ЗапределамиРоссиинажурналыможноподписатьсячерез:

*ООО «Ин форм на у ка»:                  +7 (095) 787-38-73; 
                     www.informnauka.com
*На тер ри то рии Ук ра и ны:                  (1038044) 464-0220
KSS «Ки ев ская служ ба под пи с ки»                Ки ев, ул. Ко цю бин ско го, 
(под пис ной ин декс: 10437)                 д. 9, оф.21   
 
*На тер ри то рии Лат вии:                  Riga, LV-1003F  
StageClub.lv                   Sadovnikova 39 
                     (+371) 67356773
В г. Да у гав пилс                   info@stageclub.lv 
                     ул. Са у лес, д. 32 
*В г. Калининград                    +74012991591   

                     ул. Димитрова, д.3  
Це на жур на ла оп ре де ля ет ся под пис ным агент ст вом

5.Специальныеакциипо оформ ле нию бес плат ной под пи с ки  
для ав то ров, нью с мей ке ров, ак тив ных уча ст ни ков на ше го фо ру ма  
и бло гов. Сле ди те за объ яв ле ни я ми на сай те, бло гах и в жур на ле  
в раз де ле «Под пи с ка». 

6.PDF-версиижурналаможно скачать здесь: 
www.show-master.ru

Дляполученияподробнойинформациипооформлению
истоимостиподпискиобращайтесьвредакциюжурнала.

Нашадрес:125047,Москва,а/я54,«Шоу-Мастер»
Телефон:8-499-251-84-61,факс:8-499-978-73-62,
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отводами на линии 25, 70,7 или 100 
В. Угол раскрытия варьируется от 60 
до 70°. Системы способны работать 
в  зонах  с  повышенной  запыленно-
стью, загазованностью и содержа-
нием  взрывоопасных  смесей  –  на 
вредных производствах, на  терри-
тории  автосервисов,  складских 
помещений и военных полигонов.

www.snk-syntez.ru

AUDAC. XENO и VEXO

Акустические  системы  класса 
Pro отличаются от бытовых по мно-
жеству показателей. Прежде всего, 
возможностью бесперебойной ра- 
боты  в  круглосуточном  режиме  и 
необходимым запасом мощности. 

дорогими  и  именитыми  собратья-
ми. Впервые совместить громкого-
воритель с корпусом в виде рупора 
во второй половине ХIХ века дога-
дался  Эрнст  Вернер  фон  Сименс, 
легендарный  немецкий  инженер, 
изобретатель  и  будущий  основа-
тель  компании  Siemens.  Это  было 
далекое  от  совершенства  устрой-
ство, но начало было положено, поэ- 
тому спустя некоторое время эста-
фету поддержали другие произво-
дители.  Среди  них  была  ком- 
пания  Atlas  Sound,  активно  заняв-
шаяся разработкой репродукторов 
рупорного типа в первой половине 
прошлого века и делающая это по 
сей  день.  Их рупоры устанавлива-
ются при озвучивании парков, аэро-
портов  и  открытых  уличных  про- 
странств с температурой окружаю-
щей среды -40 ... +70°С.

Современная серия AP без пре-
увеличения является мировым эта-
лоном для передачи голоса, музыки 
и сигналов оповещения. В ней пред-
ставлены 15-Вт (AP-15/15T/15TC) и 
30-Вт  (AP-30/30T/30TC)  модели  с 
чувствительной  динамической  го- 
ловкой  и  постоянной  диаграммой 
направленности. Большая их часть 
работает при 8 Ом, но оборудована 
встроенным  трансформатором  с 

ARX. Blue DI 

На  выставке  Prolight  +  Sound 
2014  компания  ARX  представила 
многообещающую  новинку.  Ли- 
нейку  Audibox  пополнил  директ-
бокс  с  Bluetooth-интерфейсом, 
получивший название Blue DI. 

В эру новых технологий мы все 
чаще  используем  мобильные  ус- 
тройства в качестве источника зву- 
ка.  Все  современные  планшеты  и 
смартфоны  имеют  встроенный 
модуль  Bluetooth,  который  позво-
ляет передавать данные по радио-
каналу.  Директ-бокс  ARX  Blue  DI 
— это аудиоинтерфейс професси-
онального класса с Bluetooth-при- 
емником, симметричными  выхода-
ми и полноценной аналоговой транс- 
форматорной развязкой.

На передней панели устройства 
расположены  два  светодиодных 
индикатора.  Мигание  красного 
светодиода  сигнализирует  о  том, 
что  устройство  сканирует  диапа-
зон. Синий мигает в случае, когда 
устройство согласуется с источни-
ком или уже подключено. В случае 
ошибки необходимо нажать кнопку 
сброса  «Push  to  reset».  Одновре- 
менно к Blue DI можно подключить 
только одно беспроводное устрой-
ство.  Радиус  действия  Bluetooth-
приемника  около  12  метров.  На 
задней панели расположены стан-
дартные    выходные  разъемы  XLR. 
Также  имеется  кнопка  включения 
питания и стандартный разъем для 
блока питания 12 В. Устройство мо- 
жет  получать  фантомное  питание 
48 В через разъемы XLR.

www.arispro.ru

Atlas Sound

Как известно, рупорные системы 
имеют ряд особенностей и уникаль-
ных характеристик, которые позво-
ляют ставить их в один ряд с более 

Новости

AP-30TC

AP-30TC

VEXO

XENO

AUDAC выпустил линейку профес-
сиональных  акустических  систем 
XENO и следом – VEXO. Благодаря 
неброскому классическому дизай-
ну модели прекрасно вписываются 
в интерьер, при этом они способны 
не только озвучить зоны ресепшн и 
конференц-залы в гостиницах, но и 
обеспечить  проведение  вечерних 
шоу и дискотек в модных клубах и 
пабах.

www.snk-syntez.ru
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ATH-M20x,  ATH-M30x  и  ATH-
M40x имеют 40-мм драйверы, мяг-
кие  амбюшуры,  обеспечивающие 
надежную изоляцию от  посторон-
них звуков. Модель ATH-M50x имеет 
45-мм  драйверы  и  отличается  от 
своей предшественницы ATH-M50 
обновленными амбюшурами и на- 
личием в комплекте трех отсоеди-
няемых кабелей.

www.mixart.ru

Biamp Systems. TesiraFORTE

На выставке Integrated Systems 
Europe  2014  компания  Biamp  Sys-
tems, ведущий производитель се- 
тевых  медиасистем,  представила 
новую  линейку  компактных  DSP-
процессоров  TesiraFORTE.  С  ее 
запуском модельный ряд Tesira по- 
полнился устройствами для реали-
зации конкретных задач, с которы-
ми интеграторы сталкиваются каж- 
дый день: малые и средние проекты 
по  оснащению  конференц-залов, 
учебных  аудиторий  и  небольших 
универсальных залов.

Линейка  TesiraFORTE  включает 
в  себя  восемь  моделей  DSP-про- 
цессоров,  имеющих  фиксирован-
ную  конфигурацию  входов/выхо- 
дов:  TesiraFORTE  AI,  CI,  TI,  VI  и  их 
версии  с  поддержкой  стандарта 
AVB.  Теперь  вы  можете  выбрать 
наиболее  подходящее  решение  в 
зависимости  от  типа  проекта:  AI 
(Audio Interface) – это звуковой про-
цессор с базовыми функциями, CI  
(Conference interface) — оптимизи-
рованный  для  конференций,  TI 
(Telephone  interface)  —  для  теле-
конференций,  а  VI  (VoIP  interface) 
– для конференций с использова-
нием IP-телефонии.

настраивается, обеспечивает чис- 
тый  и  естественный  звук,  то  есть 
предлагает все преимущества ра- 
нее выпущенной цифровой вокаль-
ной  радиосистемы  System  10  в 
сочетании со специфической функ-
циональностью  для  гитаристов, 
бас-гитаристов  и  других  музы- 
кантов.

System 10 Stompbox работает в 
диапазоне 2,4 ГГц и не подвержена 
помехам  от  DTV  оборудования. 
Приемник радиосистемы выполнен 
в надежном металлическом корпу-
се, оснащен кнопкой footswitch (как 
у  гитарных  педалей  эффектов), 
имеет легко читаемые дисплеи для 
отображения идентификационного 
номера  и  уровня  заряда  батареи 
передатчика, световые индикаторы 
AF Peak и Pair, два балансных выхо-
да на разъемах TRS1/4” и селектор 
режима работы выходов. При помо-
щи  кнопки  footswitch  музыканты 
могут переключаться между выхо-
дами A и B или заглушать/включать 
один  выход  без  заглушения  дру- 
гого. С одним приемником можно 
использовать  до  восьми  поясных 
передатчиков UniPak, что позволя-
ет музыкантам менять инструменты 
без  необходимости  переключать 
передатчик с  одного  инструмента 
на другой.

В комплект System 10 Stompbox 
(ATW-1501)  помимо  приемника  и 
передатчика входят гитарый кабель 
AT-GcW и полоски Velcro для мон-
тажа приемника в педалборд.

www.mixart.ru

Audio-Technica.   
Обновление серии M

На выставке NAMM 2014 компа-
ния  Audio-Technica  представила 
обновленную  серию  профессио-
нальных мониторных наушников М, 
которая  теперь  включает  в  себя 
модели ATH-M20x, ATH-M30x, ATH-
M40x и ATH-M50x.

Новые наушники серии М унас-
ледовали  качественный  звук  и 
передовые конструктивные реше-
ния  от  хорошо  известной  и  попу-
лярной  модели  ATH-M50.  Все  они 
отличаются  эргономичностью  и 
удобством,  пользователям  будет 
комфортно работать с ними даже в 
течение долгого времени.

AUDAC. XENO 6 и XENO 8

XENO 6 и XENO 8, как видно из 
названия,  отличаются  диаметром 
СЧ/НЧ-драйвера (6’’ и 8’’) и номи-
нальной  мощностью  (RMS)  –  80  и 
120  Вт.  Обе  системы  оснащаются 
1’’ твитером, от бытовых их отлича-
ет  интегрированная  система  за- 
щиты, предохраняющая от повре- 
ждений в случае перегрузок. Также 
в комплекте специальный вращаю-
щийся крепежный кронштейн, кото-
рый предполагает как вертикальное, 
так  и  горизонтальное  настенное 
размещение. Что касается второй 
серии,  на  данный  момент  произ- 
водитель  анонсировал  лишь  одну 
старшую  модель  VEXO  8.  Внешне 
акустическая система действитель-
но напоминает XENO, однако звучит 
намного  динамичнее.  Основной 
особенностью  новинки  стало  ис- 
пользование  рупора  с  углом  рас-
крытия 100° по горизонтали и 80° по 
вертикали на месте ВЧ-динамика. 
Это  закономерно  увеличило  уро-
вень максимального звукового дав- 
ления до отметки 92 дБ и обеспе-
чило эффективную мощность (RMS) 
175 Вт.

www.snk-syntez.ru

Audio-Technica.   
System 10 Stompbox

Компания Audio-Technica пока-
зала на выставке NAMM-2014 новую 
модификацию  цифровой  2,4  ГГц 
радиосистемы  System  10,  прием-
ник  которой  выполнен  в  виде  ги- 
тарной педали. System 10 Stompbox 
может  устанавливаться  в  педал-
борд  и  имеет  два  выхода  A  и  B  с 
возможностью переключения меж- 
ду ними, например, для использо-
вания разных гитарных усилителей. 
Радиосистема передает аудиосиг-
нал в формате 24 бит/48 кГц, легко 
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Отличительной  особенностью  всех  моделей  Te- 
siraFORTE является встроенный порт USB, позволяю-
щий  подключать  до  8  аудиоканалов  от  ноутбуков  и 
настольных компьютеров без установки дополнитель-
ных  драйверов.  Эта  функция  создавалась  в  первую 
очередь для использования TesiraFORTE с популярны-
ми приложениями конференцсвязи, такими, как Lync 
или Skype.

Поставка DSP-процессоров TesiraFORTE в Россию 
началась в апреле 2014 года. 

www.arispro.ru

Biamp Vocia PSKIT-1

Компания Biamp Systems представила новые ком-
поненты  системы  оповещения  и  эвакуации  Vocia: 
сетевой интерфейс PSKIT-1 и версию 1.5.2 программы 
Vocia.  Эти  обновления  делают  еще  более  удобной 
доставку  сообщений  в  этой  системе  оповещения. 
PSKIT-1 — это самостоятельное устройство, заменя-
ющее  пейджинговую  станцию  и  позволяющее  под-

ключать  напрямую  к  системе  Vocia  устройства  сто- 
ронних производителей, например, обычные пейджин-
говые станции и микрофонные панели системы пожар-
ной  сигнализации.  Устройство  PSKIT-1  оснащено 
встроенным DSP-процессором (осуществляет цифро-
вую обработку сигнала) и памятью для обеспечения 
стандартного и расширенного режима оповещения и 
трансляции сообщений. PSKIT-1 может запоминать до 
999  пейджинговых  кодов,  собственные  настройки 
устройства хранятся внутри самого устройства.

Новая  версия  1.5.2  программного  обеспечения 
Vocia  включает  возможность  пейджинга  по  нажатию 
одной цифровой кнопки для всех пейджинговых стан-
ций Biamp продвинутого уровня (DS-10, WS-10, EWS-
10,  PSKIT-1).  Это  усовершенствование  позволяет 
быстрее  отправлять  пейджинговые  сообщения,  по- 
скольку пользователь может назначать сообщение на 
любую  из  цифровых  кнопок  пейджинговой  станции. 
Обновление 1.5.2 программы Vocia доступно для за- 
грузки на сайте www.biamp.com.

www.arispro.ru
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живает активную коррекцию факто-
ра мощности (PFC) и работу от сети 
100/120/200/230  В.  Существенно 
увеличилась мощность канала уси-
ления  (2000  Вт  против  750  Вт  у 
предыдущего  флагмана  –  d&b 
audiotechnik  D12);  и  если  макси-
мальное  звуковое  давление  каби-
нета d&b V8 при работе от D12 со- 
ставляет 139 дБ, то с новым усили-
телем  эта  АС  способна  развивать 
142  дБ.  Больше  и  максимальное 
время задержки сигнала — до 10 с, 
что  соответствует  расстоянию  
3440  м.  Для  каждого  канала  D80 
могут  применяться  два  16-полос-
ных эквалайзера, обеспечивая па- 
раметрическую,  асимметричную, 
полочную  или  режекторную филь-
трацию  (для  сравнения,  каждый 
канал  усилителя  D12  имеет  лишь 
4-полосный параметрический эква-
лайзер). Компенсация длины кабе-
ля  в  усилителях  D12    была  реали- 
зована с помощью функции Sense- 
Drive, для этого требовались специ-
альные  разъемы  EP5  или  NL8,  а 
также кабель с дополнительной жи- 
лой.  В  усилителе  D80  эта  компен- 
сация  реализуется  электронно  с 
помощью функции LoadMatch, сов- 
местимой  с  любыми  кабелями  и 
разъемами.  Также  появилась  воз-
можность управления усилителями 
по сети Ethernet, без дополнитель-
ных интерфейсов, как в случае D6 и 
D12. И конечно, порадует пользова-
телей  цветной  сенсорный  TFT-
экран, который обеспечивает быст- 
рую навигацию по структуре меню. 
Более того, продумана даже такая 
приятная мелочь: передняя панель 
и встроенный сенсорный экран D80 
слегка развернуты вверх для удоб-
ства  управления  усилителем,  ког- 
да он находится ниже уровня глаз. 
Кстати, весит 4-канальный D80 все- 
го  в  1,5  раза  больше,  чем  двухка-
нальный D12. 

www.arispro.ru

Там  же  расположены  аналого-
вые выходы (3-pin XLR /1/4’’ jack). 
На  передней  панели  приемника 
находятся  регулятор  выходного 
уровня  сигнала,  переключатель 
каналов, а также LED-индикаторы, 
информирующие  о  наличии  пита-
ния, радио- и аудиосигнала, пико-
вом уровне сигнала, заряде батареи 
передатчика, свободном или заня-
том  канале.  Приемник  имеет  воз-
можность установки в рэк (высота 
устройства 1 U, ширина 1/3). 

Подсветка  кнопки  включения 
сигнализирует о статусе заряда ба- 
тареи. Двухступенчатый регулятор 
чувствительности  (трехступенча-
тый у поясного передатчика) помо-
жет адаптировать микрофон к рас- 
стоянию до источника звука и избе-
жать перегрузки микрофонных пре- 
дусилителей. Передатчики работа-
ют от батарей типа АА (2 шт.), при-
мерное  время  работы  составляет 
10  часов.  Максимальный  радиус 
действия системы — 80 м. 

www.arispro.ru

d&b audiotechnik. D80 

На выставке ISE 2014 компания 
d&b  audiotechnik,  представила 
новый  усилитель  мощности  –  мо- 
дель D80. Как и предыдущие усили-
тели d&b, D80 является также кон-
троллером, снабженным настрой- 
ками для любого громкоговорите- 
ля d&b, и позволяет осуществлять 
такие функции, как эквализация и 
задержка  сигнала,  а  также  комп- 
лексная защита АС.

В отличие от предшественников 
D80 — это 4-канальный усилитель 
класса D, его блок питания поддер-

beyerdynamic. TG100

Компания beyerdynamic попол-
нила  линейку  концертных  микро-
фонов Touring Gear бюджетной ра- 
диосистемой TG100. Новинка рабо-
тает в VHF-диапазоне и выпускает-
ся  в  двух  вариантах:  комплект  с 
ручным  передатчиком  (H-Set)  или 
с поясным передатчиком и голов-

ной гарнитурой (B-Set). Сет с руч-
ным  передатчиком  прекрасно 
подойдет для проведения неболь-
ших концертов, а также всевозмож-
ных  семинаров,  конференций  и 
круглых столов. B-Set пригодится в 
случае, если выступающему нужны 
свободные руки, ну и, конечно, для 
подключения электрических музы-
кальных инструментов. 

Система  является  истинно  ди- 
верситивной,  что  гарантирует  на- 
дежную передачу сигнала по ради-
оканалу.  Производитель  предла- 
гает комплекты для работы в трех 
поддиапазонах  частот:  174  –  184 
МГц, 194 – 204 МГц и 213 – 223 МГц. 
При этом пользователь имеет воз-
можность  переключения  между  8 
каналами внутри поддиапазона, так 
что при свободном эфире возмож-
но построить радиосистему с 24 од- 
новременно работающими каналами.

Функция  пилот-тон,  далеко  не 
всегда применяемая в радиосисте-
мах этого ценового диапазона, по- 
зволяет предотвратить появление 
интерференционных шумов, а так- 
же передавать служебную инфор-
мацию, такую, как статус заряда ба- 
тареи. 

Встроенный эквалайзер с  двумя 
пресетами  дает  возможность  адап-
тировать радиосистему для передачи 
речи или вокала. Реализована функ- 
ция  в  виде  переключателя  Speech/
Vocal на задней панели приемника 
TG 100. 
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положен таким образом, что в сово-
купности с НЧ-волноводами обес- 
печивает кардиоидную характери-
стику диаграммы направленности 
по горизонтали, что вкупе с меха-
нически  регулируемой  вертикаль-
ной  направленностью  позволяют 
xC-серии максимально точно фоку-
сировать звук в слушательской зо- 
не. Ослабление звукового давления 
в задней плоскости до 18 дБ значи-
тельно  уменьшает количество не- 
желательных отражений. 

В  xC-серии  представлено  три 
модели  звуковых  колонн.  Модель 
24С – двухполосная пассивная зву-
ковая  колонна  с  диаграммой  на- 
правленности 90° х 20° и возможно-
стью  механической  регулировки 
излучения ВЧ-секции по вертикали 
в пределах от 0° до -14°. НЧ-секция 
из  шести  4-дюймовых  динамиков 
также  имеет  возможность  верти-
кальной регулировки в пределах 5°. 
С помощью дополнительной секции 
24C-E, которая содержит шесть 4’’ 
динамиков, управляемый низкоча-
стотный диапазон расширяется до 
190 Гц без использования дополни-

d&b audiotechnik. xC

На выставке ISE 2014 компания 
d&b audiotechnik представила xC – 
новую серию акустических систем, 
относящихся к «белому» модельно-
му ряду. Эта разработка стала ре- 
зультатом нестандартных техниче-
ских  решений  и  обладает  вслед-
ствие  этого  уникальными  харак- 
теристиками. 

В  основном  звуковые  колонны 
используются  в  помещениях  с 
большим временем реверберации, 
например, в храмах, где они значи-
тельно эффективнее любых других 
типов  акустических  систем.  При 
этом чаще всего технические огра-
ничения  делают  их  пригодными 
исключительно для усиления речи. 
В отличие от большинства систем, 
представленных на рынке, кардио-
идные звуковые колонны d&b серии 
xC  обладают  высочайшим  каче-
ством  звучания,  присущим  всему 
«белому» диапазону. Они пригодны 
как для усиления голоса, так и для 
воспроизведения музыки. Массив 
динамиков в каждой колонне рас-

тельного канала 
усиления.  Са- 
мая компактная 
модель 16С со- 
держит  четыре 
4-дюймовых НЧ- 
динамика и ВЧ- 
драйвер  диаме-
тром  0,75  дюй- 
ма,  нагружен-
ный  на  рупор 
90° x 40°. 

Для  настен-
ной  установки 
предусмотрено 
два  типа  крон-
штейнов.  Один 
из них позволя-
ет  установить 
колонну  вплот-
ную к стене, другой — изменять угол 
наклона колонны.

Визуально колонны вписываются 
в любой интерьер благодаря тонкому 
корпусу и возможности выбора цвета 
по шкале RAL. Акустические системы 
xC-серии работают с усилителями D6, 
D12 и D80.

www.arispro.ru
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Появились регуляторы посылов aux на групповых 
шинах микширования. 

Некогда DiGiCo внесли свой вклад в копилку инду-
стриальной  мудрости,  разработав  технологию  Gain-
Tracking. При подключении одного сценического рэка 
к двум консолям изменение чувствительности предуси-
лителей с первой консоли автоматически компенсиру-
ется  изменением  параметра  Trim  —  коэффициента 
цифрового усиления. Дальнейшее развитие технологии 
получило название Relative Gain Tracking. Теперь в рам-
ках снэпшота вы можете запоминать Total Gain — общий 
уровень чувствительности канала. Что бы ни происхо-
дило с уровнем входной «аналоговой» чувствительно-
сти,  консоль  сама,  в  автоматическом  режиме  вычис- 
ляет необходимую величину коррекции Trim. 

www.arispro.ru

DirectOut. MONTONE.42

На выставке Prolight + Sound 2014 во Франкфурте 
компания DirectOut представила MONTONE.42, интер-
фейс MADI (AES10) – audio-over-IP. Поскольку спрос 
на передачу через Ethernet растет, MONTONE.42 обе-
спечивает полную интеграцию сети аудио с существу-
ющими  инфраструктурами.  Основанный  на  сетевом 
стандарте  Ravenna  и  MADI  (AES10),  MONTONE.42 
является универсальной линией связи для вещания, 
живого звука и студийного применения. 

DiGiCo. Обновление ПО для SD-серии 

Компания DiGiCo представила на выставке ProLight 
+  Sound  2014  ряд  важных  программных  обновлений 
для консолей SD-серии. 

Совместными  усилиями  разработчиков  DiGiCo  и 
Waves  расширены  возможности  по  использованию 
этих  плагинов  на  платформе  SD-серии.  Количество 
мультирэков (виртуальных рэков с восемью слотами 
для плагинов) увеличено с 16 до 32. Нетрудно сосчи-
тать, что количество одновременно работающих сте-
реофонических эффектов достигло 256. 

Важное  преимущество  фирменной  технологии 
DiGiCo Stealth Digital Processing — возможность нара-
щивать функционал консолей SD-серии программным 
способом. Начиная с 2008 года наблюдается постоян-
ное увеличение количества каналов, эффектов, появ-
ляются новые алгоритмы обработки. На выставке 2014 
года объявлено об увеличении количества шин мик-
ширования,  хотя  и  до  этого  момента  консоль  SD9 
являлась лидером в своем сегменте по этому параме-
тру. Новая версия прошивки увеличивает этот отрыв 
еще  больше.  Отныне  вы  получаете  24  Flexi-шины 
вместо существовавших ранее 16 Flexi. Приставка Flexi 
означает, что любая из 24 шин может быть сконфигу-
рирована  как  моно  или  стерео,  aux-  или  BUS-шина. 
Этот увеличенный в полтора раза функционал будет 
реализован во всех новых микшерах SD9, а для тех, 
кто уже работает на этой консоли, расширенные воз-
можности будут доступны после официального выхо-
да новой версии ПО бесплатно.

Подобно SD9, модель SD11 неоднократно усовер-
шенствовалась благодаря преимуществам фирменной 
технологии Stealth Digital Processing. Обновление ПО 
дает пользователям 40 входных Flexi-каналов вместо 
32  Flexi.  Заметим,  что  увеличившаяся  нагрузка  на 
аудиопроцессор не приводит к сокращению количе-
ства  каналов  или  эффектов.  Новая  версия  ПО  для  
SD11i и SD11B будет устанавливаться на все выпуска-
емые  консоли.  Для  существующих  пользователей 
обновление бесплатно.

С  новой  версией  ПО  возможно  назначить  до  32 
точек insert в позицию после фейдера. Для работы с 
инсертами  появилась  новая  панель,  позволяющая 
оперировать плагинами Waves. 

MONTONE.42  оснащен  четырьмя  MADI  и  двумя 
гигабитными  сетевыми  портами  с  возможностью 
резервирования. До восьми многоканальных аудио-
потоков могут быть собраны с необходимым количе-
ством  звуковых  каналов  из  входов  MADI,  используя 
внутреннюю матрицу маршрутизации. 64 аудиоканала 
поддерживаются  даже  при  частотах  дискретизации 
2FS  (88.2/96kHz).  Устройство  можно  синхронизиро-
вать по входам: MADI, Word Clock, Video (Black Burst), 
сети (PTP) или от внутреннего Clock генератора. При 
работе  от  внутреннего  Clock  генератора  он  может 
служить источником опорного сигнала для всей сети.

В MONTONE.42 доступен AES67 совместимый про-
филь, который обеспечивает полную совместимость 
с  другими  устройствами  audio-over-IP.  Кроме  того, 
родные профили Ravenna могут быть использованы, 
например, для высокоэффективной передачи с  мини-
мальной задержкой.

www.audiosolutions.ru
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плект входит акусти-
ческая стойка и проч- 
н ы й   н е й л о н о в ы й  
чехол  с  отсеком  для 
стойки и коммутации.

Система  BagAmp 
содержит  в  себе  2- 
канальный  микшер-
ный пульт, усилитель 
и  акустическую  си- 
стему из 8 динамиков 
с полипропиленовым 
плоским  диффузо- 
ром, расположенных 
по  принципу  линей-
ного  массива.  Такая 
конструкция обеспе-
чивает  широкую  на- 
правленность  по  го- 
ризонтали  –  120°,  и 
минимальную  на- 
правленность по вер-
тикали, что дает низ-
кий  уровень  отражений  от  пола  и 
потолка,  и  что,  в  свою  очередь, 
улучшает  разборчивость  речи  и 
детализацию.

Микшерный пульт имеет 2 ком-
бинированных  микрофонных/ли- 
нейных входа с отключаемым фан-
томным  питанием  для  конденса-
торных  микрофонов,  с  кнопками 
понижения чувствительности -10дБ, 
с индивидуальными регуляторами 
громкости  дилей-процессора,  а 
также с регуляторами баланса низ-
ких  и  высоких  частот.  На  задней 
стенке имеется линейный XLR вы- 
ход  с  регулятором  громкости  для 
подключения  другой  активной  си- 
стемы, например, активного субву-
фера.

www.asiamusic.ru

Eurosound. Wallbass-110

Чрезвычайно компактный актив-
ный субвуфер для систем фонового 
озвучивания в кафе, барах и ресто-
ранах. Имея толщину всего 12 см, 
эта модель с легкостью впишется в 
любой интерьер, не занимая много 
места.  Субвуфер  может  быть  как 
установлен на пол с помощью иду-
щих  в  комплекте  подставок,  так  и 
подвешен на стену. Крепления для 
этого также есть в комплекте. При 
этом все органы управления будут 
обращены  к  стене  и  будут  недо-
ступны для изменения. Такая воз-

непревзойденное качество звука EV 
и  точный  охват  на  самых  высоких 
уровнях звукового давления.

Интеллектуальная  технология, 
инновационный  дизайн   EV  в  FIR-
Drive  использует  новейшие  тех- 
нологии  FIR  фильтра,  усовершен- 
ствованы  алгоритмы  лимитера  для 
контроля  при  пиковом  сигнале  и 
тепловой защите громкоговорителя.  
Полный  контроль  DSP  через  одно- 
кнопочный  интерфейс.  ЖК-экран 
для  удобной  настройки  системы  и 
мониторинга:  расположение,  пре- 
сеты эквалайзера, статус лимитера, 
регуляторы уровня входного сигнала 
и  мастер  управления  громкостью 
для  обеспечения  оптимальной 
структуры  усиления.  Сабвуферы 
оснащены  пресетом  для  кардио- 
идной диаграммы направленности.  
Запатентованный  EV  дизайн  вол- 
новода  обеспечивает  точное  и  по- 
следовательное  звучание  во  всех 
конфигурациях системы. Волноводы 
являются  специально  разработан- 
ными  и  оптимизированными  для 
представленных моделей.

Собранные  из  самых  совре- 
менных  компонентов,  громкого- 
ворители  обеспечивают  леген- 
дарное качество звука EV и надеж- 
ность: 1800 Вт (сабвуферы) и 2000 
Вт (сателлиты) усилители мощнос- 
ти класса D со встроенным DSP соз- 
дают  высокое  звуковое  давление. 
Используются динамики с высокой 
чувствительностью и низким уров- 
нем искажения DVX и SMX серий и 
высокочастотный титановый комп- 
рессионный драйвер DH3-B. Легкий, 
прочный  и  компактный  корпус  из 
18-мм 13-слойной березовой фане- 
ры  с  покрытием  EVCoat.  Восемь 
точек  крепления  для  инсталляций 
(двухполосные  модели).  Ориги- 
нальные литые алюминиевые чаш- 
ки, ручки и остальная фурнитура.

 Спроектированы, разработаны, 
испытаны  и  собраны  для  обес- 
печения  бесперебойности  работы 
компанией Electro-Voice, США.

www.ruton.ru

Eurosound. BagAmp 

Уникальная портативная акусти-
ческая система из прочного компо-
зитного материала для небольших 
музыкальных выступлений, лекций, 
презентаций, конференций. В ком-

Electro-Voice. Серия ETX

На  выставке  ProLight+Sound 
2014 состоялась европейская пре-
мьера новой серии активных гром-
коговорителей ETX.

Опираясь  на  инновационные 
разработки  и  85-летнее  наследие, 
Electro-Voice  представляет  самые 
передовые  профессиональные 
портативные активные громкогово- 
рители, доступные на сегодняшний 
день. Это универсальный выбор для 
развлекательных  заведений  с  жи- 
вым  звуком,  прокатных  компаний, 
музыкантов  и  диджеев,  а  также 
инсталляций. Серия состоит из трех 
двухполосных  моделей  (10’’,  12’’  и 
15’’, все с высококачественным ти- 
тановым  компрессионным  драй- 
вером), трехполосной модели (15’’ с 
6,5’’ СЧ-драйвером и компрессион- 
ным  титановым  ВЧ-драйвером)  и 
двух сабвуферов (15’’ и 18’’).

ETX  –  это  завершающий  этап 
серий EV ( ELX, ZLX) из портативных 
громкоговорителей,  каждый  из 
которых  был  разработан,  чтобы 
предложить лучшее в своем классе 
с его ценовой категорией. 

Внутри  каждого  низкопрофиль-
ного деревянного корпуса турового 
класса целый ряд уникальных новых 
особенностей,  которые  выделяют 
ETX из других, объединяя интеллек-
туальные технологии и инновацион-
ный  промышленный  дизайн  для 
создания эффектных результатов во 
всех  приложениях.  Разработки 
инженеров EV – высокоэффективные 
преобразователи в  мощных  усили-
телях класса D, специальная форма 
волновода  и  умный  FIR-Drive  DSP 
работают вместе, чтобы обеспечить 
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счет использования четырех осевых 
излучателей в зависимости от аку-
стической  обстановки  аудиопоток 
может  перенаправляться,  обеспе-
чивая равномерное распределение 
звука.  Системы  оборудованы  че- 
тырьмя 0,75’’ поворотными ВЧ-излу- 
чателями с шелковой куполообраз-
ной мембраной и 8’’ НЧ динамиком 
и обеспечивают широкое покрытие 
до 180°. За счет небольшой глубины 
(порядка 4’’) системы легко устанав-
ливаются вместо стандартных пото-
лочных панелей.

www.snk-syntez.ru

Kramer SPK-C800

Прямоугольные  потолочные 
громкоговорители  Kramer  SPK-
C800,  маскирующиеся  в  поме- 
щении  под  обычные  потолочные 
панели типа «Армстронг», состоят 
из  двух  подвидов  –  PRO  и  EDU. 
Принципиальная  разница  между 
ними в том, что PRO разрабатыва-
лись для передачи и голосовых, и 
музыкальных сообщений, тогда как 
EDU – только речи. SPK-PRO состо-
ит  из  нескольких  моделей:  SPK-
C812 и SPK-C813 размером с целую 
панель  Армстронг  (600х600  мм), 
SPK-C820 размером 595x595 мм и 
двух «половинок» SPK-C814 и SPK-
C815 (по 600х300 мм). Все модели 
с четными номерами артикула сте-
рео, с нечетными, соответственно, 
моно.

В  громкоговорителях  приме- 
няется  запатентованная  техноло- 
гия  равномерного  распределения 
звуковой  волны  Kramer  Complete 
K-overage  ESD.  Суть  ее  такова:  за 

можность особенно важна для ус- 
тановки субвуфера в общественных 
местах. 

Динамик 10’’, входы на разъемах 
RCA, есть регулятор частоты среза, 
кнопка  переключения  фазы.  Есть 
функция автоматического  включе-
ния  при  поступлении  сигнала  на 
вход. Мощность сабвуфера 300 Вт; 
частотный  диапазон  40-150  Гц. 
Габариты 63 x 40 x 12 см. Вес 9 кг.

www.asiamusic.ru
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ных  турах,  и  в  профессиональных 
стационарных установках. Модуль- 
ная  конструкция  позволяет  при 
необходимости использовать вход-
ные/выходные разъемы XLR/Spea- 
kon или клеммные колодки Phoenix, 
расположенные на задней панели. 

Универсальный  блок  питания 
поддерживает  все  мировые  стан-
дарты переменного тока и позволя-
ет напрямую подключить усилитель 
к электросети любой региональной 
конфигурации. Гибкие, безопасные 
и  надежные  блоки  питания  от 
Powersoft подходят для одно-, двух- 
или трехфазной эксплуатации от 85 
до  440  В  переменного  тока  без 
необходимости  выбора  ручного 
режима. Точная балансировка трех-
фазной  нагрузки  достигается  на- 
прямую с помощью алгоритма рас-
пределения питания. Нейтральное 
соединение  не  требуется  в  виду 
способности  устройства  работать 
в  трехфазных  системах  по  схеме 
«треугольник».  Блок  питания  осу-
ществляет полную коррекцию мощ-
ности, дополняя запатентованную 
Powersoft  технологию  Smart  Rails 
Management, и гарантирует макси-
мально точную и эффективную ра- 
боту усилителей серии X.

Известные своей надежностью 
блоки питания Powersoft защищают 
всю задействованную в схеме тех-
нику и обеспечивают высокую не- 
прерывную мощность на любом из 
выходных каналов усилителей се- 
рии X. Управлять электропитанием 
с помощью Powersoft X4 и X8 лег- 
ко  благодаря  встроенному  DSP-
процессору  c  революционно  низ-
кой  задержкой,  что  обеспечивает 
превосходное качество обработки 
сигнала,  а  также  полную  маршру-
тизацию и микширование каналов 
входа/выхода.  Управление  сигна-
лом  и  построение  обработки  на 
усилителях этой серии осуществля-
ется  в  6  этапов:  выбор  источни- 
ка, обработка входящего сигнала, 
коммутация  через  матрицу,  пред-
варительная обработка выходного 

LYON-M – основной громкогово-
ритель, предназначенный для озву-
чивания дальнего и среднего поля.

LYON-W  –  элемент  линейного 
массива,  имеющий  расширенную 
горизонтальную направленность и 
предназначенный для озвучивания 
ближнего поля.

www.imlight.ru

Meyer Sound. MJF-210

Этот активный сценический мо- 
нитор, низкопрофильный, компакт-
ный, весом всего 30 кг может обе-
спечить уровень звукового давле- 

ния 136 дБ, что делает его незаме-
нимым  в  турах  по  залам-«тысяч- 
никам». Не занимая много места на 
сцене, он отлично справляется со 
своими  задачами,  легко  заменяя 
собой классический монитор «пят-
нашка-драйвер».

www.imlight.ru

Powersoft. Серия X 

С запуском новой серии X ком-
пания  Powersoft  вновь  планирует 
изменить ситуацию на рынке про-
фессиональных  усилителей.  Ли- 
нейка X включает в себя две моде-
ли. X8 – самый крупный усилитель 
в  серии,  c  восемью  каналами  в 
корпусе  размером  2U,  в  то  время 
как у X4 четыре канала в одном кор-
пусе. Обе модели имеют одинако-
вую мощность и могут обеспечивать 
до 5200 Вт/2 Ом на каждый канал.

Усилители серии X поддержива-
ют  стандарт  AES3,  обрабатывают 
два  дублирующих  потока  Dante  и 
аналоговые сигналы, обеспечивая 
до  четырех  источников  на  канал. 
Подходящие как для низкого, так и 
для высокого входного импеданса 
модели X8 и X4 с одинаковым успе-
хом могут применяться и в концерт-

Lavry. LK-Solo

Компания Lavry выпустила новый 
усилитель для наушников LK-Solo. 
Это устройство представляет собой 
компактное (половина рэка) высо-
кокачественное аналоговое реше-
ние для записи, которое работает с 
любой цифровой системой.

LK-Solo  обеспечивает  полное 
отсутствие  задержки  при  микши-
ровании  сигнала,  позволяя  поль- 
зователям  смешивать  сигналы  в 
аналоговом, а не в цифровом фор-
мате. Это сводит на нет задержки 
от  преобразования  и  цифровой 
обработки.

Настройки  громкости  LK-Solo 
влияют только на наушники Cue-Mix 
и  не  имеют  никакого  влияния  на 
регистрируемые  сигналы,  так  как 
входы  и  выходы  связаны  вместе. 
Кроме  того,  это  означает,  что  LK- 
Solo не вносит звуковых или изме-
римых  искажений,  окрасок  или 
шумов в записываемый сигнал.

www.audiosolutions.ru

Meyer Sound. LYON 

Акустическая  си- 
стема  LYON,  вторая 

модификация  аку-
стики  серии  LEO, 
представлена дву- 
мя  моделями  – 
LYON-M  (main)  и 
LYON-W (wide).

LYON  –  это 
активный  эле-
мент  линейного 
массива, разра-
ботанный как для 
прокатных реше-
ний, так и для фи- 
ксированных  ин- 
сталляций. Несмо- 

тря на компактные 
размеры и вес, дан- 

ный  громкоговори-
тель  по  уровню  зву- 
кового  давления  пре- 
восходит значительно 

           большую систему MILO. 
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сигнала, маршрутизация звука и окончательная обра-
ботка выходного сигнала.

Настройка  параметров  усилителей  серии  X  Po- 
wersoft может производиться посредством фирмен-
ного ПО Armonia Pro Audio Suite, имеющего интуитив-
но  понятный  интерфейс.  ПО  предоставляет  пользо- 
вателю полный контроль над процессами обработки 
аудиосигнала и возможность мониторинга оборудо-
вания в режиме реального времени. 

Усилители серии X оборудованы встроенным моду-
лем  Wi-Fi,  благодаря  чему  можно  получить  доступ  и 
управлять ими с любого смартфона или планшета че- 
рез  пользовательский  интерфейс,  специально  раз-
работанный для локального мониторинга.

Proaudio CF-3SPR

Как известно, основная проблема, которая появля-
ется у разъемов XLR-мама со временем – это разги-
бание  внутреннего  контакта,  вследствие  чего  ухуд- 
шается  сцепление  контактов  «мама-папа».  Отныне 

этой проблемы можно избежать, так как главной осо-
бенностью модели Proaudio CF-3SPR (мама) является 
запатентованные  спиралевидные  контакты,  обеспе-
чивающие максимальное сцепление.

Азия Мьюзик

QSC. CXD-Q 

На  прошедшей  в  Амстердаме  выставке  ISE  2014 
компания QSC представила серию цифровых усили-
телей CXD-Q, предназначенных для использования в 
составе  системы  обработки  и  распределения  звука 
QSC Q-Sys. В моделях CXD-Q используется технология 
гибкого  суммирования  мощности  каналов  (Flexible 
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QSC. Q-Sys Core

Компания QSC объявила о скором выпуске нового 
поколения  центральных  процессоров  Q-Sys  Core, 
предназначенных для установки на объектах большо-
го масштаба. Новые процессоры Core 1100 и Core 3100 
будут вдвое более мощными, чем их предшественни-
ки Core 1000 и Core 3000. Core 1100 сможет обеспечить 
свободное распределение до 256 каналов, а Core 3100 
даст возможность использовать матрицу 512х512.

Кроме этого, компания QSC сообщила, о появлении 
обновленной  версии  программного  обеспечения 
Q-Sys Designer 4.0. В ней будет реализована поддерж-
ка Core 1100 и Core 3100, а также добавлен ряд новых 
возможностей, например, передача голосовых сооб-
щений с одного процессора Core на другой и автома-
тический  микшер  с  динамическим  порогом  сраба- 
тывания. Кроме этого, в Q-Sys Designer 4.0 будут рас-
ширены возможности применения скриптов, а также 
доработаны уже имеющиеся функции: узкополосный 
контроллер обратной связи, планировщик, подавитель 
акустического  эха,  мониторинг  входов/выходов  и 
аудиоплейер (добавлена быстрая «перемотка» вперед 
и назад, синхронизация с LTC и GPS).

www.mixart.ru

Roland. S-2416

На  выставке  PLS  2014  компания  Roland  Systems 
Group  представила  новый  стейджбокс  (сценический 
блок входов и выходов) для пультов Roland V-Mixer – 
S-2416. Новинка, как и ожидалось, работает в фирмен-
ном протоколе Roland — REAC. На борту стейджбокса 
имеется 24 преампа на вход и 16 каналов на выход. 
Кроме аналоговых разъемов присутствуют и AES/EBU. 
На задней панели устройства предусмотрен разъем 
D-Sub для подключения 8 выходов и 8 выходов AES/
EBU.  Компания  сообщает  также  о  новых  преампах, 
использованных в новом стейджбоксе. По заверениям 
производителя, эти преампы превосходят по качеству 
те, что были использованы на стейджбоксах младшей 
серии S-1608. Важно отметить, что S-2416 стал пер-
вым в модельном ряду компании, получившим входной 
и выходной разъемы Word Clock, что позволяет исполь-
зовать его в сложных проектах, к примеру, с пультами 
других производителей. На передней панели S-2416 
присутствует  2  разъема  REAC,  благодаря  которым 
активируется  функция  резервирования.  Но  это  не 
единственная  возможность:  режим  работы  второго 
гнезда (Backup) можно изменить на каскадный. Таким 

Amplifier Summing Technology, FAST), которая впервые 
была применена компанией QSC в усилителях серий 
PLD и CXD, выпущенных летом 2013 года.

На задней панели усилителей CXD-Q расположены 
порты Ethernet (основной и резервный), которые по- 
зволяют легко подключать усилители к системе Q-Sys 
при  помощи  обычного  Ethernet  кабеля.  Добавлять 
CXD-Q  в  уже  существующую  или  новую  звуковую 
систему  на  базе  Q-Sys  так  же  просто,  как  и  любые 
другие  периферийные  устройства:  это  позволяет 
делать программа Q-Sys Designer. Еще одно отличие 
CXD-Q от стандартных усилителей – наличие микро-
фонных/линейных входов, которые можно использо-
вать  для  добавления  в  систему  Q-Sys  локальных 
источников аудиосигналов.

Все модели серии CXD-Q имеют размер 2U и пред-
ставляют  собой  мощные  и  эффективные  усилители 
класса D. Серия включает в себя модели CXD4.2Q (400 
Вт/канал на 4 Ом, пик – 500 Вт/канал), CXD4.3Q (625 
Вт/канал на 4 Ом, пик – 1600 Вт/канал) и CXD4.5Q (1250 
Вт/канал  на  4  Ом,  пик  –  2000  Вт/канал).  Усилители 
CXD4.3Q и CXD4.5Q позволяют напрямую подключать 
к ним 70 В и 100 В трансляционные линии.

На  задней  панели  усилителей  CXD-Q  находятся  
4 балансных микрофонных/линейных входа на разъ-
емах  Euroblock,  которые  можно  использовать  для 
подключения к системе Q-Sys локально расположен-
ных  источников,  а  также  4  выхода  для  акустических 
систем на разъемах Euroblock с фиксатором, которые 
дают  возможность  инсталляторам  выполнять  всю 
необходимую  коммутацию  заранее,  до  непосред-
ственного подключения акустических систем к усили-
телю. На задней панели также находятся порты GPIO, 
которые позволяют реализовать различную дополни-
тельную функциональность. Усилители CXD-Q имеют 
несколько  энергосберегающих  режимов  работы, 
которые делают их еще более экономичными.

www.mixart.ru

QSC. Dante для Q-Sys

Компания  QSC  выпустила  интерфейсную  карту 
CDN64 Dante для цифровой системы обработки и рас-
пределения звука Q-Sys. Данная карта позволит напря-
мую подключать к Q-Sys различные аудиоустройства, 
поддерживающие протокол Dante.

Карта CDN64 даст возможность реализовать пере-
дачу 32х32 каналов с частотой дискретизации 48 кГц (или 
16х16 каналов с частотой дискретизации 96 кГц) из сети 
Dante в центральный процессор системы Q-Sys – Core 
– для обработки и дальнейшего распределения по зонам.

www.mixart.ru
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ных функций Polaris Touch Evolution управляет системой 
виртуальной акустики, устройствами воспроизведения 
и шоу-автоматизацией.

Salzbrenner Stagetec. Nexus XRT

Новая  плата  –  роутер 
Nexus  XRT  является  наибо-
лее эффективным и компакт-
ным  аудиороутером.  Раз- 
мер  аудиоматрицы  платы 
XRT  –  8448х8448  аудиока- 
налов. Плата предназначена 
для использования со стан-
дартными базовыми устрой-
ствами  системы  Nexus,  она 
оснащена  12  оптоволокон-
ными портами, которые по- 

зволяют создавать произвольные сетевые топологии 
и передавать между платами XRT до 2048 аудиокана-
лов.  Также  XRT  поддерживает  туннельную  передачу 
Ethernet между базовыми устройствами с пропускной 
способностью 1 Гбит или 100 Мбит, в зависимости от 
типа подключения. Плата XRT обратно совместима со 
всеми выпущенными системами Stagetec Nexus.

Salzbrenner Stagetec. Nexus XETR/HXETR

Новая плата Nexus фор-
мата AES/EBU (AES3) позво-
ляет  создавать  финансово 
эффективные цифровые си- 
стемы.  Она  предлагает  4 
или 8 стереоканалов на од- 
ной  плате  шириной  4TE.  
Все каналы платы оснаще-
ны SRC с частотой входных 
сигналов до 192 кГц с авто-
матическим  включением  и 
возможностью регулировки 
уровня входных и выходных сигналов до +20 дБ. Любой 
из цифровых входов платы может использоваться для 
синхронизации системы Nexus. Платы оснащаются по 
выбору разъемами XLR, DSUB, RJ-45.

Salzbrenner Stagetec.     
DELEC Oratis Compact CS 0800

Линейка  интерком-систем  DELEC  пополнилась 
новой  компактной  матрицей  CS  0800,  что  является 
универсальным  решением  для  малых  объектов,  где 
необходима высококачественная цифровая система 

образом, S-2416 стал первым стейджбоксом Roland, 
позволяющим  последовательное  соединение  этих 
устройств  к  консоли.  Так  же,  как  и  все  предыдущие 
стейджбоксы Roland, S-2416 позволяет создавать ци- 
фровые мультикоры путем простого соединения двух 
стейджбоксов  (один  на  вход,  другой  на  выход).  Для 
удобства  управления  преампами  в  таком  режиме 
теперь кроме привычного RS-232 добавлен USB разъ-
ем. В продаже S-2416 ожидается к маю 2014.

www.rolandmusic.ru

Salzbrenner Stagetec. Polaris Touch Evolution 

Salzbrenner Stagetec представляет новое поколение 
универсальной  микшерной  консоли  Polaris  Touch 
Evolution. Отличительной чертой консоли является ее 
сетевая архитектура: несколько консолей Polaris Touch 
Evolution,  установленных  в  разных  точках  объекта, 
работают с единым процессорным блоком, который 
предоставляет звукорежиссеру необходимое количе-
ство  DSP  каналов.  Такая  конфигурация  позволяет 
оптимально распределять до 800 каналов для обслу-
живания  различных  по  сложности  мероприятий  в 
разных залах одного объекта.

Консоль  Polaris  Touch  Evolution  оснащена  двумя 
touch-дисплеями, которые дают возможность видеть 
состояние всех аудиоканалов на основном дисплее, а 
также наглядно регулировать параметры выбранного 
канала  на  горизонтальном  channel-strip  дисплее. 
Наклон основного дисплея консоли настраивается под 
«длину руки» и текущую освещенность. Кроме микшер-
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связи. Матрица позволяет подключать до 8 абонент-
ских устройств DELEC или внешних линий по интер-
фейсу  AES/EBU  и  опционально  до  64  аудиоканалов 
Dante. Также матрица оснащена двумя блоками пита-
ния и может быть подключена к другим матрицам Oratis 
для расширения систем связи. Широкий выбор функ-
циональных абонентских устройств Delec  позволяет 
оптимизировать стоимость системы или обеспечить 
высокий функционал.

Salzbrenner Stagetec INSPIration

Система пультов помощников режиссера INSPIration 
предлагает пользователям концепцию автоматизиро-
ванной  работы.  Сцены  спектакля,  сохраняемые  в 
пульте во время репетиций, содержат все необходи-
мые для помощника режиссера установки и настраи-
вают систему под каждую конкретную сцену во время 

спектакля.  При  переключении  сцен  автоматически 
позиционируются камеры, переключаются изображе-
ния на мониторах, формируются группы объявлений, 
световых повесток, нумераторов, включаются заранее 
подготовленные  объявления.  INSPIration  является 
частью постановочной системы PerformanceCeTRL –  
единого комплекса управления системами трансляции 
и оповещения и служебной связи.

RCF. RDNet 2.0

Вышла в свет новая версия программного обеспе-
чения  фирменной  системы  контроля  и  управления 
активными  акустическими системами  RCF  RDNet  — 
RDNet  2.0,  которая  сделала  управление  сложными 
звукоусилительными комплексами еще более простым 
и интуитивно понятным. Система RDNet 2.0 включает 
в  себя:  ПО  управления,  встраиваемые  контроллеры 
RDNet  и внешние контроллеры (модели Control 2 или 

Control 8). В ПО появились новые опции, многие суще-
ствовавшие  функции  значительно  улучшены.  Пол- 
ностью  переработаны  режимы  Offline  и  Online,  что 
делает процесс администрирования системы более 
безопасным. Добавлена поддержка логического  ID, 
позволяющего сохранять работоспособность систе-
мы при отказе отдельных элементов или изменении 
их местоположения. Переработан и улучшен протокол 
передачи данных для повышения надежности и ста-
бильности  системы.  Применены  быстрые  многоа-
дресные  команды  для  более  простого  управления 
сложными  системами.  В  список  поддерживаемых 
устройств  добавлены  новые  модели  акустических 
систем  серии  TT+  и  цифровой  матричный  микшер 
AX8042. Программное обеспечение RDNet 2.0 можно 
скачать на сайте RCF.

www.arispro.ru
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news новости

Новости DJ

Allen & Heath. DJ скретч-микшер Xone:23

На  выставке  NAMM-2014  компания  Allen  &  Heath 
продемонстрировала новый 2-канальный DJ скретч-
микшер  Xone:23.  Он  создан  на  основе  легендарных 
VCF фильтров Allen & Heath с возможностью регули-
ровки резонанса, имеет VCA фейдеры, 3-канальный 
эквалайзер с функцией total kill, подсветку переклю-
чателей  и  селектор  кривой  кроссфейдера.  Корпус 
нового микшера выполнен в стиле флагманской моде-
ли серии Xone – Xone:DB4.

Cистема аналоговых фильтров Xone Voltage Control 
Filter (VCF), которая является «cердцем» нового мик-
шера,  включает  в  себя  обрезные  фильтры  ВЧ  и  НЧ, 
вырез частот и регулятор резонанса Mild to wild. Также 
имеется  петля  эффектов  для  подключения  внешних 
FX-процессоров, возврат с которых идет на фильтры.

2 стереоканала пульта имеют независимые регу-
ляторы уровня для каждого входа, что дает возмож-

Новости Бизнес

RAT Stand — новый бренд в России

Компания RAT Stand начала свою деятельность в 
1976 году с заказа на разработку новейшего пюпитра 
с подсветкой для одной оперной премьеры.

С тех пор более 500 оперных домов, театров, кон-
цертных залов и общественных центров по всему миру 
смогли по достоинству оценить выпускаемые компа-
нией пюпитры и дирижерские пульты, позиционирую-
щиеся  на  рынке  как  элитные  принадлежности  для 
музыкантов.  Крупнейшие  мировые  оперные  театры, 
такие,  как  Королевский  театр  «Ковент-Гарден»  и 
Сиднейский  оперный  театр,  сделали  свой  выбор  в 
пользу продукции RAT.

Привлекательность пюпитров RAT в их уникальных 
характеристиках:  высокой  прочности,  устойчивости, 
великолепной подсветке и хорошей штабелируемости 
для удобства хранения и транспортировки.

У всех нотных пультов предусмотрена возможность 
установки специально разработанной дополнительной 
подсветки, дающей превосходное освещение с мини-

ность использовать в миксе одновременно до 4 сте- 
реоисточников,  а  также  отдельный  посыл  и  возврат 
для  внешних  процессоров  эффектов.  Опционально 
Xone:23 может быть оснащен новейшим кросс-фей- 
дером Innofader.

Главный  выход  микшера  и  вход  для  микрофона 
выполнены на балансных разъемах XLR; кроме этого, 
Xone:23 имеет специальный выход для записи. Новый 
микшер  предлагает  широкие  возможности  монито-
ринга,  включая  выход  на  мониторные  акустические 
системы с отдельным регулятором уровня, переклю-
чение  cue  mix  и  9-сегментные индикаторы  уровня  и 
перегрузки.

www.mixart.ru

мальным рассеянием света. Более широкий диапазон 
регулировки пюпитров RAT по высоте выгодно отли-
чает их от пюпитров других производителей.

Среди продукции RAT вы всегда найдете то, что вам 
нужно, будь то высокотехнологичный нотный пульт для 
использования  в  современной  аудитории,  изящный 
деревянный  пюпитр  с  подсветкой  для  изысканного 
интерьера или пюпитр, соответствующий торжествен-
ной обстановке концертного зала.

www.ao-lightsp.com
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музыкальный салон

Качество и цена

Проектируя многоканальный студийный микшерный 
пульт, производитель вынужден задумываться не столько 
о звуковом качестве, сколько о приемлемой цене будуще-
го решения. В противном случае мы получим продукт, 
сопоставимый со стоимостью звездолета. В случае микро-
фонного процессора, по сути представляющего собой 
только один канал такого микшерного пульта, у создателя 
появляется финансовая свобода сконцентрироваться на 
аспектах качества, широких функциональных возможно-
стях и передовых технологиях построения звукового трак-
та. Используя это преимущество, а также, например, метод 
записи с последовательной обработкой каналов, микро-
фонный процессор способен существенно повысить 
общий уровень качества фонограммы при минимальном 
вложении средств в техническое оснащение студии.

Компьютер или железный прибор?

Этим вопросом задается сегодня едва ли не каждый, 
кто делает первые шаги в звукозаписи. Спросите любого 
состоявшегося профессионального звукорежиссера, и 
вам ответят, что подавляющее большинство из них 
по-прежнему предпочитают работать с физическими 
устройствами. Причем возраст таких приборов может 
исчисляться десятилетиями. Даже те, что были созданы 
в 60-70-х годах прошлого столетия, существенно превос-
ходят своих современных компьютерных псевдоконку-
рентов по совокупности звукового результата. Транзистор, 
лампа, опто-пара, трансформатор и другие сложные 
электронные компоненты формируют уникальный спек-
троряд и звуковые оттенки, особую динамику и характер, 
трудно поддающийся точному математическому описа-
нию. В этом заключается главная причина того, почему 
сегодня компьютерные плагины во многом представляют 
собой лишь жалкое подобие своих физических собратьев.

Особенности Millennia Media STT-1

Несмотря на то, что в мире существует довольно 
много высококачественных микрофонных процессоров, 

Технологии, неподвластные времени

Развитие звуковой индустрии сегодня во многом 
изменило представления о построении современной 
звукозаписывающей студии. Однако некоторые звуковые 
технологии по-прежнему не теряют своей актуальности. 
К такому классу вечных звуковых устройств, безусловно, 
относятся микрофонные процессоры.

Что такое микрофонный процессор?

Традиционно микрофонным процессором принято 
считать комбинацию из трех основных звуковых устройств, 
необходимых для полноценной работы с микрофоном, а 
именно: микрофонный предусилитель, компрессор и 
эквалайзер. Подобный набор оказывается чрезвычайно 
полезным для подготовки различных звуковых источников 
к последующей студийной записи или живого концерт-
ного выступления. При этом предполагается, что микро-
фонный процессор должен обладать заведомо лучшим 
качеством звукового тракта в сравнении с большинством 
микшерных пультов или компьютерных средств динами-
ческой обработки.

Дополнительные возможности

Помимо основного микрофонного входа микрофон-
ные процессоры, как правило, имеют инструментальный 
вход для прямого подключения гитары, бас-гитары, раз-
личных звуковых датчиков, синтезаторов и других элек-
тромузыкальных инструментов. В свою очередь, 
линейный вход позволяет использовать микрофонный 
процессор в режиме Insert даже на этапе финального 
микширования. Таким образом, универсальные возмож-
ности микрофонного процессора делают его одним из 
главных звуковых устройств в студии.

Сергей Долгов, 
www.audiosolutions.ru

Millennia Media STT-1
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Важно заметить, что в отличие от многих других 
микрофонных процессоров инструментальный вход 
STT-1 реализован на отдельном входном ламповом 
каскаде 12AT7 с питанием 350 В. Далее сформированный 
таким образом сигнал инструментального входа посту-
пает на основные предусилители Twin Topology M-2B/
HV-3, где создается окончательный звуковой характер.

Секция эквалайзера

И здесь не обошлось без приятного сюрприза. 
Эквалайзер STT-1 также обладает двойной топологией 
(транзистор/лампа), переключаемой независимо от 
топологии предусилителя! Этот продвинутый 4-полос-
ный параметрический эквалайзер полностью соответ-
ствует устройству Millennia Media NSEQ-2, музыкальный 
характер которого высоко оценивают многие всемир-
но известные мастеринг-инженеры. Эквалайзер имеет 
шаговые настройки частот в пределах 20 Гц-25 кГц, 
широкий диапазон управления фильтрами +/-15 дБ, 
плавную регулировку добротности LM/HM-фильтров, 
а также переключатели Peak/Shelf на LF/HF-фильтрах.

Динамическая обработка

Динамическая секция микрофонного процессора 
имеет аналогичную двойную топологию и состоит из 
компрессора/лимитера/де-эссера на основе управля-
ющего оптического элемента. Примечательно, что метод 
RMS-усреднения опто-детектора STT-1 не похож на 
традиционные мягкие опто-компрессоры. В связи с этим 
работу данного компрессора можно охарактеризовать 
как активную и динамичную, что хорошо согласуется с 
большинством направлений современной музыки. 

Такая динамическая обработка позволяет существен-
но повысить экспрессивность вокала и сольных инстру-
ментов, вдохнуть энергию в ударные инструменты, 
уплотнить и сбалансировать динамику ритм-секции. Это 
именно тот компрессор, который сделает из обычной 
кошки настоящего льва! Правда, в том случае, если вам 
потребуется достичь очень мягкой и незаметной ком-
прессии, с помощью STT-1 этого будет добиться совсем 
не просто. 

Несмотря на то, что данный микрофонный процессор 
является монофоническим устройством, два STT-1 могут 
быть объединены между собой для корректного стерео- 
управления всеми динамическими преобразованиями.

Заключение

Уникальный метод двойной топологии обеспечивает 
разнохарактерность, а следовательно, универсальность 
микрофонного процессора STT-1. Устройство содержит 
бескомпромиссную элементную базу, а также более 130 
запатентованных Millennia Media схемотехнических реше-
ний. В сумме это обеспечивает высочайшее звуковое 
качество, уверенно соответствующее процессору пре-
миум-класса.

пожалуй, только Millennia Media STT-1 может похва-
статься столь широким набором функциональных воз-
можностей, а также реальной способностью обеспечить 
разнохарактерное звучание в рамках одного устрой-
ства. Эти принципиальные отличия делают STT-1 
по-настоящему универсальным решением для любой 
профессиональной студии.

Еще одним абсолютным рекордом Millennia Media 
STT-1 являются поистине выдающиеся параметры его 
звукового тракта. Посудите сами: диапазон частот от 5 
Гц до 300 кГц, перегрузочная способность +32 dBu, 
уровень собственных шумов -131 дБ! Кто еще из про-
изводителей микрофонных процессоров сегодня спо-
собен представить что-либо подобное?

Двойная топология

С самого начала появления транзисторов в проау-
дио индустрии не стихают споры о том, что же все-таки 
лучше: транзистор или лампа? Одни сторонники бра-
вируют сверхвысокими техническими показателями 
транзисторов, а другие противопоставляют особый 
характер и «теплое» звучание электронных ламп. 
Уважая оба этих мнения, компания Millennia Media 
оснастила микрофонный процессор STT-1 технологи-
ей Twin Topology. Таким образом, у пользователя 
появляется уникальная возможность выбрать транзи-
сторное или ламповое звучание одним нажатием 
кнопки. Транзисторный тракт имеет чистый, натураль-
ный характер, качество которого не уступает или пре-
восходит лучшие микшерные консоли экстра-класса. 
В свою очередь, ламповый тракт обладает глубоким и 
насыщенным звуковым характером, что, например, в 
ряде случаев позволяет забыть о необходимости 
использования эквалайзера.

Примечательно, что микрофонный процессор 
STT-1 может поставляться как в стандартной комплек-
тации ламп современного производства, так и с набо-
ром винтажных ламп NOS (New Old Stock) 
производителей Telefunken, Tesla и Mullard, обладаю-
щих особым музыкальным характером.

Предусилители STT-1

Благодаря технологии Twin Topology процессор 
STT-1 унаследовал микрофонные предусилители двух 
других легендарных устройств Millennia Media: лампо-
вого M-2B и транзисторного HV-3, реализованного на 
прецизионных дискретных элементах Class-A. Кстати 
сказать, обе этих модели имеют высокий рейтинг 
среди звукорежиссеров и используются на лучших 
студиях и рекорд-компаниях по всему миру (Abbey 
Road, Arista, Warner Bros, Sony Music и др.). Кроме того, 
секция предусилителей имеет возможность произ-
вольного включения/выключения входного трансфор-
матора MIT-01, являющегося собственной разработкой 
компании Millennia Media. Его фирменное звучание 
позволяет дополнительно окрасить входной сигнал 
своим уникальным богатым тембром.
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Без чего невозможно предста-
вить себе ни одну инсталляцию? 
Правильно, без усилителей мощ-
ности. Если внимательно присмо-
треться к линейкам SMA и SMQ, 
можно увидеть знакомые черты. И 
не случайно, ведь на самом деле 
это переработанные и дополнен-
ные усилители серий D и Q, выпу-
скавшиеся AUDAC на протяжении 
последних нескольких лет. Обе 
рассчитаны на низкоомную нагруз-
ку в профессиональных инсталля-
циях. Отличает их только количество 
каналов: SMA – двухканальные уси- 
лители класса D (2х350, 2х500 и 
2х750 Вт), а SMQ – четырехканаль-
ные (4х350, 4х500 и 4х750 Вт). 
Приборы характеризуются невы- 
соким уровнем нелинейных иска-
жений (менее 0,05% при RMS),  
их можно подключать на нагрузку  
8 Ом или в мостовом режиме с по- 
мощью переключателя на задней 
панели.

Новинки предлагают инсталля-
тору больше возможностей, оста-
ваясь в той же ценовой категории и 
при прежних размерах корпуса. 
Они оснащены фирменным DSP-
процессором WaveDynamics, пред-
усматривающим динамическое 
усиление НЧ, регулировку 7-полос-
ного эквалайзера (как по частоте, 
так и по добротности), ввод пара-
метров и управление задержками. 
Еще одним нововведением стало 
то, что усилителями теперь мож- 
но удаленно управлять через порт 
RS-232 – к огромной радости ин- 
сталляторов. И наконец, наиболее 
заметное изменение – появление 
на передней панели ЖК-экрана диа- 
гональю 2,5” (ранее усилители до- 

Ц
ентральные европейские 
выставки по звуку Prolight + 
Sound NAMM 2014 и ISE за- 

вершили работу, и отрасль полу-
чила в свое распоряжение множе-
ство новинок оборудования, в том 
числе громкоговорителей, заслу-
живающих пристального внима- 
ния. Так, модельный ряд компании 
AUDAC, известной своими коммер-
ческими инсталляциями далеко за 
пределами Бельгии, пополнился 
сразу несколькими новыми линей-
ками. Во Франкфурте-на-Майне и 
Амстердаме состоялась премьера 
цифровых усилителей SMA, SMQ и 
встраиваемых в стену акустических 
систем MERO. Публике впервые 
были продемонстрированы гром-
коговорители VEXO с ВЧ-рупором, 
пришедшие на смену популярной 
серии XENO. Обо всех этих новин-
ках мы и поговорим сегодня.

Новинки весны 
от AUDACИлья Красов

www.snk-syntez.ru

MERO-2                                                                           MERO-6

VEXO 8B

музыкальный салон
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вольствовались светодиодной индикацией состояния 
каналов). С помощью дисплея и расположенной 
рядом многофункциональной рукоятки Function (пово-
ротно-нажимная, типа Jog Dial) и совершается регу-
лировка необходимых параметров. Для защиты 
акустических систем в настройках усилителя можно 
ограничивать выходную мощность.

Немалый интерес у посетителей вызвали встраи-
ваемые в стены акустические системы MERO класси-
ческой прямоугольной формы. Они появились на 
волне коммерческого успеха первой в истории AUDAC 
встраиваемой потолочной High-End линейки CELO. В 
нашей стране ее бархатистое звучание с теплыми 
оттенками в середине спектра многим уже хорошо 
известно. В системах MERO, к слову, использован 
похожий метод – они комплектуются громкоговори-
телями с диффузором из анодированного алюминия, 
поворачиваемым 1” твитером (кроме модели MERO2, 
которая комплектуется фазоинвертором) и супертон-
кой решеткой гриля, удерживаемой на мощных неоди-
мовых магнитах. Все это дарит незабываемые ощу- 
щения от прослушивания казалось бы несовместимых 
с понятием «качественный звук» встраиваемых си- 
стем. Всего в серии 3 модели: MERO2 (как несложно 
догадаться, цифра обозначает размер СЧ/НЧ драй-
вера в дюймах), MERO5 и старшая система MERO6, 
обеспечивающая эффективную мощность (RMS)  
60 Вт при 8 Ом в частотном диапазоне 55 Гц – 20 кГц 
(± 3 дБ).

Под стать встраиваемым системам проявили себя 
и новые корпусные кабинеты VEXO из МДФ. Пока из 
всей линейки производитель анонсировал лишь одну 
старшую модель VEXO8, однако, скорее всего, этим 
дело не ограничится и со временем появятся ее более 
компактные аналоги. Внешне акустическая система 
действительно напоминает серию XENO, однако зву-
чит явно динамичнее. Основной особенностью новин-
ки стало использование рупора с углом раскрытия 
100° по горизонтали и 80° по вертикали на месте 
ВЧ-динамика. Это закономерно увеличило уровень 
максимального звукового давления до отметки 92 дБ 
и обеспечило RMS 175 Вт (max. 350 Вт). О других 
новинках мира аудио читайте в наших следующих 
публикациях. р
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музыкальный салон

un-plug концерты, танцзалы, сту- 
дии звукозаписи. Помимо беском-
промиссно высоких технических 
характеристик несомненный плюс 
данных систем в отсутствии необ-
ходимости применения сабвуфе-
ров. 

Несмотря на самый высокий из 
возможного технологический уро-
вень, CPD 14 можно рекомендо- 
вать и заказчикам, не посвященным  
в сложности профессионального 
оборудования. Учитывая, что но- 
винка является замкнутой систе-
мой законченной конфигурации, ее 
эксплуатация не требует специаль-
ных навыков и дополнительных при- 
боров, а, следовательно, количе-
ство возможных ошибок при на- 
стройке и эксплуатации сведено к 
нулю. 

Прослушивание акустической 
системы CPD 14 предполагается на 
стенде «Имлайт» в рамках пред-
стоящей выставки Prolight+Sound 
NAMM Russia 2014, которая состо-
ится 11-13 сентября 2014 года в 
Сокольниках. 

Очное же знакомство с новин-
кой произошло на стенде 
KS-audio на выставке Mu- 

sikmesse/Prolight&Sound 2014 во 
Франкфурте. Действительно, внеш- 
не серийная версия новинки не 
отличалась от графического про-
тотипа – 7 динамиков, 3 встроенных 
усилителя, управляющий FIR-про- 
цессор. Включаем… 

Не может быть! Работа CPD 14 
создает ощущение использования 
большого звукового комплекта – 
полный музыкальный спектр с тру-
дом ассоциируется с компактной 
акустической системой. Один каби-
нет, один сигнальный провод – но 
масса решенных проблем звукоре-
жиссеров и инсталляторов. «CPD 14 
– это вершина нашего опыта и 
знаний. Пока не знаем, к чему далее 
стремиться. Похоже, мы сделали 
все, что смогли», – слова инжене-
ров KS-audio о новинке. 

Область применения и контин-
гент пользователей новой акусти-
ческой системы видятся очень ши- 
рокими – театральные подмостки, 

Не может быть,
или новая акустическая система 
CPD 14 от KS-audio 

Первые скетчи 
недавно разработанной 

активной акустической системы 
KS-audio CPD 14 

были представлены 
в начале 2014 года. 

При первом взгляде на эскизы 
новая разработка 

немецких инженеров 
кажется шуткой – разместить 

в компактной активной 
акустической системе 

7 динамиков и заставить 
ее «петь» нереально! 
Этого не может быть! 

По многим причинам… 

CPD 14 в цифрах: 

Частотный диапазон 38-20000 Гц +-3дБ 

Мощность RMS 500+250+100 Вт

Мощность макс. 1500 Вт 

Звуковое давление 124 дБ 

Максимальное ЗД 130 дБ 

Дисперсия Ассиметричная 90°/30° 

Частоты раздела полос 120 Гц, 1800 Гц 

Комплектация 2x 10”, 4x 5”, 1х1,75” 

Усилители 2x Class-D, FET-Amp 

Контроллер 3-полосный DSP, FIR 

Питание 110-240 В 

Габариты 830/208/355 мм 

Масса 25 кг.

www.imlight.ru



Второй Форум прокатных компаний объединит 
представителей прокатных компаний из России и 
стран СНГ, поставщиков оборудования, исполнитель-
ных продюсеров, продакшн-менеджеров, звукорежис-
серов и специалистов по свету. На Форуме 2014 года 
в качестве спикеров выступят ведущие иностранные 
и российские специалисты светового и звукового обо-
рудования, которые расскажут о текущем состоянии 
и перспективах развития данной индустрии.

Также в дни работы выставки на ее площадке прой-
дет учредительный съезд Ассоциации, что существен-
но увеличит количество представителей прокатной 
индустрии на выставке.

В рамках Prolight + Sound NAMM Russia 2014 состо-
ится конкурс xудожников по свету, организованный 
компаний Martin Pro. В течение двух дней художники 
по свету будут выступать с демонстрацией собствен-
ного светового шоу на специально оборудованной 
площадке, укомплектованной оборудованием Martin. 

Кроме того, на выставке Prolight + Sound NAMM 
Russia 2014, будут организованы курсы повышения 
квалификации от АV Club.pro с получением сертифи-
катов для участников, образовательные семинары для 
звукорежиссеров и художников театров,  мастер-клас-
сы по видеомэппингу, мероприятия  для ивент-компа-
ний, конкурс виджееев, курсы для студентов техни- 
ческих вузов и многое другое.

На открытой площадке пройдет демонстрация 
линейных  массивов, которая позволит каждому посе-
тителю оценить возможности концертного звука и 
акустических систем ведущих брендов. 

Новшеством 2014 года станет организация биржи 
труда, где будут размещаться различные предложения 
по трудоустройству от крупных оптовых музыкальных 
компаний, розничных сетей, специализированных 
магазинов. 

К формированию программы Prolight + Sound 
NAMM Russia организаторы привлекают авторитетных 
экспертов отрасли, зарубежных и российских специ-
алистов, а также ведущие компании. Ведутся пере-
говоры с Большим театром и Мариинским театром об 
участии специалистов и артистов в мероприятиях 
выставки.

У выставки Prolight + Sound NAMM Russia 2014 еще 
много интересных событий для посетителей и участ-
ников. Следите за новостями Prolight + Sound NAMM 
Russia на официальном сайте выставки www.prolight-
namm.ru.

Выставки Prolight + Sound NAMM Russia и NAMM 
Musikmesse Russia, которые объединяют между-
народный опыт и традиции российского рынка, 

успешно проходят в Москве с 2012 года. В первых  двух 
проектах приняли участие 330 компаний из 18 стран 
мира, а количество посетителей превысило 22 тыс.
человек.  Интерес к выставкам постоянно растет. 

В 2014 году на выставке Prolight + Sound NAMM Russia 
ожидается значительный рост количества представлен-
ного оборудования и технологий, она займет три пави-
льона, где будут представлены новейшие модели и 
последние инновации в области светового, звукового, 
киноконцертного и театрального оборудования, совре-
менные технологии в индустрии музыки, света и звука.

Кроме национальных павильонов и стендов зару-
бежных фирм  планируется экспозиция регионов и 
стран СНГ со своими программами.

На сегодняшний день многие отечественные и 
зарубежные компании уже подтвердили свое участие 
в Prolight + Sound NAMM Russia 2014. О масштабности 
будущего мероприятия говорят его нынешние участ-
ники: «АРИС», MixArt Distribution, «Окно-Аудио», 
Panasonic, Adam Hall, MF Group/Prolyte, «Имлайт», 
ROBE, «СИМ»/ Clay Paky, «ДОКА», Martin Professional, 
Skyfox, «Квант», Chainmaster, «Аваллон», Show-Atelier 
и многие другие известные производители и дистри-
бьюторы. 

В 2014 году Prolight + Sound NAMM Russia продол-
жит традицию в организации насыщенной рамочной 
программы - вниманию посетителей будут предостав-
лены как деловые, образовательные, так и развлека-
тельные мероприятия. 

Посетителей ждет ряд ежегодных событий выстав-
ки, а также несколько новшеств. 

conventions выставки

В октябре 2013 года благодаря интеграции россий-
ской музыкальной выставки «Музыка Москва» 
в рамки международных выставок Prolight + Sound 
NAMM Russia и NAMM Musikmesse Russia в России 
теперь появилась единая площадка для бизнеса, 
образования, общения и обмена опытом между 
специалистами в области музыкальной, световой 
и звуковой индустрии из России, стран СНГ, Европы, 
Азии и Америки.   

Prolight + Sound NAMM Russia 

и NAMM Musikmesse Russia
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ская обработка, графический эквалайзер, НЧ 
и ВЧ обрезные фильтры и задержка. Ми- 

кшеры TouchMix имеют 8 DCA групп с воз-
можностью Mute, а также 8 Mute групп. 
TouchMix-8 имеет 4 aux-выхода, а 
TouchMix-16 – 10 aux-выходов, благо-
даря чему данные микшеры можно 
использовать в качестве мониторных. 
Обе модели могут напрямую отдавать 
сигнал на несколько in-ear систем 
персонального мониторинга.

Для удобной работы с пультами 
TouchMix не понадобится подключать 

компьютер или внешний видеоэкран: 
цветной сенсорный дисплей обеспечивает 

доступ ко всем параметрам микширования, 
его дополняют энкодер и кнопки.

Профессиональные результаты    
за минимальное время

Микшеры TouchMix имеют большую библиотеку пре-
сетов обработки, созданных опытными звукорежиссера-
ми, – готовые настройки для разных инструментов и 
популярных моделей микрофонов, а также для различных 
типов акустических систем. Благодаря данным пресетам 
даже неопытные пользователи смогут быстро и легко 
настроить все параметры пульта таким образом, чтобы 
добиться хорошего звучания. Кроме этого, микшеры 
TouchMix имеют Мастер настройки эффектов, который 
помогает выбрать и назначить на каналы подходящие 
эффекты, а также Мастер настройки чувствительности, 
который непрерывно осуществляет мониторинг входно-
го сигнала и отображает перегрузку. Модели TouchMix 
также имеют большую библиотеку готовых «сцен» и 
позволяют сохранять пользовательские настройки в 
памяти пульта и на USB устройства.

Многоканальная запись

Микшеры TouchMix способны выполнять многока-
нальную запись на внешние USB жесткие диски в фор-
мате Wav 32 бит. Записанные треки могут воспро- 
изводиться в микшере или передаваться в цифровые 
звуковые рабочие станции.

Удаленное управление

Управлять настройками микшеров TouchMix можно 
при помощи специального приложения для iOS устройств. 
Оба пульта комплектуются USB Wi-Fi адаптером, который 
позволяет подключить мобильные iOS устройства по 
беспроводной связи. Таким образом, для того чтобы 
реализовать удаленное управление TouchMix, не потре-
буется никакое дополнительное внешнее оборудование.

В комплекте с пультами TouchMix будет поставляться 
транспортировочный кофр. Ориентировочное время 
начала продаж микшерных пультов QSC TouchMix – сере-
дина 2014 г.

Серия включает в себя две модели компактного 
формата – TouchMix-8 и TouchMix-16 – 12 и 20 
входных каналов соответственно. Как заявляет 

производитель, эти маленькие микшеры обладают насто-
ящими профессиональными характеристиками и функ-
циями, причем извлечь максимум пользы из их преи- 
муществ и возможностей смогут не только опытные поль-
зователи, но и новички. Первым пульты TouchMix пре- 
длагают расширенный режим управления, в котором 
доступна регулировка всех параметров, а вторым –  про-
стой режим, который позволяет управлять только основ-
ными настройками.

Возможности «больших микшеров»

Микшеры серии TouchMix дают возможность исполь-
зовать на всех входных каналах 4-полосный параметри-
ческий эквалайзер и полный набор процессоров ди- 
намической обработки. 4 микс шины передают сигнал на 
4 встроенных процессора эффектов профессионального 
качества. На главном и aux-выходах доступна динамиче-

Екатерина Антонова, 
www.mixart.ru

Компания QSC, которая до недавнего времени 
была известна преимущественно
как производитель усилителей 
и акустических систем, представила 
на выставке NAMM-2014 свою первую 
серию цифровых микшерных пультов TouchMix. 

QSC TouchMix

музыкальный салон

http://www.mixart.ru/
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Встроенный 18-канальный USB-рекордер Qu-Drive 
позволяет делать и впоследствии воспроизводить много-
канальные и стерео записи на внешние жесткие диски в 
виде файлов .wav. Кроме этого, интерфейс USB применя-
ется для сохранения и загрузки сцен и библиотек, а при 
использовании Qu-24 в студиях он также обеспечивает 
потоковую передачу многоканального аудио (32x30) на 
компьютеры Mac в цифровые звуковые рабочие станции.

Собственный протокол и интерфейс Allen & Heath – 
dSNAKE – позволяет при помощи одного кабеля Cat5 под-
ключать к Qu-24 модули удаленных входов/выходов AR84 
и AR2412. Новый микшер совместим с цифровой системой 
персонального мониторинга Allen & Heath ME.

Благодаря моторизованным фейдерам в Qu-24 реали-
зованы такие возможности, как сброс/вызов настроек 
уровней посылов в миксы и переключение между слоями, 
что обеспечивает мгновенный доступ ко всем каналам и 
мастерам или графическим эквалайзерам. Также доступен 
третий слой фейдеров, который пользователь может на- 
строить по своему усмотрению.

С помощью бесплатного приложения Qu-Pad можно 
управлять всеми основными параметрами Qu-24 дистан-
ционно с помощью iPad: настраивать мониторные миксы 
прямо на сцене, свободно перемещаться по залу при 
настройке портальной системы и затем управлять микса-
ми во время концерта с любого месте в зале. Qu-Pad под-
ключается к микшеру при помощи Wi-Fi роутера, который 
подсоединяется к порту Ethernet на задней панели ми- 
кшера.

На 24 микрофонных-линейных входах нового пульта 
установлены предусилители AnalogiQ с возможностью 
полного сброса и вызова настроек, которые обеспечивают 
чистый и прозрачный звук с минимальным количеством 
искажений.  Процессоры эффектов Qu-24 дают возмож-
ность использовать большое количество эмуляций клас-
сических приборов обработки, заимствованных у туровой 
цифровой микшерной системы Allen & Heath iLive: Reverb, 
Gated Reverb, Delay и Modulation.

Роб Кларк, директор отдела исследований и разработ-
ки Allen & Heath, говорит: «Qu-24 станет отличным про-
должением серии, начавшейся с очень удачной модели 
Qu-16. При создании нового микшера мы сохранили 
компактный формат со всеми микрофонными входами в 
одном слое, добавили матрицы, стереогруппы и отдельные 
посылы на эффекты, чтобы Qu-24 был способен справить-
ся с более серьезными задачами».

Qu-24 позволяет сохранять и вызывать любые 
настройки (включая положение 25 моторизо-
ванных фейдеров и параметры цифровых пред-

усилителей), имеет сенсорный дисплей с интуитивно 
понятным меню, встроенный многоканальный рекор-
дер Qu-Drive, дает возможность подключать по интер-
фейсу dSNAKE  модули с удаленными входами/вы- 
ходами и системы персонального мониторинга, выпол-
нять потоковую передачу многоканального аудио по 
USB на компьютеры Mac и осуществлять управление 
с iPad при помощи приложения Qu-Pad. Оснащен 
встроенными процессорами эффектов с большой 
библиотекой пресетов – такими же, как в системе iLive.

Qu-24 имеет отдельные фейдеры для каждого канала, 
24 микрофонных/линейных входа, 3 стереовхода, 4 про-
цессора эффектов с отдельными посылами и стереовоз-
вратами, 20 миксов (включая 2 стереоматрицы и 2 сте- 
реогруппы с полной обработкой), назначаемый цифровой 
выход AES и дополнительный 2-канальный выход, отдель-
ный вход для Talkback микрофона и выход 2-Track.

Новый микшер оснащен 5 двухъядерными DSP процес-
сорами, которые обеспечивают обработку каналов и миксов, 
а также использование процессоров эффектов. Благодаря 
большому запасу мощности DSP Qu-24 обладает достаточ-
ным потенциалом для обновления и расширения функцио-
нальности. Он также оснащен пятью процессорами ARM 
последнего поколения, которые обеспечивают мгновенный 
отклик пульта на команды управления.

Qu-24 имеет цветной сенсорный дисплей разрешени-
ем 800 x 480, который предоставляет быстрый и удобный 
доступ к обработке линеек, процессорам эффектов, пара-
метрам и всем настройкам системы. Аналогично консолям 
iLive Qu-24 имеет отдельные физические органы управле-
ния для всех основных элементов обработки, которые 
расположены в блоке SuperStrip, включая Gain, фильтр НЧ, 
параметрический эквалайзер, гейт, компрессор и регуля-
тор панорамы.

Екатерина Антонова, 
www.mixart.ru

Allen & Heath Qu-24
Компания Allen & Heath представила новый 
компактный цифровой микшер Qu-24 
(30 входов, 24 выхода), который продолжает
серию Qu, также включающую в себя
ранее выпущенную модель Qu-16. 



щения этой цели в жизнь в составе 
предприятия создается конструк-
торско-технологическое бюро, мо- 
дернизируется собственная произ-
водственная база и подразделение, 
предоставляющее услуги монтажа, 
сервиса, контроля за эксплуатацией, 
а также отделы логистики, маркетин-
га и продаж. Media Works сегодня 
— это просторные цеха, многоярус-
ный склад, собственный транспорт 
и самое главное, амбициозная ко- 
манда.

Планируется расширение ста-
ночного парка и создание еще 25 
рабочих мест.

Раньше продукция MW реализо-
вывалась в основном через голов-
ную компанию, сегодня же это 
самостоятельные продажи своим 
старым клиентам и партнерам.

Центр   
технологической мебели

Центр технологической мебели 
предлагает не только свою соб-
ственную продукцию под брендом 
MW Production, но и полную линей-
ку оборудования других произво-
дителей, например, Winsted. В 
самое ближайшее время планиру-
ется расширять ассортимент про-
дукции, удовлетворяя требования 
клиента. 

Все образцы мебели предвари-
тельно проходят тестовую сборку на 
нашем производстве, подгоняются, 
если нужно, делаются какие-либо 
изменения и доработки и только 
потом сдаются заказчику. Тщательно 
упакованная мебель отправляется 
для сборки на территорию заказчи-
ка. Мы обеспечиваем также быструю 
и комфортную сборку мебели у кли-
ента и предоставляем гарантию.

Media Works не новая компа-
ния, ей уже более 12 лет. 
Ранее она называлась I.S.P.A. 

Production и входила в группу компа-
ний I.S.P.A. С прошлого года у Me- 
dia Works новые владельцы и новые 
планы развития.

Сегодняшние владельцы завода 
планируют развернуть на нем пол-
ный цикл производства. Для вопло-

Новоселье 
Media Works
www.media-works.ru

15 января 2014 на новой производственной площадке в Одинцово 
состоялось открытие нового завода компании Media Works. 
Завод производит продукцию по трем основным направлениям: 
специализированную технологическую мебель, 
рэки и кейсы и акустические системы бренда MW, 
а также аксессуары, комплектующие 
и оборудование для этих направлений. 
Генеральный директор Media Works Станислав Морев рассказывает 
о компании, направлениях деятельности, продукции и планах.

Станислав Морев

музыкальный салон
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Очень важно, что наши конструк-
торы могут создать индивидуальное 
решение для заказчика или дорабо-
тать серийную модель под конкрет-
ные задачи. В производстве ис- 
пользуются современные материа-
лы и мебельные конструктивы. 

Мебель, которую мы предлагаем, 
помогает организовать рабочее 
место в аппаратной на телевидении, 
студии звукозаписи, конференц-
зале, диспетчерской или на посту 
службы безопасности, а так же при 
оборудовании различных контроль-
ных зон. Мы выпускаем и нестан-
дартное торговое оборудование и 
мобильную мебель, барные стойки, 
дирижерские пульты, дикторские 
кабины, трибуны и столы для пере-
говорных комнат.

Немаловажно, что сфера приме-
нения специальной мебели от Media 
Works охватывает сразу несколько 
рынков: охрана объектов, телеради-
овещание, кинопроизводство, сту-
дии звукозаписи, переговорные 
зоны (комнаты), конференц-залы, 
диспетчерские вокзалов и аэропор-
тов, спортивные объекты и др.

Обратившись в Media Works, вы 
можете заказать создание индиви-
дуального решения, в котором учи-
тываются все детали: специфика 
работы, особенности имеющегося 
рабочего пространства, встраивае-
мое оборудование.

Кейс-Центр MW

Кейс-Центр MW выпускает до- 
вольно  широкий ассортимент про-
дукции: это мобильные системы; 19’’ 
рэки, рэки-трансформеры; транс-
портировочные кейсы и кофры. Все 
изделия сделаны из новых прочных 
материалов и отличаются легким 
весом. Выпускаются новые линейки 
кейсов из углепластика. 

Наше сотрудничество со студия-
ми, производящими 3D-полигра- 
фию, позволяют оформить и укра-
сить кейсы, тогда они становятся 
фирменной декорацией. Нанесе- 
ние логотипов, цветовое оформ- 
ление и фотопечать, фрезеровка  
по новейшим технологиям делают 
обычный транспортный кейс фир-
менным атрибутом любого коллек-
тива и элементом имидж-дизайна.

Внутренняя начинка наших кей-
сов также многообразна и может 

включать в себя 19’’ рэк-направ- 
ляющие, специальные ложементы 
из различных материалов под точ-
ные размеры оборудования, мо- 
ниторные крепления, выдвижные 
столы, полки, ящики и т.п.

Кейсы нашего производства бе- 
режно сохранят любое ваше ценное 
оборудование или инструмент, на- 
чиная от компьютера или клавиш, 
музыкальных инструментов, ЖК- 
мониторов, видеокамер, светильни-
ков, различной оптики, аксессуаров 
для охоты и рыбалки, спортивного 
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оружия и заканчивая измеритель-
ным и профессиональным аудиоо-
борудованием и военной техникой. 
Владельцы дорогостоящего обо-
рудования знают, насколько важно 
соблюдать условия безопасности 
при его хранении и транспортиров-
ке, особенно во время авиапереле-
тов. Можно заказать передвижные 
мобильные рабочие места, офисы, 
кухни, гардеробы – ограничений в 
воплощении ваших идей практиче-
ски нет!



возим из-за рубежа воздух, наша 
акустика дышит и наполнена своим 
родным. А вот комплектующие пока 
еще не все научились делать в Рос- 
сии.

Наши основные поставщики ди- 
намиков – итальянские компании 
Ciare и FaitalPro.

Ciare – легендарный брэнд, про-
дуктами которого пользуются десят-
ки прославленных мировых произ- 
водителей профессиональных аку-
стических систем: Martin Audio, 
Turbosound, Cadenbach Acoustic, 
KME и многие другие.

FaitalPro – динамично развиваю-
щаяся компания с высоким инженер-
ным потенциалом и передовыми 
технологиями. Ассортимент продук-
ции постоянно обновляется и отве-
чает всем запросам производителей 
акустических систем.

Таким образом, вы видите, что 
производство наше работает, мы 
можем оперативно выполнять инди-
видуальные заказы, а самое главное, 
у нас грандиозные планы развития. 
И мы обязательно расскажем о но- 
вой продукции и новых проектах 
читателям «Шоу-Мастера».

Акустические системы  
серии М

Акустические системы серии М 
предназначены для решения широ-
кого спектра задач звукоусиления, 
они с успехом применяются как в 
инсталляциях различного уровня, 
так и в турах. В серию входит пассив-
ная и активная акустика с возмож- 
ностью их комбинации в системы 
различной конфигурации и мощно-
сти. Сателлиты этой серии могут 
использоваться как во фронтальных 
системах, так и в качестве двух угло-
вых сценических мониторов, при-
менение драйверов Ciare и Faital PRO 
с неодимовыми магнитными систе-
мами позволяет существенно по- 
высить эффективность и снизить ве- 
совые характеристики. Сабвуферы 
имеют акустическое оформление 
бас-рефлекс с применением длин-
ноходовых драйверов Ciare 18’’, 
размещенных под углом к фронталь-
ной плоскости, что позволяет умень-
шить габарит сабвуфера на 76 мм по 
сравнению с классической компо-

соответствующим мировым стан-
дартам. Раскроечный станок и обра-
батывающий центр с ЧПУ выдают 
детали с точностью до десятых 
долей миллиметра, что гарантирует 
качественную сборку и высокую 
повторяемость изделий. Декора- 
тивно-защитное покрытие делается 
экологически чистыми красками 
Warnex, специально разработанны-
ми для акустических систем. По 
желанию клиента мы можем подо-
брать цвет покрытия по каталогу 
RAL. Наше производство достаточно 
гибкое для того, чтобы в короткие 
сроки разработать и изготовить аку-
стические системы по индивидуаль-
ным проектам для решения спе- 
цифических задач. Мы также активно 
производим корпуса АС для многих 
сторонних российских производите-
лей и приглашаем к сотрудничеству 
по ОЕМ производству.

Инсталляционные серии для кино 
могут быть привязаны, встроены и 
вмонтированы в любое помеще- 
ние. Монтажные и пусконаладоч- 
ные работы по желанию заказчи- 
ка выполняются нашими сотрудни- 
ками.

От зарубежных фирм нас выгодно 
отличает ориентация непосред-
ственно на нужды заказчика, на его 
требования и задачи, мы работаем 
с привязкой к конкретным объектам, 
а не вообше на мировой мировой 
рынок. И, конечно, цена – мы не 

Акустические системы 

Звуковое оборудование произ-
водится на базе собственных раз-
работок, акустические системы име- 
ют высокие эксплуатационные ха- 
рактеристики и соответствуют ми- 
ровым стандартам, предлагая ре- 
шения различных ценовых катего-
рий. Компания Media Works являет-
ся единственным российским про- 
изводителем звукового оборудова-
ния, получившим сертификаты THX 
на акустические системы серии Lux 
Cinema для кинотеатров.

Media Works – один из ведущих 
отечественных производителей 
высококачественных профессио-
нальных систем с весьма широким 
спектром продукции – от компактных 
колонок для фонового озвучивания 
до мощных туровых громкоговори-
телей и полной линейки АС для ки- 
нотеатров.

Компания Media Works выпускает 
7 линеек профессиональных акусти-
ческих систем. Это серии Cinema, 
Lux Cinema, Клуб Инсталл, Актив, 
Туринг, UT и М. Все они снабжены  
профессиональными динамиками 
итальянских компаний Ciare и Faital 
Pro, корпуса сделаны из высокока-
чественной многослойной березо-
вой фанеры с фурнитурой ведущих 
мировых производителей.

Производственные цеха Media 
Works оснащены оборудованием, 
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Серия «Актив»

В настоящее время доступны  
2 базовых комплекта: FacT.O.R.18 и 
FacT.O.R.15. Базовый комплект 
FacTOR18 включает в себя один 
активный сабвуфер AS118 (18’’) и 
два пассивных сателлита A112.1 
(12’’+1’’). В базовом комплекте 
FacTOR15 — активный сабвуфер 
AS115 (15’’) и два сателлита A110.1 
(10’’+1’’). Элементы комплектов 
поставляются по отдельности, поэ-
тому конфигурация конечной си- 
стемы может быть разной. Напри- 
мер, сабвуфер и 4 сателлита, или  
2 сабвуфера и 2 сателлита и т.д. 
Функциональные возможности и 
мощность комплектов идентичны, 
так как используется один и тот же 
усилительно-процессорный модуль 
DPA2000i. Кабели и стойки для 
сателлитов в комплект не входят.  
В качестве опции может постав- 
ляться транспортная тележка для  
сабвуфера. Высокая мощность, 
скромные размеры и небольшой 
вес комплектов идеально подходят 
для гастролирующих коллективов: 
базовый комплект легко перевоз-
ится даже в легковой машине. 
Модуль DPA2000i 1. 3 ультралиней-
ных канала усиления класса D: 1200 
Вт/8 Ом для сабвуфера и 2х400 Вт/8 
Ом (2х600 Вт/4 Ом) для сателлитов 
с защитами от перегрева и КЗ. 
Комплекты снабжены встроенным 
аналоговым контроллером с крос-
совером, обрезным фильтром НЧ, 
лимитерами в каждом усилитель-
ном канале и параметрическими 
эквалайзерами.

Переключаемые режимы ра- 
боты:  стерео (для комплектаций  
1 сабвуфер + 2 или 4 сателлита); 
моно (для комплектаций 2 сабвуфе-
ра + 2, 4 или 8 сателлитов); монитор 
(для комплектаций 2 сабвуфера +  
2 или 4 сателлита + 2 или 4 мони- 
тора).

Имеется светодиодная индика-
ция работа/клип (срабатывание 
лимитера) раздельно по полосам. 
Симметричные входы на разъемах 
XLR; выходы для сателлитов на 
разъемах Speakon NL4;  силовой 
ввод на разъеме Powerkon. 

60 Гц низкочастотный диапазон и в 
ряде случаев может использоваться 
как самостоятельная широкополос-
ная система. Способность воспро-
изводить довольно глубокий низ 
положительно сказывается также 
при работе в качестве СЧ/ВЧ звена 
в полнодиапазонных комплексах. В 
отличие от большинства компакт- 
ных рупорных громкоговорителей 
HLM115.2 очень уверенно и мощно 
воспроизводит нижнюю середину, 
придавая звучанию комплекса глу-
бину и насыщенность. Гибридный 
сабвуфер HLH118 (1х18’’, неодим) 
для своих габаритов выдает неверо-
ятно много звука. Исключительно 
четкий и динамичный бас превос-
ходно передает энергетику ударных 
инструментов и бас-гитары. Осна- 
щение корпусов – стандартное туро-
вое. HLM115.2 выпускается в двух 
версиях: со встроенным пассивным 
кроссовером (F) и би-амп. Удачная 
конструкция HLM115.2 привела к 
тому, что на ее базе разработаны и 
серийно выпускаются еще две мо- 
дификации: HLM115.2 Sport и 
HLM115.2DC. Первая из них нацеле-
на на озвучивание спортивных объ-
ектов. С целью увеличения раз- 
борчивости речи и «забрасывания» 
звука на большие расстояния ком-
прессионный драйвер с 1,4’’ выхо-
дом и 3’’ мембраной заменен на 
более мощный 2’’ c 4’’ мембраной. 
На корпусе имеются точки для мон-
тажа подвеса типа Yoke. Особенность 
второй модификации – HLM115.2DC 
– состоит в том, что к драйверу с 1,4’’ 
выходом и 3’’ мембраной добавлены 
2 супертвитера, расширяющих 
ВЧ-диапазон до 22 кГц. Такое допол-
нение сделано специально для 
более качественного воспроизведе-
ния электронной танцевальной 
музыки. Подключение HLM115.2 и 
HLH118 осуществляется через пару 
8-пиновых Neutrik NL8. Корпуса саб-
вуферов и сателлитов имеют иден-
тичные размеры и поэтому колонки 
легко собираются в устойчивый стэк. 
Подключение производится про-
стым линкованием сателлитов и 
сабвуферов с помощью коротких 
8-жильных перемычек. К ампрэку от 
стэка идет только один кабель. По 
согласованию с заказчиком на 
сателлиты и сабвуферы может быть 
установлена система подвеса.

новкой. Предусмотрена возмож-
ность установки в стэк как верти- 
кально, так и горизонтально.

Активные версии сателлитов (ли- 
тера А) и сабвуферов оснащены 
усилительными модулями D класса, 
что позволяет получить большую 
выходную мощность при малых не- 
линейных искажениях и нечувстви-
тельность к колебаниям напряжения 
электропитания. Конструктивно кор- 
пуса изготовлены из высококаче-
ственной березовой фанеры 18-мм 
с износостойким покрытием, дина-
мические головки защищены сталь-
ной перфорированной сеткой 1,2 мм 
с порошковым покрытием. 

Акустические системы  
серии «Туринг»

Акустические системы HLM115.2 
(сателлит) и HLH118 (сабвуфер) раз-
работаны для использования в со- 
ставе единого комплекса. В HLM115.2 
установлен один 15’’ неодимовый 
динамик в рупоре с фазоинверто-
ром. Коаксиально с ним находится 
нагруженный на рупор 1,4’’ компрес-
сионный драйвер с 3’’ мембраной. 
Таким образом, HLM115.2 является 
точечным источником звука со всеми 
вытекающими из этого преимуще-
ствами по сравнению с АС с разне-
сенными СЧ- и ВЧ-излучателями. 
Благодаря комбинированному аку-
стическому оформлению эта рупор-
ная система имеет расширенный до 
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Дмитрий Радченко: Скажите, 
это вы инсталлировали систему 
звукоусиления на ледовой арене?

Тони Эндрюс.: Да.
Д. Р.: Я заметил, что интеграто-

ры в Сочи не слишком хорошо раз-
бирались в звуке. На некоторых 
аренах было инсталлировано обо-
рудование Reinkus Heinz, на других 
– Bosch. Поэтому я был так удивлен, 
узнав, что где-то установили Funk- 
tion One. Как вам удалось получить 
доступ к этим проектам?

Т. Э.: Это случилось благодаря 
Андрею Кременчугскому. У него 
есть деловые контакты. И он хоро-
шо разбирается в звуке. Вообще, 
он отличный парень.

Д. Р.: Согласен! Я знаком с ним 
много лет.

Т. Э.: Да. Он – мой друг. До- 
вольно близкий. У них с подрядчи-
ками, с которыми работали раньше, 
было полное взаимопонимание. 
Вот таким образом мы получили эти 
заказы.

Д. Р.: Вы участвовали в предин-
сталляционной работе? Я имею в 
виду измерения, проектирование 
системы, моделирование?

Т. Э.: Да, мы этим занимались. 
На самом деле участие в этом про-
екте стимулировало наши инженер-
ные разработки. Я имею в виду на- 

Это был уникальный шанс, 
и мы не могли 

им не воспользоваться!
www.funktion-one.ru

Уже в начале этого года состоялось много событий, 
значимых для нашей отрасли. Особенно отметим 

зимние Олимпийские игры и выставку ProLight + Sound 2014, 
которые стали темой этого номера «Шоу-Мастера». 

Именно на выставке Тони Эндрюс, знаменитый конструктор 
и производитель акустических систем высочайшего качества 

побеседовал с Дмитрием Радченко, который, 
будучи главным редактором журнала Install Pro, 
уже имел честь печатать интервью с гуру звука.



протяженностью трассы два кило-
метра?

Д. Р.: Два километра?
Т. Э.: От подножья до верши-

ны… Впрочем, сейчас я уже не 
помню точно… Зрительские места 
располагались в специальных зо- 
нах, а не просто собраны в одном 
месте. Поэтому мы рассуждали так: 
если мы будем использовать боль-
шие рупора, то это позволит нам 
сконцентрировать звук только в 
определенной зоне. так что класте-
ры не будут мешать друг другу. 
Потому что в противном случае 
неминуемо страдает разборчи-
вость. Это все к тому же вопросу о 
синхронизации. И согласовании 
прихода сигналов по времени. 
Когда же меня спросили, что мы 
будем делать с басом, я почти в 
шутку ответил, что мы сделаем ог- 
ромный басовый рупор, который 
будет обеспечивать направленное 
излучение от подножия по склону 
горы. После этого разговора в тече-
ние 2,5-3 лет ничего не происходи-
ло, но потом, за шесть недель до 
поставки, нам вдруг сказали: «Да, 
мы хотим этот рупор». Однако его 

устройства на другом объекте, в 
горах.

Д. Р.: Вы же инсталлировали 
вторую систему в горном класте-
ре… Верно?

Т. Э.: Да. На самом деле этот 
проект представил нам уникальную 
возможность, которой мы восполь-
зовались. Это не было простым 
делом. Точнее, оно оказалось 
совсем не простым. Как бы то ни 
было, когда такая возможность 
появилась, мы решили взяться за 
это. За шесть недель до момента 
отправки (дня отгрузки с завода — 
прим. А. Кременчугского), пример-
но год тому назад, когда было 
открытие трассы в ноябре, заказ-
чики сказали, что хотят иметь низ-
кочастотную секцию, чтобы по- 
лучить полноценную музыкальную 
систему. Возникает вопрос: как 
обеспечить бас на склоне горы с 

ши новые большие рупорные систе-
мы. Участвуя в инсталляционных 
проектах, мы основываемся на гео-
метрическом  подходе. Потому что 
при озвучивании какого-то про-
странства очень важно, чтобы зву-
ковые волны были синхронизи- 
рованы во времени. Если вы раз-
мещаете громкоговорители так, что 
они на разном расстоянии от слу-
шателя, то возникают проблемы. 
Поэтому мы всегда уделяем очень 
много внимания геометрии. Как вы 
знаете, мы разработали крупнога-
баритные рупорные системы, ко- 
торые обеспечивают хороший кон-
троль диаграммы направленности. 
Поэтому задача сводится главным 
образом к тому, чтобы правильно 
разместить их и направить на зоны 
слушателей. Это мы и сделали в 
Сочи. 

Д. Р.: То есть вы не озвучивали 
само ледовое покрытие, а только 
трибуны?

Т. Э.: В общем, да. Хотя неболь-
шая система для озвучивания льда 
тоже присутствовала. Таково было 
пожелание заказчика – сконцентри-
ровать звук на трибунах.

Д. Р.: Эти рупора были разра-
ботаны специально под этот про-
ект?

Т. Э.: Мы размышляли над тако-
го рода системами и раньше и про-
водили кое-какие эксперименты в 
этой области. И когда возник про-
ект, нам стало ясно, что это именно 
то, что нужно. То есть можно ска-
зать, этот проект помог нам завер-
шить разработку продукта. Мы 
подобрали подходящий влагостой-
кий материал (для волноводов), 
качественный и легкий, потому что 
речь шла о больших рупорах. Вы 
видели — на нашем выставочном 
стенде висит пара таких устройств?

Д. Р.: Да.
Т. Э.: Материал для таких боль-

ших рупоров должен быть жестким 
и прочным, но вместе с тем и лег-
ким. Поэтому нам пришлось ис- 
пользовать специальный ячеистый 
(honeycomb) материал.

Д. Р.: Вы упомянули про влаго-
стойкость. Разве это проблема на 
ледовых аренах?

Т. Э.: Там иногда бывает повы-
шенная влажность. Но дело в том, 
что мы использовали те же самые 
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рого была украдена еще прежде, 
чем они к этому приступят. Это 
глупость, если говорить начистоту.

Д. Р.: Я вспоминаю Вашу лек-
цию в Москве лет 6 назад. Вы там 
говорили о компрессии. Вы пока-
зывали ужасную фотографию кон-
цертного микшерного пульта, на 
котором все фейдеры в одинаковом 
положении, сильно «накручен» 
эквалайзер и все сигналы идут че- 
рез компрессор…

Т. Э.: Да, помню. Тот звукоин-
женер полностью вырезал мидбас 
на всех линейках. Естественный 
звук, приходящий от источника, 
подвергается воздействию эква-
лайзера и на выходе получается 
полный отстой. Я просто не мог 
поверить в то, что этот парень дела-
ет такое. На самом деле качество 
звука сегодня настолько плохое, 
что это уже изрядно испортило 
слуховое восприятие слушателей. 
Это же можно сказать и про боль-
шинство звукоинженеров. Потому 
что ты становишься тем, что ты 
используешь. Сегодня они все 
работают на системах, у которых 
очень много верхней середины, т.е. 
того звукового материала, к кото-
рому человеческое ухо особенно 
восприимчиво, и малоразборчивый 
бас. Если перенести это в цветовую 
гамму, то получится, что мы видим 
в основном синюю и красную часть 
спектра, а оранжевый, желтый, 
зеленый цвета отсутствуют. Я ду- 
маю, что тогда я говорил об этом. И 
это то, что я слышу на записях с со- 

вить на склоне несколько класте-
ров, каждый из которых работал бы 
на конкретную зрительскую зону, не 
мешая при этом озвучиванию в 
других зонах. Когда мы обсуждали 
басовую составляющую, то я думал 
о том, что если мы установим саб-
вуферы возле каждого из класте-
ров, то это приведет к хаотическому 
звучанию. Поэтому мы и сделали 
этот басовый рупор. Кстати, у меня 
всегда было желание сделать это. 
Шанс представился, и мы сделали. 
Конечно, его звук не доходит до 
самого верха, но его вполне доста-
точно для озвучивания зрительских 
зон, так что система может полно-
ценно работать в музыкальном 
режиме.

Д. Р.: Вы использовали какую-
то обработку сигналов?

Т. Э.: Только кроссовер и за- 
держку. Мы стараемся по возмож-
ности не пользоваться эквалайзе-
рами, потому-что они крадут у си- 
стемы динамику (headroom). И вно-
сят в сигнал фазовые сдвиги. Се- 
годня многие системы построены 
на том, что коробка (громкоговори-
тель — прим. А. Кременчугского) 
набивается как попало, а потом на 
эквалайзере делается нечто (пока-
зывает руками), и это называют 
звуковой системой. И сколько зву-
коинженеров по всему миру исполь-
зует компрессор чуть ли не на 
каждой линейке пульта? Зачем? 
Чтобы в результате получить кро-
шечный диапазон и пытаться в него 
втиснуть весь звук, динамика кото-

еще не существовало даже на бума-
ге! Мы спроектировали, изготовили 
и доставили его примерно за шесть 
недель. В результате себестои-
мость продукта (с учетом стоимо-
сти доставки) оказалась выше, чем 
его цена для заказчика. Однако это 
был шанс, и мы смотрели на это 
именно с такой точки зрения.

Д. Р.: Вы посещали Сочи во 
время Игр?

Т. Э.: Мы ездили туда на инстал-
ляцию басового рупора. Мы были 
там в то время, когда еще шла 
стройка. Это была самая странная 
стройка из всех, которые мне дово-
дилось видеть когда-либо.  Она 
простиралась от вершин гор до 
моря. Строящаяся железная доро-
га и все остальное, вереницы гру-
зовиков, тучи пыли. Повсюду что-то 
разбросано… Это было нечто! (Oh 
God man!) Пожалуй, я лучше больше 
не буду об этом говорить.  

Д. Р.: Значит, на объекте в гор-
ном кластере все акустические 
системы установлены у подножья и 
направлены вверх?

Т. Э.: Не совсем так. Трасса, 
занимает весь по склон горы, но 
зрители должны были находиться 
только в определенных местах. 
Поэтому мы должны были устано-
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человеческого уха, обеспечивает в 5 
раз больше информации, чем самый 
лучший mp3? В аналоговой форме 
информация практически не ограни-
чена. Именно мелкие детали обе-
спечивают разницу между плоским, 
сухим звучанием и богатым, насы-
щенным. Это человеческий фактор… 
Не знаю, куда все это нас ведет. Не 
знаю… Я пытаюсь делать все, что в 
моих силах, чтобы сказать им: «По- 
дождите, остановитесь!» Это дорога 
назад. И цифра имеет к этому пря-
мое отношение. Споры насчет ана-
лога и цифры в мире отнюдь не 
утихли. По-прежнему есть люди, 
которые играют только с винила. По- 
чему это так? Если цифра настолько 

хороша, почему столько людей не 
хотят с ней иметь дело? Я думаю, что 
это связано с временными характе-
ристиками. Как известно, любые 
манипуляции с цифрой занимают 
время, в то время как с аналоговым 
сигналом все происходит мгновен-
но. Наш слух очень чувствителен к 
временным характеристикам сигна-
ла. Наш слух имеет разрешение 
15-20 миллионных долей секунды. 
Благодаря этому если что-то проис-
ходит слева, то мы знаем, что это не 
справа. Мы мгновенно понимаем 
это. Это показывает, как быстро мозг 
работает со звуковыми сигналами. 
Он замечает разницу прихода сигна-
лов в каждое из ушей. И если гово-
рить о цифрах, то он различает за- 
паздывание в 15-20 миллионных до- 
лей секунды. В цифре есть множе-

рых принципов. До тех пор, пока 
кто-то не покажет мне что-то получ-
ше. До сих пор этого не произошло. 
Я открыт для дискуссии, но почему-
то желающих не находится. Мне 
никто не возражает. 

Д. Р.: Полностью согласен. Эти 
источники требуют много матема-
тики. И так мало инженеров, кото-
рые понимают, как эта математика 
работает. Когда мы стараемся улуч-
шить цвет, то теряем яркость. Улуч- 
шая яркость, мы ухудшаем кон-
трастность. Что в звуке, что в свете 
– сейчас происходит одно и то же. 
Одно расстройство. Пожалуйста, 
оставьте лампы. Пожалуйста, ос- 
тавьте точечный источник!

Т. Э.: Ну, в случае со светодио-
дами мы по крайней мере говорим 
о высокой эффективности с точки 
зрения энергозатрат. Однако суще-
ствующие системы звукоусиления 
ужасно неэффективны.

Д. Р.: Неэффективны?
Т. Э.: Ну да. Они эффективны в 

области верхней середины. Все 
остальное – бардак. Именно поэтому 
верхняя середина так выпячивается. 
Их звучание кажется мне слишком 
резким. Но люди этого не слышат. 
Взять хотя бы формат mp3. Многие 
люди распродали свои виниловые 
коллекции и полностью перешли на 
mp3. Мне хочется их спросить: «Вы 
с ума что ли посходили? Понимаете 
ли вы, что даже компакт-диск, кото-
рый, между нами говоря, не обеспе-
чивает достаточную точность для 

временным продакшном. Я хотел 
найти новые демо-треки для выс- 
тавки, возможно, кого-то из новых 
групп. Я послушал их треки и понял, 
что не могу их включать. некоторые 
из них настолько плохи – и мы гово-
рим о громких именах, в распоря-
жении которых любые бюджеты 
– что возникает вопрос: как им 
удается сделать такую плохо звуча-
щую музыку? Это в значительной-
мере связано с использованием 
«цифры». Одно из моих последних 
открытий в этой области случилось 
совсем недавно. Последние шесть 
недель мы уделяли много внимания 
изучению различных цифровых 
протоколов и их использованию для 
передачи сигналов. И обнаружили, 
что стандартный протокол AES пор-
тит звук. Звучание было лучше при 
конвертации сигнала и использо-
вании аналоговых входов контрол-
лера, чем при работе с AES. Это 
последнее, что мне удалось для 
себя уяснить. Я не мог поверить 
своим ушам, насколько плохо зву-
чал AES. Это должно быть связано 
с часами (clocking). 

Д. Р.: Я работаю сейчас в Pa- 
nasonic и занимаюсь проекторами. 
там похожая ситуация с источника-
ми света. Сейчас все производите-
ли пытаются отойти от ламп и за- 
менить их на светодиоды. Однако 
светодиоды имеют совершенно 
другой спектр, гораздо уже. Так что 
они не годятся для передачи есте-
ственного цвета. Когда я пытаюсь 
обсуждать это с производителем, 
то слышу в ответ: «Людям это нра-
вится. Просто не надо их сравни-
вать с лампами. Это надежный 
источник света. Молодежи это 
нравится». 10 лет назад качество 
было выше. То же самое,что и в 
звуке.

Т. Э.: Да, мир деградирует. 
Знаете, звук – это искусство. На- 
половину — наука, а наполовину – 
искусство. Чтобы им заниматься, 
требуется определенная научная 
база. Но необходимо художествен-
ное понимание того, что хочет сде-
лать музыкант. Как сделать так, что- 
бы люди получали удовольствие. Ты 
должен это чувствовать. Так что я 
не знаю, откуда это взялось… Это 
комплексное явление. Меня это не 
радует. Мы придерживаемся ста-
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ную истину, что в нашей индустрии 
связи между людьми гораздо важней 
связей между компаниями. Поэтому, 
когда эти люди оказались вовлечены 
в олимпийские проекты, они пред-
ложили нам заняться несколькими 
системами на их объектах.

Ш-М: На каких объектах вы ста-
вили оборудование? 

А.К.: Мы работали на двух объ-
ектах: Большой Ледовой арене, 
получившей в конечном итоге имя 
«Ледовый дворец «Большой», и сан-
но-бобслейной трассе. Ледовая 
арена строилась в Прибрежном 
кластере. а трасса – в Горном. Так 
что нам не пришлось жаловаться на 
однообразие условий. Как следова-
ло ожидать, основные монтажные 
работы у моря мы проводили в июне 
и июле, а в горах – осенью и в нача-
ле зимы.

Во время работ на арене стояла 
конкретная жара. Выпивая на улице 
стакан воды, ты через 5 секунд чув-
ствовал, как твоя одежда стала на 
200 грамм тяжелей. Зато в горах был 
другой прикол. Пока солнце стояло 
над пиками, можно было работать в 
одной футболке, однако стоило ему 
скрыться из виду, как через 5 минут 
надо было уже надевать зимние 
куртки. 

Ш-М: Ты сказал, что вы делали 
несколько систем. Какие именно?

А.К.: Мы делали 3 системы на 
ледовой арене и две на СБТ. В 
«Большом» мы инсталлировали си- 
стему звукоусиления главной и тре-
нировочной арен, мультимедийную 

Продолжает тему инсталляции 
оборудования Funktion One в Сочи 
Андрей Кременчугский, представи-
тель этого бренда в России.

Шоу-Мастер: Андрей, Тони ска-
зал, что контракты на инсталляцию 
акустики F1 получил ты. Расскажи, 
как тебе это удалось?

Андрей Кременчугский: За то 
время, пока мы занимаемся звуко-
выми инсталляциями (с 1996 г., 
когда мы еще были сотрудниками 
MediaMatrix Центра, созданного на 
базе компании «Петрошоп»), нам 
довелось работать на достаточно 
большом количестве спортивных 
объектов. Это были самые различ-
ные сооружения от универсальных 
спортивных комплексов и бассей-
нов до ледовых арен и стадионов. 
Пожалуй, самым крупным нашим 
объектом стал футбольный стадион 
«Локомотив» в Москве в 2001-2002 
годах. Любопытно, что спустя  12 лет 
та система продолжает функциони-
ровать, а мы продолжаем помогать 
стадиону в ее эксплуатации и сер-
висе. Именно там мы познакоми-
лись и начали сотрудничать с 
компанией-интегратором, которая 
в дальнейшем стала нашим много-
летним партнером. 

Впрочем, правильней сказать, мы 
познакомились с группой людей, 
которая с тех пор так же, как и мы са- 
ми, прошла через ряд организацион-
ных трансформаций. Однако наши 
рабочие связи сохранились, что лиш-
ний раз подтверждает общеизвест-

ство разных нюансов, каждый из 
которых должен быть правильно 
учтен, по сравнению с аналогом. 
Цифра может быть очень качествен-
ной, но только в том случае, если 
каждый ее аспект тщательно прора-
ботан. Я знаю, что люди много го- 
ворят о том, как это должно быть 
сделано. Но многие ли на самом деле 
слушают сравнительное тестирова-
ние, например, между Dante и AES? 
Мы это сделали. И не могли пове-
рить, насколько плох оказался сигнал 
AES. А это, между прочим, общепри-
нятый мировой стандарт. Полная 
хрень, если честно. Ну вот, теперь 
меня признают виновным еще в од- 
ной ереси. За то, что я сказал чистую 
правду. Если ты говоришь правду, то 
будешь за это наказан.

Д. Р.: Мне кажется, что не все так 
уж плохо. Все-таки есть люди, кото-
рые понимают. Все еще есть. И они 
все еще могут сказать другим: пожа-
луйста, остановитесь. После той 
Вашей лекции я вернулся к себе в 
офис и начал всем говорить: пере-
станьте слушать mp3.

Т. Э.: Это приводит к нарушениям 
человеческого слухового восприятия.

Д. Р.: Да. Однажды мы переста-
нем говорить по-человечески. Мы 
будем звучать, как пчелы. Из-за ком-
прессии. Все больше и больше ком-
прессии. Настоящее сумасшествие.

Т. Э.: Именно так.
Д. Р.: Как насчет будущих про-

ектов в России?
Т. Э.: Я был бы совсем не против. 

Мне нравится работать в России. У 
России есть свои проблемы, но мне 
нравятся люди. На самом деле нра-
вятся. Они вполне разумны. Они, как 
бы это сказать, настоящие стоики. 
Очень сильные люди. Им пришлось 
многое пережить. Это факт.

Д. Р.: Спасибо!



все то же самое. Ее мы начали ин- 
сталлировать в сентябре того же 
года.

Ш-М: Проект менялся/уточнялся 
в процессе работы?

А.К.: Да, и не раз. Некоторые 
изменения носили вынужденный 
характер. Другие становились ре- 
зультатом получения новой ин- 
формации. Например, изначально 
мы планировали использовать циф-
ровой протокол Cobranet на обоих 
объектах. Однако уже в ходе работы 
я узнал о тогда еще довольно новом 
протоколе Dante, который уже был 
подхвачен рядом производителей. 
В том числе появились процессоры 
и интерфейсы, поддерживающие 
этот формат в линейке MediaMatrix 
– технологии, которую мы предпо-
читаем использовать в наших про-
ектах. Нам советовали применить 
Dante, поскольку он обладает пред-
почтительными звуковыми характе-
ристиками, прежде всего, сущест- 
венно меньшей аппаратной задерж-
кой. В результате мы изменили про-
ект и использовали Dante на боб- 
слейной трассе.

лей привело к радикальным пере-
менам. Он заменил 8’’ динамик в СЧ 
секции на 10’’, а вслед за тем и 
ВЧ-драйвер. Он нашел новый ком-
позитный материал для корпуса, 
изготовление которого потребовало 
использования принципиально иной 
технологии: новые рупора отлива-
ются целиком в специальной форме. 
Рамы для подвеса кластеров про-
ектировались индивидуально. Кста- 
ти, изготавливались они по черте- 
жам англичан, но у нас в стране, в 
Саратове. Это был вклад в проект 
нашего старого знакомого и партне-
ра Саши Алькаева.

Ш-М: Когда вы приступили к 
работе? 

А.К.: Первые чертежи ледовой 
арены оказались в моем компьюте-
ре еще весной или летом в 2009 
году, кажется. Впрочем, запрягали 
долго, так что к активному проекти-
рованию мы приступили только в 
начале 2010-го. За утверждаемой 
стадией проекта и массой согласо-
ваний, экспертиз, проверок и бес-
конечного устранения замечаний, 
последовала стадия выполнения 
рабочей документации. Потом снова 
согласования, экспертизы, решение 
вопросов со смежниками и все про-
чие прелести. В конце концов про-
ектирование было завершено (т.е. 
это  я тогда так думал), контракт 
заключен, оборудование заказано. 
Сама инсталляция на ледовой арене 
началась в июне 2012 года.

Где-то посередине этого про-
цесса добавилась и санно-бобслей-
ная трасса, на которой повторилось 

систему зала пресс-конференций и 
систему формирования сигнала 
интершум (фоновый звук арены) для 
телевидения. Последнюю систему 
нам дали в «нагрузку»)). На трассе 
мы делали систему озвучивания, а 
также систему конференц-зала. 
Предполагалось, что она тоже будет 
использоваться для пресс-конфе- 
ренций. Так, впрочем, и было во 
время тестовых соревнований. Од- 
нако на Играх пресс-центр пере-
несли в другое место, а система 
использовалась для рабочих встреч, 
как обычный конференц-зал.

Ш-М: Что-то разрабатывали 
специально для этих проектов?

А.К.: Можно сказать, да. На 
обоих проектах в качестве основных 
громкоговорителей мы использова-
ли крупногабаритные широкопо-
лосные рупорные системы MST10. 
Нельзя сказать, что Funktion One 
разработали их специально для на- 
ших проектов. Однако сочинские 
инсталляции были первыми для этих 
систем. По сути, когда мы только 
начинали работать над проектами, 
эти громкоговорители существова-
ли только в форме прототипов. Уже 
в ходе работы над проектом они 
претерпели кардинальные измене-
ния, в том числе и не без нашего 
участия. После завершения работы 
над первым вариантом системы я 
летал в Англию на прослушивание и 
измерения. Система звучала хоро-
шо уже тогда, но в ходе тестирова-
ния были выявлены кое-какие 
недостатки. И как это часто бывает 
у Тони Эндрюса, исправление дета-
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дящих кабелях. Я в компании еще 
нескольких инженеров мучительно 
пытался понять, как ему это удалось, 
если линии могли быть проложены 
только 4- или 8-парными кабеля- 
ми, количество волокон в которых 
составляло 8 и 16 соответственно. 
В конце концов удалось установить, 
что он подключил к нашему кроссу 
некий 6-парный кабель, про который 
никто с уверенностью не смог ска-
зать, к какой именно из трех десят-
ков слаботочных систем он от- 
носится.

На ледовой арене больше всего 
у нас было развлечений с электри-
кой. Не то чтоб она плохо работала, 
однако некоторые технические ре- 

шения приводили меня в замеша-
тельство, не скрою. Самым ярким 
впечатлением стало знакомство с 
щитом электропитания в аппарат-
ной конференц-зала. Для помеще-
ния площадью 8 кв. м это было 
поистине монументальное сооруже-
ние, занимавшее на стене две трети 
пространства от пола до потолка. И 
это сооружение содержало десятки 
автоматов разного вида и номинала, 
так что я даже не рискнул пытаться 
разобраться в устрашающего вида 
схеме, висевшей рядом, испещрен-
ной таинственными символами и 
аббревиатурами. Очень скоро выяс-
нилось, что туда было сведено элек-
тропитание даже не всего зала, а 
целого огромного пресс-центра, 
включая розетки машин, в которых 
продавалась кока-кола, и свет в 

раскладе он куда-то не проходил по 
своим габаритам в грузовом терми-
нале Хитроу и Гэтвика, так что его 
пришлось вначале везти до Амстер- 
дама и там грузить в самолет. Од- 
нако конечный результат того стоил! 
Не говоря уже о звуковом давлении, 
позволившем в первый же вечер 
обнаружить все плохо затянутые 
болты на каркасе козырька трассы в 
нижней половине желоба, само зву-
чание баса было необычно «окру-
глым» и мягким. Судя по измере- 
ниям, использование рупора добав-
ляет 10-12 дБ практически во всем 
рабочем диапазоне 30-200 Гц. 
Фактически 10-кратный выигрыш по 
мощности!

Ш-М: Были ли нештатные ситу-
ации? Как их удалось разрешить?

А.К.: Такие проекты  – это одна 
большая нештатная ситуация! )) Это, 
конечно, некоторое преувеличение. 
Однако когда ты регулярно в течение 
пары месяцев приезжаешь на рабо-
ту, не будучи на сто процентов уве-
ренным, что у тебя будет возмож- 
ность ее выполнить в силу каких-то 
непредвиденных обстоятельств 
самой разной природы, то такие 
мысли невольно приходят в голову.

Ситуаций было много всяких. 
Например, мне никак не забыть сту-
пор, в который мы впали, когда 
сварщик волокна на СБТ заявил, что 
он скоммутировал все 12 симплекс-
ных портов на оптическом кроссе и 
при этом не осталось ни одной сво-
бодной волоконной жилы в прихо-

Ш-М: Все ли удалось сделать 
заранее, по плану?

А.К.:  Реальная ситуация на 
олимпийских стройках была такова, 
что о серьезном планировании не 
могло идти и речи. пожалуй, нам 
более-менее удавалось выдержи-
вать намеченные планы на первых 
этапах инсталляции на обоих объ-
ектах. Хотя и там случались органи-
зационные накладки. Однако когда 
наступило время тестовых соревно-
ваний, а значительная часть работ 
еще не была завершена, главным 
образом по причине отсутствия 
строительной готовности, и без того 
не слишком «томный вечер» вовсе 
перестал казаться таковым.

Были и наши просчеты. Напри- 
мер, не имея опыта заказа на серь- 
езные металлические конструкции, 
каковыми являлись мачты и плат-
форма для акустических систем на 
СБТ, мы доверились оптимистичным 
прогнозам завода — изготовите- 
ля этих конструкций, и это едва не 
обернулось для нас серьезной про-
блемой. К счастью, саму работу 
металлисты выполнили хорошо.

Ш-М: При инсталляции какие-
либо нестандартные технологиче-
ские решения вы применяли?

А.К.: Одно из таких решений, 
пожалуй, самое радикальное, на 
обложке этого журнала. Настоящий 
басовый рупор размером 4,5 х 3 х 
2,5 м! Тот самый случай, когда можно 
сказать: сбылась мечта идиота. Мне 
очень давно хотелось услышать 
такое устройство. Вероятно, с тех 
самых пор, когда я впервые увидел 
фотографию знаменитого детища 
Community – Левиафана. Поэтому, 
когда Тони высказал эту идею во 
время одной из наших многочислен-
ных ночных бесед по скайпу, я сразу 
решил, что сделаю все от меня зави-
сящее, чтобы она воплотилась в 
жизнь. Задача на самом деле оказа-
лась очень непростой. К тому же мы 
оказались в цейтноте, который, как 
я понимаю теперь, был создан 
искусственно по нашей российской 
традиции. В результате это стоило 
нам немало нервов и даже денег, 
потому что доставку из Европы в 
Москву пришлось осуществлять 
самолетом. К счастью, Тони запро-
ектировал его не цельным, а состо-
ящим из 6 частей, но даже при таком 
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работал там с живым симфониче-
ским оркестром, располагавшимся 
внизу, непосредственно у льда на 
месте съемной части трибуны. Он 
работал там с живым симфониче-
ским оркестром, располагавшимся 
внизу. непосредственно у льда 
(съемная часть трибуны была убра-
на). Помнится, меня сильно удивило 
и порадовало, что он предпочел 
работать на аналоговой консоли 
Midas, которую мы по такому случаю 
специально вынесли из аппаратной 
на трибуну (на официальной части и 
для фонограмм использовалась 
цифровая Yamaha), и не стал поль-
зоваться никакой динамической 
обработкой, по-моему, даже для 
вокала. К сожалению, такая манера 
работы за концертным пультом 
стала большой редкостью сегодня…

Пожалуй, самым приятным для 
меня стала работа нашей инстал- 
ляционной команды. Несмотря на, 
мягко говоря, не самые комфортные 
условия работы, иногда совершен- 
но немыслимый рабочий график и в 
целом довольно нервозную обста-
новку, практически все парни отлично 
справлялись со своей работой. У нас, 
к сожалению, нет общей фотографии, 
потому что на протяжении полутора 
лет, на которые растянулась работа, 
мы, разумеется, проводили ротацию 
бригады и ни разу не собирались там 
все вместе, а кто-то, оставаясь в 
Москве, решал важные задачи «в 
тылу». Однако я чувствую себя обя-
занным по крайней мере упомянуть 
здесь всех: Артем, Артур, Валера, 
Веталь, Влад, Дима, Миша, Юра. 
Всем им – огромное спасибо! От- 
дельной благодарности заслуживает 
наш инженер Андрюха Агапов, в узких 
кругах, а теперь также в окрестностях 
Адлера и Красной Поляны более 
известный как «Репа». Он не только 
выполнил совершенно сумасшедший 
объем коммутационной работы, но 
даже умудрился в промежутке дать 
телеинтервью, которое показали по 
одному из федеральных каналов, уж 
не помню какому. Ну и, конечно, ни- 
чего бы этого не случилось без двух 
моих старых партнеров по сов- 
местной работе и бизнесу – Ильи 
Плотникова и Андрея Снегирева, с 
которыми я вместе уже больше 15 
лет. Вклад каждого из них в успех 
обоих проектов был огромен. 

А.К.: Непосредственно за пуль-
том на обоих объектах сидели 
англичане. Впрочем, на ледовой 
арене одним из «англичан» оказал-
ся наш бывший соотечественник, с 
которым мы пересекались на одном 
объекте еще тогда, когда он жил в 
Москве.

Что касается местной службы 
эксплуатации, то на СБТ вообще не 
было ни одного специалиста, зна-
комого с профессиональным ауди-
ооборудованием. На ледовую арену 
им удалось найти молодого парня 
с опытом работы звукорежиссера в 
студии и на живых концертах, и это 
было большим облегчением.

А мы мы обеспечивали техниче-
скую поддержку во время тестовых 
соревнований и самих Игр на обоих 
объектах.

Ш-М: Вы довольны тем, что по- 
лучилось?

А.К.: Я предпочитаю, чтобы нашу 
работу оценивали другие. Ребята, 
работавшие во время Игр на «боб-
слейке», говорили, что после того, 
как все закончилось, американка, 
руководившая объектом во время 
Олимпиады (т.н. venue manager), в 
порыве чувств всех обняла и рас-
целовала и рассыпалась в благодар-
ностях. Лично мне больше всего 
удовольствия доставили слова бла-
годарности и высокая оценка систе-
мы на Ледовой арене нашего за- 
мечательного звукорежиссера Ди- 
мы Сухина после мероприятия под 
названием «Год до Олимпиады». Он 

санузлах и бог знает что еще. Я 
попросил показать, какие именно 
автоматы отвечают за работу вве-
ренного нам аудио- и видеообору-
дования в соответствии с техни- 
ческим заданием, выданным при-
мерно за год до описываемых собы-
тий, старший электрик показал на 
линию, от которой была запита- 
на пара бытовых розеток на стене 
аппаратной. Когда же я заметил, что 
это не самый удачный способ запи-
тать двухметровый шкаф, набитый 
оборудованием, кучу активных 
устройств на столе оператора, а 
также пару видеостен Barco и столь-
ко же больших плазменных панелей 
Panasonic в зале, он только недоу-

менно пожал плечами. Боюсь, что 
паре людей, имевших непосред-
ственное отношение к этому де- 
лу, пришлось от меня в тот день вы- 
слушать много чего о себе.)) Ре- 
зультатом стало появление на стене 
аппаратной скромного шкафчика, с 
большим трудом втиснутого между 
этим монстром и шкафом управ- 
ления кондиционерами, который, 
конечно же, тоже был там. Впрочем, 
мне так и не удалось понять, почему 
огромный щит, к которому должен 
иметь доступ любой дежурный  
электрик, был установлен именно в 
том помещении, где находилось 
больше всего чувствительного до- 
рогостоящего и в некоторых случа- 
ях легко выносимого оборудо- 
вания…

Ш-М: Кто работал во время Игр 
на вашей технике?
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О возможностях и перспективах 
3D-мэппинга нашему корреспон-
денту Юлии Костеровой рассказали 
генеральный директор компании 
Руслан Семенов, арт-директор 
Кирилл Клочков и продюсер Илья 
Макаров. 

Юлия Костерова: Расскажите 
немного о вашей компании. Она 
является представительством 
французской ETC или самостоя-
тельна? 

Руслан Семенов: Предста- 
вительство французской ETC.

Ю.К.: Сколько человек работает 
в России? Кто они – технические 
специалисты? Видеохудожники?

сразу несколько проекторов, одна-
ко благодаря технологии бесшов-
ного сведения экрана у зрителя не 
возникает ощущение мозаики, 
картина выглядит одним целым. 3D 
видео-мэппинг позволяет достичь 
невероятной реалистичности про-
ецируемого изображения. 

Офисы компании и склады 
оборудования расположены 
во Франции и России, что 

позволяет международной команде 
ETC оперативно проводить меро-
приятия любого масштаба в любой 
точке мира: в портфолио ETC такие 
проекты, как светомузыкальное 
шоу «Альфа Шоу 4D» и «Огни 
Москвы», Азиатские игры в Катаре 
Доха-2006, Эдинбургский парад 
военных оркестров, вручение пре-
мии MTV Europe Awards и многие 
другие. 

Tехнология 3D-мэппинга наби-
рает все большую популярность, 
ведь она помогает создавать про-
сто фантастические спецэффекты. 
Проекция может осуществляться на 
любую светлую поверхность, будь 
то декорации, архитектурный па- 
мятник, промышленное сооруже-
ние или обычный экран. С помощью 
специальных проекторов сооруже-
ние любой формы и размера пре-
вращается в живую картину, на 
которой могут появляться любые 
образы. Для создания особо круп-
ных 3D изображений требуются 

project проект

ETC: креатив плюс технологии
Юлия Костерова

Необыкновенная зрелищность и красочность церемоний открытия 
и закрытия Олимпийских игр в Сочи – ярких и впечатляющих 
как с трибун, так и экранов ТВ, были бы невозможны 
без технологий 3D-мэппинга, реализованных 
международной командой компании ETC. 
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количества проекторов: 100, 200, 
500 – неважно сколько. 

Ю.К.: И как осуществляется 
сотрудничество со специалистами 
смежных областей – художниками 
по свету, звукорежиссерами, управ- 
ляющими передвижениями деко-
раций?

Р.С.: Вся церемония работала 
по тайм-лайну: звук, свет, декора-
ции, спецэффекты. Нам давали 
точку отсчета, а дальше уже серве-
ры синхронизируют по тайм-лайну 
каждый фрэйм видеопроектора. 

Ю.К.: Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о программном обеспе-
чении, которое вы используете.

Р.С.: Разработанное специали-
стами ETC программное обеспече-
ние Onlyview позволяет синхрони- 
зировать любое количество про-
екторов/ видеоэкранов для полу-
чения единого панорамного изо- 
бражения. При этом рельеф поверх-
ности, на которую переносится 
проекция, не имеет значения: за- 
патентованное ETC программное 
обеспечение Onlyview автоматиче-
ски корректирует изображения, 
управляя любым количеством пик-
селей. На сегодняшний день On- 
lyview является лучшей программой 
для создания видеоконтента и реа-
лизации проекции. Эта программа 
обладает уникальными характери-
стиками и может в равной степени 
применяться для массовых меро-
приятий, конференций, спектаклей, 

Р.С.: 20 000 Люмен каждый.
Ю.К.: Медиасерверы?
Р.С.: Серверы с 4 Full HD выхо-

дами каждый. Разрешение было 
5760 х 2992 пикселя, а размер поля 
110 х 80 метров плюс дополнитель-
ные боковые рампы.

Ю.К.: Насколько мощные ком-
пьютеры нужны? Как координиро-
валась работа такого большого 
количества техники?

Р.С.: Работа всего комплекса 
координировалась при помощи 
специального программного обе-
спечения, разработанного нашей 
компанией – Onlyview. Этот софт 
может организовать работу любого 

Р.С.: Есть технические специ-
алисты, видеохудожники, продюсе-
ры, арт-директор – всего у нас в 
России работает 12 человек.

Ю.К.: Расскажите, пожалуйста, 
о вашей работе на Олимпиаде. На 
каких объектах? 

Р.С.: Компания ETC делала про-
ект на основную чашу стадиона. 
Было смнтированно 120 проекто-
ров, 80 видеосерверов, все это с full 
backup, то есть были и запасные 
проекторы, и задвоенная система 
вывода видеоконтента. При таком 
сетапе если одна часть серверов 
падает, другая продолжает работать 
при очень быстром переключении. 
Работала французско-канадско-
англо-русская команда из 17 чело-
век, все дни – с декабря по март. 

Ю.К.: Кто готовил контент?
Р.С.: В данном случае контент 

делала очень профессиональная 
команда Константина Эрнста.

Мы фактически работали как 
DVD-плэйер.

Ю.К.: Сколько времени потре-
бовалось на подготовку? Репе- 
тиции?

Р.С.: С декабря: установка, 
башни, настройка, синхронизация, 
сведение проекторов и т.д.

Ю.К.: Какое оборудование ис- 
пользовалось? 

Р.С.: 120 видеопроекторов 
Christie 20K Full HD и видеосерверы 
OnlyVew – система вывода. 

Ю.К.: Видеопроекторы какой 
мощности?
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в  коммуникацию,  в  данном  случае 
берет банку. Человек проходит, и как 
будто бы светом его пародируют, а 
он  не  понимает,  что  происходит, 
останавливается  –  никого  же  нет 
вокруг.  В  зависимости  от  реакции 
человека  включаются  различные 
вариации. 

Или  у  «Мерседеса»,  например, 
реклама новой технологии на основе 
инфракрасного света – чтобы пока-
зать,  что  есть  свет,  когда  его  нет. 
Поставили проектор напротив, через 
реку и создали иллюзию того, что у 
проезжающих  машин  от  фар  идет 
свет больший, чем на самом деле.   

Я думаю, существует скорее мо- 
да не на контент, а на креативные ре- 

ем, или генеративный, когда контент 
живет по своим алгоритмам, вмеши-
ваемся мы в него или нет). Скорее, 
мода даже не на контент, а на подачу 
шоу. Все зависит от задач. Если есть 
задача  развлечь  людей,  то,  напри-
мер,  стоит  аниматор  и  предлагает 
нажать на кнопку, в результате соз-
дается некая иллюзия. Или пример 
из рекламы: есть некий объект, кото-
рый начинает жить при условии, что 
мимо  него  проходит  человек.  На- 
пример, как Coca-Cola сделала: че- 
ловек проходит мимо будки, на пер-
вый взгляд, обычной, встроенной в 
стену, а она подсвечивается и оттуда 
вылетает  банка.  Картина,  история 
появляется, когда человек вступает 

телевизионных представлений. On- 
lyview может синхронизироваться с 
движущимися объектами в режиме 
реального времени, работает очень 
быстро. 

Ю.К.: Как  страхуетесь  от  сбоев 
во время важных мероприятий?

Р.С.: Full backup: 2 системы рабо- 
тают параллельно, 50 х 50. Система 
отработана  годами  и  достаточно 
стабильна, вероятность отказа очень 
мала.

Ю.К.: Есть ли место для импро-
визации или всегда все рассчитыва-
ется до секунды?

Р.С.:  Все  рассчитывается  до 
секунды, но были и импровизации, 
конечно. 

Ю.К.: Есть  ли  в  этой  области 
мода? 

Кирилл Клочков: Мода на кон-
тент  или  общий  look?  Безусловно. 
Как мода в рекламе, как мода в ком-
пьютерной графике. Определенные 
цветовые гаммы, например.

Уже давно заметили: то, что мы 
делаем, живет год-полтора, а потом 
выглядит устаревшим. Тренды меня-
ются очень быстро. Сейчас, напри-
мер, в тренде черно-белая графика. 
Статичнный дизайн или motion, мо- 
жет  быть,  какой-то  один  акцент,  а 
остальное все – черно-белое. 

При  этом  набирает  оборот  real 
time – не записанный контент, а реак-
тивный  или  генеративный:  когда 
людям дают что-нибудь потрогать, и 
они своими манипуляциями создают 
изменения  в  видеоконтенте  (реак-
тивный – реакция на то, что мы дела-
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ная работа. После согласования кон- 
цепции и производства контента 
компьютер не сразу выдает гото- 
вое видео – просчет может занять 
несколько дней, и любые изменения 
– это дополнительные затраты вре-
мени. Поэтому хороший бриф с са- 
мого начала очень важен, так же, как 
и при создании рекламного ролика: 
кто целевая аудитория, каковы зада-
чи визуализации, какую идею или 
качество продукта нужно донести до 
зрителя, какой эффект должен быть 
достигнут и т.д.. Чем точнее постав-
лена задача, тем эффективнее будет 
взаимодействие в ходе работы над 
проектом и окончательный резуль-
тат. Здорово, когда, поставив задачу, 
клиент дает полную свободу творче-
ства, ты создаешь что-то револю- 
ционное, выкладываешь видео реа-
лизованного проекта, а через неко-
торое время замечаешь, как твои 
идеи находят воплощение в проектах 
зарубежных коллег. 

Ю.К.: Видеомэппинг становится 
все более популярным среди теа-
тральных режиссеров, а интересно, 
видеоклипы кто-нибудь так снимает?

И.М.: Да, есть целые клипы, сня-
тые фактически в одной комнате 
исключительно на основе видеомэп-
пинга.

Театральные режиссеры уже ви- 
дят перспективность видеомэп- 
пинга – он позволяет простым спо- 
собом в простом помещении, не  
строя сложных декораций созда-
вать очень эффектные смены ат- 
мосферы и пространства. Часто 

может быть и полгода, и более. Так- 
же зависит от команды, задейство-
ван ли режиссер-постановщик, 
насколько четко ставится задача 
клиентом и насколько быстро про-
исходит согласование. Фактически 
структура и график производства 
проекта аналогичны производству 
рекламного ролика или кинофиль-
ма. Используется весь тот же софт: 
Maya, 3DS Max, Houdini, Cinema 4D, 
After Effects. Хотя есть и свои техни-
ческие особенности: в частности, 
жесткая привязка к точке располо-
жения камеры, дизайнер не имеет 
права ее двигать. 

Нужно понимать, что как и рек- 
ламный ролик или кино, это огром-

шения. Реактивные технологии хо- 
роши, когда требуется индивидуаль-
ный контакт: это выставки, ивенты, 
городские мероприятия.

Ю.К.: Расскажите немного о про- 
цессе создании контента.

Илья Макаров: Контент можем 
сделать мы сами под ключ либо при-
влечь одну из ведущих московских 
или зарубежными студий, с которы-
ми мы сотрудничаем. 

Ю.К.: Сколько времени в сред-
нем требуется на разработку кон-
тента? 

И.М.: Зависит от объемов. Око- 
ло двух недель идет согласование, 
2-3 недели на производство. В 
среднем месяц. У больших проектов 
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родном фестивале «Круг света», на 
который съезжается много туристов. 

Компания ETC работает на меро- 
приятиях по всему миру. Катар – 
Азиатские игры, Ванкувер – Олим- 
пийские игры и многие другие про-
екты. У нас одна большая семья. 

И.М.: Еще одна тенденция: если 
раньше все мероприятия проходи-
ли в центральных городах, таких, 
как Москва или Санкт-Петербург, 
сейчас очень много заявок из раз-
ных городов России.

Р.С.: На самом деле мэппинг – 
явление не такое уж новое. Мы 
работаем с 1981 года, видеомэп-
пинг – с 2004 года. До этого просто 
не было мощных видеопроекто- 
ров, только аналоговые слайд-про- 
екторы. По сути, это был очень боль-
шой прожектор с такой высокой 
температурой светового потока, что 
слайды в них быстро приходили в 
негодность (плавились). Сейчас все 
цифровое, растет видеоразреше-
ние, повышается качество картин-
ки, увеличивается ресурс. 

Ю.К.: В заключение подели-
тесь, пожалуйста, вашим рецептом 
успешных проектов.

Р.С.: Это интересные решения 
– креатив плюс технологии. Успеш- 
ные проекты получаются, когда 
креативом занимаются люди, ко- 
торые знают технологии и могут  
грамотно реализовать творчес- 
кие идеи на высоком техническом 
уровне.

Ю.К.: Спасибо за интересную бе- 
седу. Удачи в ваших проектах!

вать историю, пусть коротко, 
графически, но круто. Как коротко-
метражка, только графическая и на 
фасаде здания. Какие-то социаль-
ные эксперименты, хулиганство. 
Здесь можно вспомнить проекции 
известнейшего стрит-арт художни-
ка Паши 183 при помощи старень-
кого проектора диафильмов (лица 
людей на пар вентиляции метро) 
или Бэнкси – проекции протеста 
против войны в Сирии в один день 
в нескольких городах мира. 

Пример из шоу-бизнеса: реклам-
ная кампания нового видеоклипа 
Кейни Уеста – на центральных пло-
щадях разных городов, на фасадах 
зданий появлялось его видео. Тех- 
нологию используют и художники, и 
театральные режиссеры.

Р.С.: В этом году, например, мы 
в первый раз использовали 120 про-
екторов и при этом светили с двух 
сторон, что помогло избежать теней, 
так называемых black holes. Это 
хорошо было видно в трансляции: 
люди бегали по стадиону и не от- 
брасывали теней. Раньше все вы- 
страивалось от одной точки и, со- 
ответственно, с одних трибун было 
видно лучше, чем с других. Сейчас 
фактически получилось достигнуть 
равноценного обзора для всех 360 
градусов. И на самом стадионе 
было интересно, и картинка была 
красивая. 

Олимпиада – это, конечно, гран-
диозное шоу, но мы много работаем 
на больших мероприятиях. Напри- 
мер, в прошлом году на междуна-

говорят, что проекция на ровные 
стены, а не на фасад здания – это 
уже не 3D-мэппинг. Не могу согла-
ситься: все зависит от мастерства 
дизайнера, и даже при помощи про-
екции на ровные поверхности мож- 
но создавать иллюзию объема и 
перспективы. Еще часто путают 3D 
в кинотеатре, для которого нужны 
очки, и 3D-мэппинг – это две разные 
технологии. В первом случае идет 
просчет под 2 камеры, во втором – 
под одну. 

Ю.К.: Вы занимаетесь визуали-
зацией много лет, что меняется?

И.М.: Совершенствуется обо-
рудование и происходит объедине-
ние технологий. Раньше мэппинг 
был чем-то таким, что люди при-
ходили посмотреть. Сейчас можно 
не только смотреть, этим можно 
управлять, в этом можно принимать 
участие. Больше свежих идей. Тех- 
нологических прорывов сейчас не 
происходит. Все зависит от твоего 
воображения, креативности, как ты 
будешь все это использовать. Тех- 
нологий множество, но не у всех 
получается сделать что-то инте- 
ресное. Бывает, что срабатывают 
самые простые решения, цепляют 
как раз потому, что все просто и 
талантливо, качественно реализо-
вано. И наоборот, сложные реше-
ния часто повторяют что-то сде- 
ланное раньше и уже не удивляют. 
Каждый раз нужно удивлять, и имен- 
но за счет творчества. Если раньше 
«играли» с архитектурными форма-
ми, то сейчас стараемся рассказы-
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оперативно и тихо перемещать сце-
нические конструкции и располагать 
механические элементы на сцене, 
исходя из требований конкретной 
театральной постановки. По индиви-
дуальному заказу изготовили одежду 
сцены.

Для оформления светового про-
странства был поставлен комплект 
классических театральных светиль-
ников и прожекторов торговых марок 
ETC, Teclumen, IMLIGHT, а также про-
жекторы со светодиодными источни-
ками света Silver Star. Динамические 
эффекты сцены обеспечили «пово-
ротные головы» от D.T.S. и генерато-
ры спецэффектов Le Maitre.

Комплект акустики зала реализо-
ван на итальянском оборудовании 
X-Treme и Peecker Sound.

В день официального открытия по 
окончании церемонии вручения сим-
волического ключа в большом зале 
театра прошел первый концерт.

полнены с национальным колоритом, 
уже введены в эксплуатацию холлы, 
гардеробные, гримерные, буфет, 
репетиционные залы, технические 
комнаты и большой зрительный зал. 

В обновленном театре предусмо-
трено два зала – большой на 300 мест 
и малый на 60. По причине того, что 
специалисты «Имлайт» приняли про-
ект от предыдущих подрядчиков, 
многие разделы пришлось дораба-
тывать, а некоторые и полностью пе- 
рерабатывать. В результате было 
разработано и изготовлено механи-
ческое и силовое оборудование сце- 
ны, в том числе вся верхняя машине-
рия, установлены системы управле-
ния механикой IMLIGHT, позволяющие 

Зимой 2014 года в Кудымкаре 
после продолжительной ре- 
конструкции открылся Коми-

Пермяцкий национальный драмати-
ческий театр им. М. Горького. Для 
специалистов компании «Имлайт», 
привлеченных для комплексного 
оснащения театра профессиональ-
ным оборудованием, этот проект 
оказался довольно непростым, ведь 
работы по нему начались не «с нуля», 
а были приняты в 2012 году от пре-
дыдущих, не слишком «компетент-
ных» подрядчиков, в результате чего 
многое пришлось перерабатывать по 
факту. Но несмотря на все нюансы, 
монтажные работы были завершены 
в срок и театр вновь распахнул свои 
двери зрителям.  

Реконструкция театра-долго-
строя, начавшаяся в 1997 году, на 
всем своем протяжении была сопря-
жена с многочисленными нарушени-
ями и частой сменой подрядчиков 
работ. Лишь после взятия проекта под 
свой личный контроль губернатором 
Пермского края Виктором Басар- 
гиным драматический театр был пол- 
ностью достроен и оборудован. 

Ветхая деревянная постройка 
1930-х годов превратилась в боль- 
шое современное здание площадью 
14 тыс. кв. м. Интерьеры театра вы- 

Реконструкция 
Коми-Пермяцкого национального 
драматического театра 
им. М. Горького в Кудымкаре
www.imlight.ru
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создающая пространственные звуковые эффекты в 
театральных постановках. Центральное звено системы 
звукоусиления – цифровая микшерная консоль Innovason 
Eclipse GT компании LAWO.

Постановочное освещение торговых марок Robert 
Juliat, ETC, Imlight дает возможность проводить как клас-
сические, так и кукольные постановки, а горизонтное 
– обеспечивает равномерную заливку «задников» на 
любом плане сцены, что позволяет оперативно менять 
глубину сцены во время представлений. Поворотные 
головы D.T.S. в составе осветительного комплекта могут 
использоваться как в эффектном, так и театральном ре- 
жиме, ими же дополнено боковое (поплановое) освеще-
ние. Системы управления постановочным, репетицион-
ным и дежурным светом объединены вместе, с воз- 
можностью передачи управления и приоритетов между 
системами. Особенность проекта – индивидуальные 
каретки, изготовленные специалистами «Имлайт» для 
перемещения светового оборудования по галерее, и 
скрытая рампа, позволяющая полностью использовать 
пространство авансцены.

Для организации динамического «задника» и деко-
раций задействовано 4 проектора EIKI с использовани-
ем обратной проекции на экране большого размера.

Основанный в XVIII веке, Тобольский драмтеатр 
прошел долгий путь от семинаристского до 
современного профессионального театра. И 

сегодня, после очередного капитального ремонта, он 
по-прежнему остается своеобразным духовным посред-
ником между современной культурой и народными 
традициями Тюменской области. 

По проекту здание условно разделилось на несколь-
ко блоков и превратилось из бывшего советского ки- 
нотеатра в современную театральную площадку. Об- 
щая площадь его увеличилась вдвое – до 3500 кв. м. 
Было подстроено административное крыло, появился 
малый зал и театральное кафе. 

В главном зале на 430 мест увеличился планшет 
сцены, появилась оркестровая яма, на сцене сделан 
поворотный круг с независимым кольцом. На малой 
сцене пространство зала трансформируется мобиль-
ными площадками, позволяющими создать любую 
конфигурацию помещения. На обеих сценах установле-
ны индивидуальные (точечные) подъемы, позволяющие 
размещать декорации в любых точках сценического 
пространства.

Система звукоусиления построена на первоклассном 
оборудовании Meyer Sound и основана на озвучивании 
отдельно взятых зон. Сюда входит трехканальная фрон-
тальная система, система озвучивания передних рядов 
и эффектные каналы сцены, обеспечивающие равно-
мерное озвучивание всего пространства зала. До- 
полнительно разработана система каналов окружения, 

Комплексное оснащение 
Тобольского драматического театра им. П.П.Ершова
www.imlight.ru

В начале 2014 года завершилась реконструкция 
одного из старейших театров Сибири – Тобольского 
драматического театра им. П.П.Ершова. Разработкой 
проекта реконструкции большой сцены и созданием 
экспериментальной малой сцены театра занима-
лась компания «Имлайт».
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Павильон, где происходили мероприятия в рамках выставки, был оформлен компанией PRG с примене-
нием большого количества светодиодных технологий (световые приборы, экраны, светодиодные сетки). 
На экране можно было увидеть процесс монтажа сцены. 

Экскурсия по выставке 
ProLight + Sound
с Олегом Коржихиным, 
специалистом по визуальным технологиям, компания «Полянка-ТВЧ»

На открытой площадке компанией JB Stage была показана новая концепция сцены для открытых пространств 
с решениями для дневной работы. Прозрачные окна позволяют обходиться без дополнительного освещения 
при работе днем. Оригинально выполнены входы и выходы на сцену в виде сворачивающихся пологов. Надувная 
конструкция с устройством для поддержания постоянного давления выполнена из армированного стеклово-
локна с высокой стойкостью к влажности и истиранию. 
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В уличной экспозиции компания Kultour.de представила большое количество разнообразных вариантов 
быстровозводимых уличных сцен без применения гидравлики. Эти сцены быстро собираются и могут пере-
возиться легковым автотранспортом.

На стенде украинской компании Ekta было показано оригинальное решение сценического пространства с 
использованием светодиодного пола вместе с экранами высокого разрешения. Это красивое решение как 
для оформления концертов, так и для клубной индустрии. 

Компания SGM показала световую голову G-Spot, работающую под прямыми струями воды. Прибор имеет 
уровень защиты IP-65 и высокомощный RGB LED источник света (850 Вт).
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Бельгийская компания Butec представила гидравлически управляемые сценические станки с высокой 
точностью позиционирования Solo Drive One. Это хорошее стационарное решение для театров и концертных 
залов. 

Немецкая компания Goboshop предлагала стеклянные многоцветные гобо высокого разрешения. Проекции 
на пол были весьма реалистичными.

Немецкая компания DomeProjection показала вариант интерактивного планетария с проекцией на купол и 
проекционным интерактивным столиком, изображение с которого можно было перемещать по сфере руками.
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Оригинальное оформление стенда с помощью све-
товых ферм и кофров представила немецкая компания 
CGS. Структуру ферм передавала верхняя светодиод-
ная подсветка. 

На стендах компаний HB Laser и Laser Animation Sollinger можно было увидеть сочетание видео и лазерной 
проекций на шар и плоскость. Это выглядело завораживающе!

На стенде компании Panasonic был представлен новый видеопроектор PT-RZ670 с лазерным источником 
света, заявленный срок службы которого 20 тыс. часов. Это полностью снимает извечную для видеопроекто-
ров проблему замены ламп. Световой поток проектора 6 000 лм при разрешении Full HD. Также на стенде 
были показаны решения, которые были использованы на Олимпиаде в Сочи. 

На стенде компании Gefen был представлен новый 
процессор видеостены для варианта 2х2 предназна-
ченный для установки в стандартную стойку.
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На стенде литовской компании UAB RGGLED можно было увидеть необычный вариант двухслойного све-
тодиодного звездного неба, состоящего из нижнего слоя светодиодов на ткани и верхнего слоя светодиодной 
сетки. За счет такого технического решения изображение становилось объемным.

Одной из тенденций выставки  стало встраивание систем визуализации светового шоу в современные 
световые пульты. Это говорит о том, что световому шоу предшествует его разработка на визуализаторе. 

Различные компании представили пульты со встроенными визуализаторами.

На стенде Prolyte Group был пред- 
ставлен антискользящий сцениче-
ский станок StageDex со 100% вла- 
гозащитой. 

На стенде ClayPaky можно было 
увидеть приборы новой серии B EYE 
с применением инновационных 15 
Вт светодиодов. В этих приборах 
используется уникальная система 
управления углом луча в очень боль- 
ших пределах (до 10 раз). Среди 
эффектов прибора – калейдоско-
пические проекции с цифровым 
управлением формы и скорости.

Martin Clarity LSC                                                       Avolites Sapphire Touch                                           Cham Sys MagicQ MQ60
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DesignGroup из Германии показала варианты све-
тодиодного оформления клубов и танцполов. Ори- 
гинальным было решение с использованием светоди-
одных ячеек в форме шара и светодиодных кластеров 
различного разрешения. Все это хорошо смотрелось 
на фоне цветного звездного неба. 

Компания AV Stumpfl выступала в тандеме с обо-
рудованием Panasonic, показывая на экранах работу 
с изображением разрешением 4 К. На каждый экран 
передавался определенный слой изображения с 
системы Wings Platinum 5.

Привлекал внимание водяной экран с управляемыми струями и эффектной подсветкой на стенде Watershow.de. 

На уличной экспозиции компании BIG TV был пред-
ставлен уличный вариант 10 мм SMD экрана на управ-
ляемой гидравлической штанге с размерами экрана 
8х5 м. Для утяжеления опоры используется дополни-
тельная платформа и электрический генератор, уста-
новленный на тягаче. Это просто циклопическое со- 
оружение, которое позволяет разворачивать экран 
вслед за движением солнца, чтобы исключать его 
засветку. Система может использоваться при разной 
заполняемости уличной площадки. В зависимости от 
количества зрителей экран можно поднимать выше, 
выдвигать вперед, менять угол наклона для лучшей 
видимости.
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ASK Proxima E2465 

Профессиональный инсталляционный проектор 
ASK Proxima E2465 ориентирован на создание яркой 
и качественной картинки на большом экране. 

Корпус аппарата выполнен из прочного пластика.
Основу оптической системы ASK Proxima E2465 

составляют три проекционные ЖК-матрицы с диаго-
налью 0,79’’ и разрешением 1024х768 пикселей. 
Мощная проекционная лампа обеспечивает яркость 
картинки в 5000 люмен. Срок ее службы в режиме 
стандартной яркости составляет 2000 часов. При не- 
обходимости произвести замену лампы можно само-
стоятельно. 

Для получения точной цветопередачи в ASK Proxima 
E2465 используется фирменная технология Crystal 
Colo, в основе которой лежит 10-битовая гамма-кор-
реция, повышающая цветовое разрешение и динами-
ческий диапазон яркостного тракта. 

Если требуется получить большое изображение, 
можно легко объединить несколько проекторов ASK 
Proxima E2465 для показа картинки на большом экране. 

Проектор комплектуется высококачественным объ-
ективом с 1,6-кратным оптическим зумом. Также 
можно приобрести дополнительные объективы для 
различных условий работы. Фирменная технология 
позволяет легко и быстро заменить объектив практи-
чески в одно касание. 

Существенно облегчить процесс регулировки изо-
бражения поможет функция моторизованного оптиче-
ского сдвига изображения на ±10% по горизонтали и 
±50% по вертикали.

Охлаждение проекционной лампы и матриц обе-
спечивается с помощью системы вентиляции с при-
менением гибридного фильтра. Он предотвращает 
попадание пыли или влаги в проектор. Его можно легко 
почистить и при необходимости быстро заменить.

 Для проведения мультимедийных презентаций в 
ASK Proxima E2465 встроен монофонический усили-
тель с 10 Вт динамиком.

Управлять режимами работы проектора можно с 
помощью кнопок, размещенных на боковой панели, 
или ИК пульта, а также через локальную сеть, исполь-
зуя интегрированный Ethernet адаптер.

На коммутационной панели ASK Proxima E2465 
имеются все современные аналоговые видео- и ауди-
отерминалы, включая цифровые DVI и HDMI.

www.ctccapital.ru

AV Stumpfl на Prolight+Sound 2014

В рамках выставки Prolight+Sound 2014 компания 
AV Stumpfl представила свою инновационную разра-
ботку – мобильный проекционный экран VARIOCLIP, в 
котором кнопочное крепление заменено на специ-
альный зажим-клипсу. Теперь вместо кнопок полотно 
крепится клипсами к специальному желобку сбоку 
рамы на протяжении всей ее длины. Экран можно 
собрать или разобрать намного быстрее. Компоненты 

рамы больше не нужно располагать в специальном 
порядке, так как нет зависимости от расположения 
кнопок на раме, а  натяжение проекционного полотна 
может адаптироваться к существующей температуре.

Особого внимания на стенде компании AV Stumpfl 
заслужила 4K скульптура. Проекционные экраны AV 
Stumpfl различных размеров и с различными рамными 
системами были расставлены в специальном порядке 
на стенде компании и представляли собой скульптуру, 
на которую осуществлялась проекция. Для создания 
идеального проецируемого изображения использо-
вался медиасервер Wings Engine, который позволяет 
осуществлять автоматическую калибровку изображе-
ния с помощью камеры.

Новости
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В стандартной поставке проектор комплектуется 
коммутационной платой, поддерживающей интерфей-
сы 3G HDSDI / SDI и DVI-I. 

Управлять работой проектора можно при помощи 
входящих в комплект проводного или беспроводного 
пульта ДУ, а также с помощью ПК, смартфона или план-
шета, используя подключение к компьютерной сети 
через встроенный Ethernet контроллер или Wi-Fi адаптер.

www.ctccapital.ru

Barco. HDX-W20 FLEX

Barco HDX-W20 FLEX идеально подходит для рабо-
ты в стационарных инсталляциях и для выездных 
мероприятий. Его компактные размеры в сочетании с 
прочной конструкцией позволяют легко перевозить 
аппарат на любом транспорте. При этом проекционную 
лампу можно не вынимать.

Для получения яркой насыщенной и контрастной 
картинки оптический тракт Barco HDX-W20 FLEX выпол-
нен на основе трех 0,96’’ DLP матриц с разрешением 
1920х1200 пикселей. Такое разрешение дает возмож-
ность демонстрировать любой видеоматериал, не 
обрезая субтитры, размещенные за границами кадра.

Мощная ксеноновая лампа (2,5 кВт) гарантирует 
яркое изображение с естественной цветовой пали-
трой. Высокая яркость позволяет сформировать на 
экране привлекательную и детальную картинку даже 
при наличии внешнего освещения. А наличие у Barco 
HDX-W20 FLEX двух режимов контрастности, стандарт-
ного и расширенного помогает получить по-настоящему 
глубокий и чистый черный цвет на изображении.

Проектор работает с объективами серии TLD+ (при-
обретаются отдельно), выполненными из высококаче-
ственного оптического стекла. Применение высоко- 
качественных материалов гарантирует стабильно 
высокое качество изображения в течение всего срока 
службы аппарата.

Проектор HDX-W20 FLEX готов к работе с 3D- 
видеофильмами. Поддерживаются все актуальные на 
сегодня разновидности активной и пассивной техно-
логий разделения изображения. Для минимизации 
эффекта усталости глаз зрителя частота обновления 
кадров в 3D режиме повышена до 200 Гц.

Barco. HDX-W12 

Проектор Barco HDX-W12 предназначен для реше-
ния самых сложных задач визуализации, где предъ-
являются повышенные требования к яркости и 
качеству изображения. При этом габариты проектора 
максимально оптимизированы для экономии места.

Оптический тракт проектора выполнен на основе 3 
DLP матриц с разрешением 1920х1200 пикселей. 
Применение мощной ксеноновой лампы гарантирует 
высокую яркость картинки, максимальную точность 
цветопередачи при повышенном соотношении кон-
траста. 

В модели HDX-W12 применяется ксеноновая лампа 
с гарантированным ресурсом работы до 2 500 часов. 
Эта особенность делает проектор идеальным реше-
нием для инсталляций и выездных мероприятий.

Широкий выбор объективов TLD+ из высококаче-
ственного оптического стекла гарантирует стабильное 
и качественное изображение в течение всего срока 
службы аппарата. 

Можно объединить несколько проекторов для 
совместной работы. Встроенная технология ScenergiX 
обеспечивает «бесшовную склейку» краев по вертика-
ли и горизонтали.

Высочайшее качество изображения от любого 
источника видеоданных гарантируется использовани-
ем фирменного скоростного видеопроцессора 
ImagePro, включающего в себя мощный скейлер-про-
цессор Athena. 

Проектор Barco HDX-W12 готов для демонстрации 
стереоскопических фильмов. Он поддерживает все 
актуальные на данный момент стандарты активной и 
пассивной 3D- технологии. Для выбора формата нужно 
купить соответствующий комплект расширения.

Управление настройками и мониторинг поступаю-
щих видеоданных в Barco HDX-W12 осуществляется с 
помощью встроенного цветного ЖК-дисплея. 

Чтобы легко интегрироваться в видеосистемы с 
другим оборудованием Barco и работать с видеосиг-
налом в прогрессивном формате, в проекторе имеет-
ся встроенный порт 3G HDSDI / SDI с поддержкой 
технологии BarcoLink.

Проектор состоит из пяти основных функциональ-
ных модулей, что  позволяет сервисному инженеру 
быстро определить неисправный модуль и заменить 
его новым.
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Показать на экране самые сложные динамичные 
эпизоды фильмов в максимальном качестве поможет 
фирменная технология 120 ГЦ Crystal Motion.

Проектор DreamVision Yunzi + Family способен пора-
довать своего владельца «сочным», ярким и контраст-
ным изображением размером от 60’’ до 240’’ по 
диагонали. 

Функция моторизованного управления зумом, 
фокусировкой и оптическим сдвигом картинки делает 
процесс настройки проектора простым и удобным.

 Работа лампы до 4000 часов в стандартном режи-
ме. Встроенная система охлаждения отличается низ-
ким уровнем шума и высокой эффективностью.

Точную и естественную цветопередачу можно легко 
настроить, активировав любой из трех пресетов.

Чтобы насладиться высококачественной 3D-кар- 
тинкой требуется купить соответствующий комплект 
расширения. 

www.ctccapital.ru

Euroscreen. Thor

Euroscreen Thor – функциональный моторизирован-
ный проекционный экран нового поколения. Широкий 
модельный ряд позволяет выбрать экраны шириной 
от 250 до 440 см. 

Модель поставляется с встроенным блоком управ-
ления «Control Box», который обеспечивает удобное 
управление. 

Данный блок управления позволяет управлять 
моторизированным экраном через IR или RF управле-
ние. «Сухие» контакты/замыкание контактов, триггер 
12В и интерфейс RS232. 

Euroscreen Thor можно закрепить на стене или 
потолке. В комплект поставки входят настенные и 
потолочные кронштейны. Дополнительно можно при-
обрести крепления для инсталляции экрана в запо-
толочное пространство.

Производитель предлагает для модели Euroscreen 
Thor три вида проекционных полотен: Artiq (стандарт-
ная матовая белая поверхность с основой из стекло-
волокна и коэффициентом усиления 1.0), Xpert (белое 
полотно, выполненное из ПВХ, коэффициент усиления 
0.9), FlexWhite (эластичное белое полотно, коэффици-
ент усиления 1.0, превосходная цветопередача, Full 
HD-совместимость).

Вся информация о режимах работы и состоянии 
аппарата выводится на встроенный цветной LCD-
дисплей проектора. Также на нем можно проконтро-
лировать видеосигнал, поступающий на входные 
порты.

Уникальное программное обеспечение Barco 
ScenergiX позволяет получить качественное цельное 
изображение больших размеров от нескольких про-
екторов, обеспечив точную склейку краев картинки. 
Фирменная технология «Свет по требованию» обе-
спечивает световой поток и экономит ресурс проек-
ционной лампы.

Компактная и модульная конструкция (проектор 
состоит из пяти легкозаменяемых блоков) упрощает 
установку и обслуживание проектора. 

Управлять проектором можно с помощью пульта 
дистанционного управления, через локальную или гло-
бальную сеть, используя компьютер или смартфон. Для 
этого в проекторе имеется встроенный Ethernet кон-
троллер. Опционально доступны GSM и Wi-Fi модули. 

Barco HDX-W20 FLEX комплектуется следующими 
портами: DVI-I (HDCP, включая аналоговый RGB YUV), 
SDI, HDSDI, двойной HDSDI/3G/BarcoLink. Допол- 
нительные коммуникационные порты доступны опцио-
нально в виде модулей расширения. С помощью порта 
3G HDSDI/SDI можно передавать прогрессивный циф-
ровой видеопоток в HD формате и управляющие сигна-
лы для связи с другим оборудованием Barco, используя 
один BNC терминал.

www.ctccapital.ru

3D-проектор DreamVision Yunzi + Family 

3D-проектор DreamVision Yunzi + Family является 
базовой моделью в серии Yunzi +. В проекторе уста-
новлен усовершенствованный оптический блок, 
выполненный на основе трех LCOS матриц с диаго- 

налью 0,7’’ и разрешением 1920х1080 пикселей. 
Использование новой проекционной лампы мощно-
стью 230 Вт в сочетании с объективом из высокока- 
чественного оптического стекла повысило яркость 
картинки до 1300 люмен, соотношение контрастности 
50 000:1.
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Euroscreen Thor поставляется в следующих попу-
лярных форматах: 1:1, 4:3 (без черных кромок по 
периметру), 4:3 (с черными кромками по периметру), 
16:10 (с черными кромками по периметру), 16:9 (с 
черными кромками по периметру). 

www.ctccapital.ru

SMS Presence Mobile Motorized 

SMS Presence Mobile Motorized – алюминиевая 
стойка для размещения больших плоскопанельных 
дисплеев с диагональю экрана от 46’’ и выше и весом 
до 120 кг. 

Уникальный дизайн стойки позволяет полностью 
скрыть кабели и обеспечить инсталляции аккуратный 
вид. При помощи кнопок, расположенных на боковой 
панели, можно легко отрегулировать высоту разме-
щения дисплея в пределах 500 мм.

Установка и фиксация дисплея на стойке осущест-
вляется при помощи стандартных VESA отверстий. 
Опционально можно приобрести специальный замок, 
защищающий от кражи.

 Благодаря колесам стойку  можно легко переме-
щать вместе с размещенным на ней телевизором.

 Стойка поставляется практически полностью 
собранной и готовой к использованию. Вся необходи-
мая фурнитура входит в комплект поставки.

www.ctccapital.ru
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гих мероприятий. Проекторы Bar- 
co успешно применяются на раз-
личных шоу и выставках как за 
рубежом, так и в России. Для ил- 
люстрации возможностей проек-
торов Barco мы познакомим вас с 
некоторыми наиболее интересны-
ми инсталляциями».

«Неделя фотографии»   
в Санкт-Петербурге

В сентябре 2013 года во время 
проведения «Недели фотографии» 
в Санкт-Петербурге тысячи петер-
буржцев и гостей северной сто- 
лицы, гуляющие по Дворцовой 
площади, восхищенно наблюдали, 
как здания превращаются в карти-

О мультимедийных проекто-
рах бельгийской фирмы 
Barco рассказал бренд-ме- 

неджер компании CTC CAPITAL 
Алексей Агеенко: 

«Для получения яркой и ка- 
чественной картинки на большой 
площади чаще всего используют 
специальные профессиональные 
проекторы. 

Компания Barco – мировой 
лидер на рынке профессиональ-
ного оборудования для визуали-
зации. Видеопроекторы Barco 
специально разработаны для при-
менения на больших площадках и 
открытом пространстве. Они под-
ходят как для мультимедийных 
презентаций, так и для визуализа-
ции эстрадных, спортивных и дру-

Проекторы Barco 
на службе высокому искусству
Алексей Агеенко, 
www.ctccapital.ru

Особое место в организации шоу-программ и мероприятий 
занимает оборудование для визуализации. Большую популярность 
приобретают сейчас решения на основе проекторов. 
Именно использование проекционного оборудования позволяет 
создавать зрелищные мероприятия. Используя различные 
технологии, режиссеры и продюсеры могут не только 
более эффективно вовлекать зрителей в действие шоу-программы, 
но и создавать с помощью современных 3D технологий 
ранее недоступные визуальные эффекты 
в режиме реального времени. 

 video видео

HDQ-2k40

http://www.ctccapital.ru/
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тию династии Романовых, с помо-
щью проекторов Barco была соз- 
дана самая масштабная панорама 
площадью порядка 210 кв. м с изо-
бражениями всех правителей Рос- 
сии, начиная с XVI века. Ключевую 
роль в этом проекте играли топовые 
проекторы Barco HDQ-2k40. Это 
самый яркий в мире мультимедий-
ный проектор (рекордный световой 
поток – 40 000 ANSI lm) с разреше-
нием 2K (2048 х 1080). 

Barco на фестивале  
электронной   
танцевальной музыки 

В декабре 2013 года в городе 
Денвер (штат Колорадо, США) 
прошел масштабный фестиваль 
электронной танцевальной музы-
ки «Rowdytown II», рассчитанный 
на 10 тыс. зрителей. Концертная 
площадка Red Rocks представляет 
собой уникальный природный 
комплекс на высоте 2000 м над 
уровнем моря и окружена скали-
стыми горами с запада и равнина-
ми с востока.

По замыслу организаторов, 
необходимо было создать макси-
мально качественное и реалистич-
ное изображение на высоте 2000 
м, которые будет хорошо видно 
зрителям и участникам шоу. 

Для этой цели продюсеры фе- 
стиваля использовали несколько 
проекторов Barco HDQ-2k40. Такое 
решение позволило добиться фан- 
тастической суммарной яркости в 
280 000 люмен. Проекторы прое-
цировали изображение непосред-
ственно на скалы, горы и равнины. 
Именно здесь пригодилась воз-
можность формирования кар- 
тинки на искривленные поверх-
ности. 

при помощи планшетного ПК или 
смартфона.

Модели проекторов RLM W8, 
установленные в переговорных 
комнатах отеля, отличаются малым 
энергопотреблением и низким 
уровнем шума. Этот проектор спе-
циально разработан для неболь-
ших помещений (световой поток 
8000 ANSI lm, разрешение 1920 х 
1200). 

Благодаря повышенной кон-
трастности (3000:1), быстрой ин- 
сталляции и настройке, а также 
возможности проекции на вогну-
тые и выпуклые поверхности (War- 
ping Module) модель Barco RLM-
W8 идеально подходит для про-
ведения мероприятий любого 
уровня. 

Мультимедийная выставка, 
посвященная 400-летию  
династии Романовых

В ноябре 2013 года в Москве в 
ЦВЗ «Манеж» на грандиозной 
выставке, посвященной 400-ле- 

ны. С помощью 6 проекторов Barco 
HDQ-2K40 проводилось грандиоз-
ное 3D-mapping-show «Русское 
настоящее». Возможность объе-
динения нескольких аппаратов 
позволило создать изображения 
большого размера с бесшовной 
склейкой краев по вертикали и 
горизонтали. 

Проекторы Barco    
в бизнес-отеле   
международного класса –  
«Radisson Blu»

В октябре 2013 года в Челя- 
бинске открылся новый бизнес-
отель международного класса  
«Radisson Blu». 

HDX W14

RLM W8

Большой актовый зал и пере-
говорные комнаты отеля оборудо-
ваны проекторами Barco: HDX W14 
и RLM W8.

Трехчиповый проектор HDX W14 
позволяет проводить статусные 
мероприятия в больших помещени-
ях (световой поток 14 000 ANSI lm, 
разрешение 1920 х 1200). Данная 
модель демонстрирует детальную 
картинку с максимальной четко-
стью, насыщенными и естествен-
ными цветами. Всеми настройка- 
ми можно управлять дистанционно  
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екта было задействовано шесть 
сцен, два киномеханика и потра-
чено всего пять часов для инстал-
ляции проекторов и запуска про- 
грамм». 

Всего одна ночь потребовалась 
специалистам для выполнения 
такой сложной инсталляции. В 
качестве проекционных экранов 
были использованы только при-
родные объекты, состоящие из 
камней и насаждений. Но даже в 
таких сложных условиях проекто-
ры Barco HDQ-2k40 обеспечили 
высочайшую детальность изобра-
жения без потери разрешения. 

Создание 3D анимационных 
эффектов осуществлялось со- 
вместно с компанией «Big Gigan- 
tic». Режиссеры и продюсеры ви- 
зуальных эффектов помогли орга-
низаторам фестиваля реализо-
вать самые смелые творческие 
планы.

Используя систему Ghost Pixel, 
специалисты «Big Gigantic» про-
демонстрировали зрителям с по- 
мощью проекторов Barco HDQ-
2k40 более 100 различных уни-
кальных визуальных эффектов на 
100’ каменной стене.

Для тех, кто не смог посетить 
фестиваль «Rowdytown II», была 
организована онлайн-трансляция 
мероприятия. 

Проекторы Barco    
на 100-летнем юбилее  
Королевского   
австралийского флота

С 4 по 10 октября 2013 года в 
городе Сиднее прошло гранди- 
озно мероприятие, посвященное 
100-летнему юбилею Королев- 
ского австралийского флота Royal 
Australian Navy (RAN). Праздничная 
шоу-программа развернулась в 
знаменитой Сиднейской гавани.

Этот проект уникален, в первую 
очередь, по числу задействован-
ных в нем видеопроекторов. Для 
получения качественной визуали-
зации в мероприятии было исполь-
зовано не менее 56 проекторов 
Barco. В инсталляции использова-

Пять проекторов Barco HDQ-
2k40 с объективами 1:1 проециро-
вали изображение на площадь 
размером 200 х 500’ (6 096 х 15 240 
см). Остальные два проектора 
HDQ-2k40 осуществляли демон-
страцию видеоряда на площадку 
150 х 250’ (4572 х 7620 см). 

Президент компании «Live-
Online Television, Inc.» Дэйв Джен- 
сен (Dave Jensen) описывает это 
техническое достижение как под-
виг: «Для реализации этого про-
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По уровню масштабности и зре- 
лищности празднование 100-лет-
него юбилея Королевского австра-
лийского флота можно, без преу- 
величения, назвать самым массо-
вым проектом в истории Австра- 
лии.

лись следующие модели: FLM-
HD20 (20 000 люмен), HDF-W26  
(26 000 люмен) и HDQ-2K40  
(40 000 люмен).

Проекторы были размещены на 
пилонах моста Сиднейской га- 
вани, а также с двух сторон Сид- 
нейского оперного театра. Благо- 
даря простой настройке проекто-
ров Barco организаторы смогли в 
сжатые сроки установить 56 про-
екторов. 

Проекция одновременно осу-
ществлялась на здание театра и на 
мост Сиднейской гавани. Бла- 
годаря такому масштабному под-
ходу шоу смогли посмотреть мил- 
лионы зрителей, находившие- 
ся вдоль береговой линии Сид- 
нейской гавани. Кроме того, была 
организована прямая телевизион-
ная трансляция праздника по всей 
стране и миру. 

Высококлассная проекция ком-
бинировалась с фейерверками, 
эффектным световым шоу и пред-
ставлением. 

FLM HD20 HDFW26
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век, что почти на 50% больше, чем в 
прошлом году. Среди участников и 
посетителей были руководители круп-
нейших прокатных компаний и дистри-
бьюторы ведущих брендов,  звуко- 
режиссеры известных коллективов и 
исполнителей.  В числе участников –  
30 руководителей и сотрудников про-
катных компаний Самары, более 150 
человек — технические сотрудники те- 
атров, дворцов культуры, дискотек Са- 
мары и Самарской области.

Партнерами мероприятия высту-
пили более 20 компаний-дистрибью-
торов и представительств компаний 
– производителей.  

Следующая, IX Конференция про-
катчиков запланирована на конец 
января 2015 года. О точной дате ор- 
ганизаторы сообщат дополнитель- 
но.

Также большой интерес вызвал 
вопрос создания Ассоциации прокат-
чиков, работа над которым ведется 
уже давно. На обсуждение участников 
конференции были вынесены органи-
зационные вопросы. По итогам обсуж-
дений и консультаций более 50 при- 
сутствующих руководителей прокат-
ных компаний подписали письмо с 
поручением Оргкомитету подготовить 
концепцию, проект Устава, финансо-
вый план и другие необходимые доку-
менты к сентябрю 2014 года. 

Было принято решение о проведе-
нии учредительного съезда Ассоциации 
прокатчиков на Форуме прокатных 
компаний, который состоится в рамках 
выставки Prolight + Sound NAMM Russia 
с 11 по 13 сентября 2014 года в Москве 
в КВЦ «Сокольники».

лы», посвященные актуальным вопро-
сам индустрии: обучению и образова-
нию, а так же сервису в региональном 
прокате. Было проведено более 40 се- 
минаров по техническим, правовым и 
экономическим вопросам работы про-
катных компаний.

Впервые в Самару с официальным 
визитом прибыл  представитель VPLT 
– Ассоциации профессионального 
света и звука Германии. Конечно, ино-
странные специалисты приезжали на 
конференцию и раньше, но либо в рам-
ках частных визитов, либо в качест- 
ве представителей фирм-произ- 
водителей. Нынешний визит ответ-
ственного за международные комму- 
никации  Ассоциации профессиональ-
ного света и звука Германии Рандела 
Гринли и эксперта прокатного рынка 
Германии Флориана фон Хофена гово-
рит не только о живом интересе к рос-
сийскому рынку, но также об устано- 
влении контактов конференции с пред-
ставителями зарубежной  индустрии. 
Доклады иностранных специалистов 
были встречены с большим интересом.

В работе VIII Конференции прокат-
чиков приняли участие более 400 чело-

С 30 января по 2 февраля 2014 г. 
в Самаре успешно прошла VIII 
Международная Конференция 

прокатчиков, которая  за годы своей 
работы успела стать традиционным 
событием в мире проката профессио-
нального света и звука в России. 

В этом году конференция длилась 
четыре дня и проходила в конференц-
залах отеля «Ренессанс» и ДК «Со- 
временник». К такому решению орга-
низаторы мероприятия пришли с целью 
разделить темы технических семина-
ров на aудио, cветовое и видео направ-
ления для удобства постоянных участ- 
ников и посетителей конференции.

Практическая часть конференции 
в этот раз отличалась небывалой 
насыщенностью программы: семина-
ры, тесты, презентации новинок обо-
рудования для проката впервые про- 
ходили в двух  залах одновременно. 
Особенностью этого года также стало 
значительное увеличение количества  
семинаров по световому и видео обо-
рудованию и программному обеспе-
чению.

В рамках VIII Конференции прокат-
чиков успешно прошли «круглые сто- 

VIII Конференция 
прокатчиков

400 специалистов отрасли, 
включая руководителей 

крупнейших прокатных компаний 
и дистрибьюторов 
ведущих брендов,  

звукорежиссеров, технический 
персонал театров, 

дворцов культуры, дискотек 
из многих регионов России, 

стран СНГ и Германии, 
приняли участие в 

VIII Конференции прокатчиков.
Обширная программа 

в рамках конференции получила 
высокую оценку российских 

и зарубежных специалистов. 
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кового  оборудования.  Мы  также 
привлекли  к  работе  нескольких 
музыкантов  из  Лос-Анджелеса  – 
настоящих профессионалов сво-
его  дела.  Особенно  хочется  по- 
благодарить  Эдда  Рота,  который 
помогал  нам  как  музыкальный 
директор и  занимался подбором 
музыкантов для участия в данном 
проекте.  Кроме  этого,  большая 
часть тестирования новых микше-
ров  с  акустическими  инструмен-
тами  была  произведена  в  Нэш- 
вилле, в этом нам очень помогли 
наши друзья из Nu Blu. 

Gain  Wizard  и  Effects  Wizard 
появились  в  результате  консуль-
таций  с  пользователями,  в  ходе 
которых стало понятно, что имен-
но эти настройки вызывают у них 
наибольшее количество вопросов. 
Джон  и  Джерри  создали  общую 
концепцию  Gain  Wizard  и  Effects 
Wizard, которая далее была дора-
ботана при участии всей команды 
инженеров QSC.

А.Ч.: В предварительных обзо-
рах  подчеркивается,  что  новые 

начинает осваивать новый для се- 
бя сегмент рынка, и этот сегмент 
в  настоящее  время  достаточно 
насыщен. В связи с чем было при-
нято решение запустить проект по 
созданию первой в истории ком-
пании QSC цифровой микшерной 
консоли?  Или  это  не  первый 
подобный  проект?  Что  внушает 
уверенность в  том,  что  микшеры 
TouchMix обязательно найдут сво-
его покупателя? 

М.Б.: Качество наших микше-
ров,  а  также  функциональность 
«больших  пультов»,  которой  они 
обладают, просто вне конкуренции 
в данном ценовом диапазоне. Мы, 
конечно,  были  уверены  в  успехе 
еще до того, как представили про-
дукт, но отзывы после NAMM, ISE 
и Messe были просто феноменаль-
ные! 

А.Ч.: Цифровые консоли — но- 
вое  направление  в  деятельности 
компании QSC, расскажите, пожа-
луйста, какие музыканты/звукоре-
жиссеры  привлекались  для  про- 
граммирования  канальных  пре-

Александр Червяков: Ваша 
продукция, прежде всего усилите-
ли  мощности,  широко  известна 
среди российских специалистов и 
пользуется  заслуженно  высокой 
репутацией. Расскажите, пожалуй-
ста, немного о том, когда и как бы- 
ла создана ваша компания. 

Марк Бейли: Достаточно под-
робную историю компании на рус- 
ском языке можно найти на сайте 
компании Mixart ( http://www.qsc.
ru/about.php).

А.Ч.: С  выпуском  цифровых 
консолей TouchMix компания QSC 

Марк Бейли из QSC: 
следите за новостями!

Журнал «Шоу-Мастер» впервые 
предлагает своим читателям 
интервью со специалистами 
компании QSC. Сегодня наш 
собеседник – Марк Бейли, 
директор по продажам в Европе, 
Африке, на Ближнем 
и Среднем Востоке

сетов, пресетов встроенных про-
цессоров обработки, а также «вол- 
шебных»  режимов  Gain  Wizard  и 
Effects Wizard?

М.Б.:  Пресеты  были  созданы 
специалистами  QSC  Джоном 
Грейвсом    и  Джерри  Четтером. 
Джон – опытный студийный звуко-
режиссер  и  продюсер,  а  кроме 
этого, он много работал и как кон-
цертный  звукорежиссер  в  турах 
национального масштаба. Джерри 
уже не один десяток лет является 
выступающим музыкантом и име- 
ет большой опыт в разработке зву- 

консоли TouchMix предназначены 
прежде всего для живой работы. А 
как  компания  QSC  оценивает  их 
перспективы в плане работы в до- 
машних  или  проджект-студиях? 
Возможно  ли  дистанционное  уп- 
равление  обработкой  звука  вну- 
три TouchMix из популярных DAW-
программ?

М.Б.: Хотя  это  и  не  основное 
предназначение микшеров Touch- 
Mix, вполне вероятно, что их ста-
нут  использовать  и  для  записи. 
Они имеют функциональность, ко- 
торая позволяет легко делать мно- 
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от  стороннего  производителя  со- 
вместно с QSC TouchMix?

М.Б.: Как  с  любыми  Wi-Fi-
адаптерами, проблемы при одно-
временном  использовании  нес- 
кольких подобных устройств воз-
можны, однако в обычных услови-
ях  можно  рассчитывать  на  ста- 
бильную работу на расстоянии до 
25  м.  Адаптеры  других  произво-
дителей не поддерживаются.

А.Ч.: В  конструкции  TouchMix 
предусмотрена такая интересная 
возможность, как дистанционное 
управление по Wi-Fi с использова-
нием  одновременно  двенадцати 
iPad,  то  есть  буквально  каждый 
музыкант  в  группе  получает  воз-
можность корректировать микс по 
своему усмотрению. Безусловно, 
это очень хорошая возможность, 
однако  предусмотрены  ли  в  по- 
добной конфигурации различные 
уровни приоритетов, скажем, что- 
бы  музыкант  мог  легко  изменить 
собственный  мониторный  микс, 
однако не мог при этом случайно 
внести нежелательные изменения 
в звучание порталов?

М.Б.:  Мы  планируем  сделать 
приложение  для  персонального 
мониторинга, которое давало бы 
возможность ограничивать доступ 
к настройкам по отдельности для 
каждого  мобильного  устройства. 
Оно будет доступно через некото-
рое  время  после  начала  продаж 
микшеров.

А.Ч.:  Последний  вопрос.  Вы- 
пуск  собственной  микшерной 
цифровой  консоли  компанией 
QSC,  причем  консоли  действи-
тельно интересной по характери-
стикам и доступной по цене, — это 
весьма  приятный  сюрприз  для 
музыкантов и звукорежиссеров, и 
армия  поклонников  QSC  может 
существенно возрасти. Что може-
те рассказать о планах специали-
стов компании на ближайшее бу- 
дущее? Какие еще сюрпризы гото-
вит QSC для своих фанатов?

М.Б.: Конечно же, мы пришли 
на рынок цифровых микшеров не 
для того, чтобы выпустить только 
две  модели.  Следите  за  новос- 
тями!

вляет  пользователь  –  выбирает 
параметр на  сенсорном дисплее 
и далее настраивает его с помо-
щью  джойстика  –  достаточно 
удобная. Многие из тех людей, кто 
имеет  опыт  использования  мик-
шеров,  работающих  по  такому 
принципу, предпочитают их пуль-
там, в которых доступ к настрой-
кам организован иначе. 

А.Ч.: Вдогонку к предыдущему 
вопросу.  Большинство  звукоре-
жиссеров, обслуживающих живые 
концерты,  очень  хорошо  знает, 
насколько важным может быть ма- 
ксимально оперативный доступ к 
реальным (а не нарисованным на 
экране) фейдерам — даже самый 
лучший малтитач-экран пока не в 
состоянии  обеспечить  такой  же 
уровень скорости и комфорта. Воз- 
можно, для новых приборов Touch- 
Mix было бы уместным предусмо-
треть  опцию  подключения  внеш- 
него USB/MIDI-контроллера с ре- 
альными фейдерами/регулятора-
ми,  скажем,  Mackie-совмести- 
мого? 

М.Б.: В  некоторых  ситуациях 
звукорежиссеры  действительно 
активно работают за пультом в те- 
чение всего выступления, однако 
зачастую бывает так, что параме-
тры  микшера  настраиваются  на 
саундчеке, а потом только мини-
мально корректируются. Что каса-
ется аксессуаров, мы, возможно, 
выпустим какие-то внешние кон-
троллеры,  например,  foot  switch, 
но  на  самом  деле,  по  нашему 
мнению, сенсорный дисплей плюс 
джойстик  –  отличная  комбина- 
ция, работать с этими микшерами  
действительно большое удоволь-
ствие.

А.Ч.: Насколько дальнодейству-
ющей и надежной показывает себя 
связь  по  Wi-Fi  в  случае  работы  с 
пультами  TouchMix  (при  условии 
использования штатного USB/Wi-Fi-
адаптера)? Очевидно, что для рабо-
ты  в  небольших  клубах  ее  будет 
вполне достаточно, однако будет ли 
эта  система  настолько  же  хорошо 
функционировать в залах среднего/
большого  формата?  Возможно  ли 
использование USB/Wi-Fi-адаптера 

гоканальные записи живых высту-
плений. Те же самые возможности 
могут пригодиться и в домашних 
студиях. Мультитреки, записанные 
на пультах TouchMix, можно легко 
импортировать в цифровые звуко-
вые  рабочие  станции.  При  этом 
нужно понимать, что  TouchMix не 
заменит их собой и не может рабо-
тать с ними как контролер или уст- 
ройство ввода-вывода звука.

А.Ч.: Почему в качестве основ-
ного носителя для многоканальной 
записи был выбран USB-винчестер, 
а  не,  скажем,  современная  карта 
памяти с высокой скоростью обме-
на данными? Безусловно, жесткий 
диск обладает большей емкостью, 
однако и у карты памяти есть свои 
преимущества, скажем, ее не так 
страшно случайно уронить на пол. 
Для активно гастролирующих му- 
зыкальных  коллективов  это  важ-
ный момент.

М.Б.: USB  жесткие  диски  вы- 
брали не мы – это выбор пользо-
вателей.  Достаточно  «быстрые» 
карты памяти могли бы использо-
ваться вместо них. 

А.Ч.: Какова  разрядность  у 
сумматора и встроенных процес-
соров обработки у пультов серии 
TouchMix?

М.Б.: Микшеры  TouchMix  по- 
зволяют выбрать частоту дискре-
тизации  44,1  кГц  или  48  кГц. 
Конвертация  осуществляется  с 
разрешением 24 бит, внутренняя 
обработка – 32 бит.

А.Ч.: Предусмотрена ли в кон-
струкции  консолей  TouchMix  на- 
стройка  чувствительности  и  дру-
гих  параметров  для  тач-скрина? 
Не  секрет,  что  звукорежиссеры 
часто жалуются на плохую отзыв-
чивость экранных фейдеров и кно-
пок (в отличие от реальных). Воз- 
можно  ли  применение  альтерна-
тивных цветовых схем (повышен-
ная  контрастность  etc)  для  улуч- 
шения  видимости  при  работе  в 
сложных условиях?

М.Б.: Дисплеи TouchMix позво-
ляют настраивать только яркость. 
Что  касается  эргономики,  то,  по 
нашему мнению, последователь-
ность действий, которые осущест-
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он же и подбирал оборудование для своего проекта. 
Будучи сотрудником компании «Еврошоу», он не раз 
видел приборы Martin в работе и хорошо знал об их 
возможностях и яркости, поэтому сделал ставку на 
эти устройства.

Площадкой для ледового шоу была выбрана непол-
ная хоккейная коробка. Причем заказчиком сразу бы- 
ло оговорено, что время на монтаж будет ограничено. 
Исходя из этого, еще на этапе планирования худож- 
ник решил использовать как развес, так и напольное 
оформление льда при помощи 48 устройств MAC 101. 
Яркие, компактные и весьма быстрые светодиодные 
приборы уже давно успешно зарекомендовали себя в 
этой роли. С их помощью можно легко создавать кра-
сивые виды, подчеркивать движения выступающих на 
льду, играть с эффектами «отражения». 

После успешного для России завершения Олим- 
пиады в Сочи наступило время другого, не менее 
важного и волнующего события – Паралимпийских 

зимних игр 2014. В рамках данного мероприятия была 
проведена эстафета Паралимпийского огня, завершив-
шаяся в Санкт-Петербурге 1 марта 2014 года. Одним 
из ярких украшений этого исторического события стало 
ледовое  шоу  в  ДС  «Юбилейный»  с  участием  балетов 
«Ледяная фабрика», «Пингвины» и фигуристов из миро-
вых  проектов.  Завораживающее,  красочное,  с  соб-
ственной  драматургией,  оно  было  наполнено  ори- 
гинальными световыми и пространственными эффек-
тами от приборов Martin, предоставленных прокатной 
компанией «Еврошоу».

Идею  световой  концепции  для  ледового  шоу 
предложил художник по свету Алексей Евстифеев, 

MAC Viper Profi le: 
шоу в честь эстафеты Паралимпийского огня
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Ледовые экспрессии     
в стиле MAC Viper Profile

При  работе  на  ледовом  шоу  художник  по  свету 
получает в свое распоряжение уникальное полотно 
катка, которое в соединении с оригинальными про-
екциями  может  превращаться  в  отдельный  само-
стоятельный  элемент  происходящего  действа. 
Алексей  Евстифеев  по  максимуму  использовал 
предоставленный ресурс, оформив его приборами 
MAC Viper Profile.

«Я давно знаю приборы MAC Viper, они себя хоро-
шо  зарекомендовали  своей  функциональностью  и 
светоинтенсивностью.  Эти  устройства  уже  стали 
«рабочей лошадкой» индустрии, поэтому художники 
и выбирают их для решения своих задач, – рассказал 
Алексей. – У MAC Viper также очень хорошая коллек-
ция красивых и оригинальных гобо, с помощью ко- 
торых  можно  «рисовать»  интересные  картины.  
В данном проекте мне они были мне весьма и весьма 
полезны».

RUSH MH3 Beam в прокате

Серия RUSH изначально не предназначалась для 
прокатной  работы,  но  некоторые  модели  сумели 
проявить себя очень успешно и за год переместить-
ся в эту нишу. Яркий пример этому – прибор луче- 
вых эффектов RUSH MH3 Beam, который компания 
«Еврошоу»  использует  в  своих  проектах.  Не  обо-
шлось без них и в ледовом шоу. Яркие «прострелы» 
в исполнении MH3 Beam добавляли динамики и рас-
ставляли необходимые акценты в разнообразных по 
стилю и тематике выступлениях фигуристов.

«MH3 Beam – очень хороший прибор, несмотря 
на то, что относится к бюджетной линейке, – оцени-
вает устройство Алексей. – Он составляет здоровую 
конкуренцию другим аналогичным приборам, так как 
прекрасно справляется с основной задачей – созда-
нием ярких лучевых прострелов в пространстве. Мы 
в компании «Еврошоу» очень успешно эксплуатируем 
эти устройства».

В  ледовом  шоу,  посвященном  эстафете  Пара- 
лимпийского огня, также приняли участие приборы, 
ставшие  уже  «классикой»  Martin,  –  устройства  за- 
ливки MAC 2000 Wash XB и стробоскопы Atomic 3000. 

Оператор по свету Дмитрий Шмельков

Оборудование Martin,
используемое в проекте:
MAC Viper Profile - 20
Atomic 3000 DMX– 12
RUSH MH3 Beam – 20
MAC 101 – 48
MAC 2000 Wash XB – 20

Бернард Уилки

Создание спецэффектов 
для ТВ и видео

В книге Бернарда Уилки, получившей признание 
за рубежом, выдержавшей три издания и впервые 
публикуемой на русском языке, просто и доступно, 
но в то же время профессионально и технологично 
рассказано  о  способах  создания  спецэффектов 
для телевизионной и видеопродукции.  

Каждый  эффект  детально  описан,  и  дается 
полный список оборудования, последовательность 
исполнения  операций.  Много  внимания  уделено 
вопросам  техники  безопасности  и  правильному 
поведению в ситуации повышенной опасности.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те, 
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 250 руб. 
на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.

Или мо же те вос поль зо вать ся 
фор мой за ка за на на шем сай те 
http://www.show-master.ru/bookshop/

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
(письмом,факсом,электроннойпочтой)

вышлитевредакцию
подтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Адресамагазинов,гдеможнокупить
нашикнигиижурналысм.настр125.
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нительно для вспомогательных за- 
дач  вещания  использовались  че- 
тыре консоли SD11B, и еще один 
микшер SD11i был занят в системе 
локального мониторинга. 

Шесть  конверторов  DiGiCo 
Purple  Box  обслуживали  систему 
маршрутизации сигналов, состоя-
щую из 11 интерфейсных модулей 
SD-Rack. Эти модули, объединен-
ные  в  оптическую  сеть  Optocore, 
располагались по периметру аре- 
ны.

Скотт  рассказал,  что  система 
отлично отработала на церемони-
ях открытия и закрытия обеих Олим- 
пиад и организаторы шоу очень до- 
вольны результатом.  

на сцене и в зале

Консоли  DiGiCo  стали    серд-
цем системы звукоусиления 
на  церемониях  открытия  и 

закрытия  Олимпийских  и  Пара- 
лимпийских  зимних  игр  в  Сочи. 
Конфигурацию системы разрабо-
тал Скотт Вилсаллен из австралий-
ской компании Auditoria Pty. Обо- 
рудование  было  предоставлено 
итальянской прокатной компанией 
Agora.

В общей сложности для меро-
приятия  было  задействовано  11 
консолей DiGiCo, шесть из которых 
— флагманы SD7. Две SD7 отвеча-
ли за FOH-микс, две формировали 
мониторные  сигналы,  еще  две 
обеспечивали  вещание.  Допол- 

Микшерные консоли DiGiCo 
на Олимпиаде в Сочи
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лью Roland m480 и рекордером R-1000, 
на который, собственно, все и записы-
валось. Но еще надо было отдать треки 
эффектов в процессор. В нашем случае 
в  качестве  процессора  выступил  BSS 
London.  Использовав  direct  каналов 
пульта,  мы  смогли  поканально  отпра-
вить спецэффекты в процессор. 

Таким  образом,  мы  осуществили 
маршрутизацию без дополнительных 
сплиттеров. 

Отрадно, что во время репетиции, 
самого  спектакля  техника  компании 
Roland показала себя с наилучшей сто-
роны.  Надежность  в  данном  случае 
было  одним  из  важнейших  факторов. 
Прослушав записанный материал, мы 
были  приятно  удивлены  качеством 
записи.  Иногда  создавалось  ощуще-
ние,  что  использовались  ламповые 
preamp.  Отдельно  хочется  отметить 
согласование рекордера R-1000 и кон-
соли Roland M480. Возможность управ-
ления  рекордером  на  самой  консоли 
дает  возможность,  не  отвлекаясь  от 
процесса  микширования,  осущест-
влять  операции  на  рекордере.  Сам 
рекордер имеет очень удобное управ-
ление, наличие сенсорного экрана дает 
дополнительные удобства. Но в любом 
случае  управление  с  дисплея  пульта 
удобнее.  Это  позволяет  расположить 
рекордер в любой точке площадки. При 
этом надо учесть, что R-1000 не только 
пишет, но и воспроизводит 48 каналов, 
что расширяет его возможности.

Запись  окончена,  вынимаем  из 
рекордера диск, подсоединяем к ком-
пьютеру  –  можно  начинать  делать 
мастеринг. Но это уже другая тема. 

В качестве пульта, на который про-
изводилась запись, мы использовали 
Roland m480 с двумя Stage Box S4000 
(3208)  и  1608,  итого  48  каналов.  В 
качестве рекордера – Roland R-1000, 
который позволил записать 48 каналов 
в  реальном  времени.  В  качестве  ре- 
зервного  рекордера  использовали 
компьютер,  но  он  имел  ограничения 
(40 каналов записи), больше не позво-
лял протокол REAC. 

В  качестве  FOH-консоли  работал 
Roland M200i – 16 каналов микширо-
вания вполне уместились в один слой. 
В качестве Stage Box использовался 
1608. 

Одна из задач состояла в том, чтобы 
пространственные  спецэффекты  с 
одной стороны, были записаны в муль-
титрек, с другой стороны, поканально 
раздавались  в  процессор.  В  качестве 
воспроизводящего  устройства  спец-
эффектов использовался компьютер с 
установленным программным обеспе-
чением (в данном случае МАС с уста-
новленным  Logic),  сигнал  с  которого 
шел  в  многоканальную  карту,  а  далее 
из  карты  в  микшерный  пульт  Roland 
m200i. Вот тут-то и пригодилась удоб-
ная  маршрутизация  пульта.  Каждая 
дорожка эффекта (а их было 8) прихо-
дила,  как  уже  было  сказано  выше,  на 
свой канал. Далее для каждого прихо-
дящего канала был посыл на соответ-
ствующий aux. Пример: 1 канал – посыл 
на 1 aux , 2 канал – на 2 aux и т.д. 

Aux,  которые  в  данном  случае  мы 
назначили на физические выходы Stage 
box  1608  сигнал  подавался  на  другой 
Stage box S4000, соединенный с консо-

В холодные  январские  дни  2014 
года в России отмечали 70-летие 
прорыва Ленинградской блока-

ды. Было много различных мероприя-
тий, одно из которых прошло в Москве, 
в    Колонном  зале  Дома  Союзов.  Это 
был благотворительный концерт-спек-
такль  «Ленинградцы: 900 дней во имя 
жизни». В программе использовались 
ранее никогда не исполнявшиеся про-
изведения  композиторов,  которые 
жили в блокадном городе. В исполне-
нии симфонического оркестра России 
им. Е.Ф. Светланова, хоровой капеллы 
Государственного  академического 
русского  хора  им.  А.В.  Свешникова, 
солистов  Мариинского  театра.  Худо- 
жественный  руководитель  проекта  – 
народный артист России Юрий Лаптев. 

На концерте присутствовали губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Пол- 
тавченко, Председатель Совета Феде- 
рации  Валентина  Матвиенко,  Пред- 
седатель Государственной Думы Сер- 
гей  Нарышкин,  Заместитель  Пред- 
седателя Правительства России Ольга 
Голодец, Мэр Москвы Сергей Собянин, 
полномочный  представитель  Прези- 
дента  России  в  Центральном  феде-
ральном  округе  Александр  Беглов, 
митрополит  Санкт-Петербургский  и 
Ладожский Владимир. 

Перед  нашей  компанией  была  по- 
ставлена задача – записать этот проект, 
а  также  произвести  микширование 
спецэффектов и микрофонов солистов. 

Михаил Мельман, 
компания Sound-C
www.rolandmusic.ru

Симфония для Roland 

на сцене и в зале
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на сцене и в зале

половина  всей  музыки,  потому 
что Гребстель не просто басист, а 
человек-оркестр,  создающий 
основу  аранжировки  одной  бас-
гитарой  и  процессором  эффек-
тов. Чудеса он, кстати, творил и 
раньше,  без  MIDI-датчиков  и 
луперов,  пользуясь  старинной 
гитарной педалью Digitech rp20.

Никаких комбиков, все сигна-
лы линейные.

Олег  Маряхин,  саксофон/
труба/калимба.

Тоже стереопара. Олег исполь-
зует  микрофон  SD  systems  LCM 
85, который включается в микро-
фонный вход процессора TC-Heli- 
con VoiceWorks, из него по SPDIF 

С группой мы вместе работа-
ем  с  2006  года.  За  это 
время  несколько  раз  ме- 

нялся состав участников, добав-
лялись и исчезали разные инстру-
менты  и  процессоры,  менялись 
аранжировки,  стиль  и,  соответ-
ственно, саунд группы. Расскажу 
о  нашем  сегодняшнем  сетапе  и 
планах по его оптимизации.

На сцене четыре человека. 
Сергей  Калачев  (Гребстель), 

известный, я думаю, очень мно-
гим,  музыкантам  уж  точно.  Он 
использует заказной 6-струнный 
бас  с  MIDI-датчиком,  Roland 
VB-99 и Boss RC-50, в пульт ко мне 
приходят  две  стереопары:  одна 
– с прямым сигналом с процессо-
ра (все, что играется в реальном 
времени), вторая – с сигналом из 
луп-станции  (записанные  во 
время концерта в реальном вре-
мени лупы, какие-то сэмплерные 
партии,  подготовленные  зара-
нее). В этих двух стереосигналах 

Саунд группы 
«Инна Желанная»

На концерты группы
«Инна Желанная» приходят 

любители рока, этнической музыки, 
психоделики, ценители интересных 

аранжировок и импровизаций. 
И будто попадают 

в шаманский ритуал, замешанный 
на мастерстве музыкантов, 

уникальном вокале 
и экспериментах с оборудованием. 

Организует все это в единую 
звуковую картину звукорежиссер группы 

Владимир Губатов, которого Инна 
обязательно представляет 

как полноправного 
члена музыкального коллектива.

Мы давно просили Владимира 
рассказать, какие технические 

средства формируют саунд группы. 

–  во  второй  процессор  TC  Elec- 
tronic G-Force. К этому всему под-
ключены педаль экспрессии TC- 
Helicon  Express-1  и  футсвитч  TC 
Helicon Switch-3.

Калимба с пьезодатчиком об- 
рабатывается так же, только вклю- 
чается в  линейный вход TC Heli- 
cone VoiceWorks.

Инна Желанная. Использует TC 
Helicone  VoiceLive,  Korg  Kaoss 
Pad,  микрофон  Telefunken  М81 
для  основного  вокала  и  Shure 
beta58A для эффектов.

В пульт на FOH я получаю канал 
чистого голоса (со сквозного вы- 
хода  гармонайзера  или  с  помо-
щью «штанов») и стереопару с ее 
микшерного пульта, в которой уже 
смикшированные  эффекты  као-
спеда, бэки с гармонайзера и все 
это вместе.

Дима  Фролов  –  барабаны. 
Помимо акустических барабанов 
(с одним флортомом) использует 
драм-модуль  Roland  SPD-SX  с 

Фото Валентин Монастырский, 
val1k.ru
val1k.livejournal.com
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Первая  проблема,  с  которой 
пришлось столкнуться, – найти 10 
дибоксов  оказалось  невыполни-
мой задачей для многих клубов, в 
которых всегда максимум 5. Все 
эксперименты  и  накопленный 
опыт привели к самому простому 
решению проблемы – мы просто 
купили  за  $150  8-канальный  ди- 

дополнительным  триггером  на 
бочке, в некоторых фрагментах и 
композициях к акустической боч- 
ке домешивается электронная, а 
если РА в клубе звучит недоста-
точно  хорошо,  триггер  домеши-
вается везде ;) (обычно это сэмпл 
tr909).

Никаких напольных мониторов 
– все используют in-ear системы 
(на больших сценах добавляются 
напольные: два  монитора в  сте-
рео для бас-гитарной линии).

Всего в пульт приходит 19 ка- 
налов.

Сразу хочу обратить внимание 
на то, что мы – клубная группа и 
чаще  выступаем  на  небольших 
площадках  или  на  фестивалях, 
поэтому весь технический сетап 
группы  был  оптимизирован  для 
получения максимально идеаль-
ного звука на любых площадках, 
даже  скромных.  А  также  для  не 
сильно сложной коммутации, хотя 
обычно любая коммутация – это 
самое  сложное,  что  бывает,  не 
знаю, почему так.

CH (order faders 
on FOH board, no input path!)

Instrument MIC/DI Stand FOH INS

1 Kick IN Shure beta 91A

2 SN Top Shure beta 98/Audix D4

3 SN Bottom Shure beta 98/Audix D4

4 HH Shure SM81 / AKG 414 Short

5 Triggers DI radial/Klark/bss

6 Triggers DI  

7 Floor Tom AKG 112, D6, etc  Short  

8 Overhead L Shure SM81/AKG 414 Long

9 Overhead R Shure SM81/AKG 414 Long

10 Bass L DI 

11 Bass R DI

12 Bass Loop L DI

13 Bass Loop R DI

14 Sax L DI  

15 Sax R DI  

16 Vocal our mic (Telefunken M81)  Long

17 Vocal EFF L DI  

18 Vocal EFF R DI

19 Kick Out Shure Beta52 or EV RE20 
or AKG D112 

Short

Talkback AKG C12/Neumann U47/
SM58beta

cable 
near FOH

бокс  Behringer  Ultra-DI  Pro  DI800 
(который безотказно работает уже 
больше 5 лет и облетел полмира). 
Дибокс заодно помог решить про-
блемы с мониторингом, которые 
всегда присутствуют в небольших 
клубах.

После недолгих попыток рабо-
тать  с  напольными  мониторами 
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но  большого  hall  для  простран- 
ственных  композиций  и  тэп-ди- 
лея,  который  используется  на 
вокале.  Если  честно,  постоянно 
присутствует  желание  иметь  с 
собой некоторое количество внеш- 
них приборов, но авиакомпании и 
так нас не очень любят за количе-
ство  аппаратуры,  поэтому  при-
ходится  сдерживаться  ;)  Хотя  я 
возил  бы  с  собой  ревербератор 
типа TC 3000 или Lexicon PCM 81 
и какой-нибудь стрипченнел вро- 
де API Channel Strip.

Тем  не  менее  всегда  вожу  с 
собой  небольшой  набор  микро-
фонов, который все время попол-
няется. Во-первых, это Shure beta 
91a – мой любимый микрофон для 
бас-бочки. В большинстве случа-
ев хватает его одного, без внеш-
него  (который  для  меня  не  так 
важен и может быть любым, хотя 
я предпочитаю Audix D6 или Shure 
beta52). Всегда с собой Heil PR 20 
– прекраснейший, яркий, ровный 
универсальный микрофон, в кото-
рый можно петь, можно им озву-
чивать snare, снимать гитару и т.д. 

на сцене и в зале

ет, факт), там образуется зона не 
просто неправильного баланса, а 
вообще  его  отсутствия,  потому 
что кроме барабанов на сцене не 
играет ничего :) Поэтому обычно 
я добавляю еще одну мониторную 
линию и переворачиваю два не- 
нужных  напольных  монитора  в 
зал,  делая  из  них  фронт-филлы 
(или  инфиллы),  вдруг,  кому-то 
этот совет пригодится.

Саундчек  проходит  большей 
частью в тишине, основное время 
занимает коммутация (хотя, если 
делать быстро, она занимает не 
больше 15 минут), все линейные 
сигналы можно настроить просто 
по  индикации,  эквалайзеры  и 
прочие обработки не нужны, голос 
тоже звучит всегда хорошо, неко-
торое время занимает подстрой-
ка барабанов и РА.

Никаких дополнительных осо-
бых  приборов  я  не  использую, 
компрессия для голоса и бараба-
нов из стандартных наборов, про-
странственные обработки оттуда 
же. Мне обычно хватает коротко-
го plate для ударных, относитель-

все проголосовали за ушной мо- 
ниторинг. На сегодня группа мо- 
жет пользоваться 3 мониторными 
линиями,  но  если  есть  возмож-
ность, мы используем 5 (одна сте- 
рео, напольная).

Чем помог дибокс? Это, похоже, 
единственное  устройство,  в  кото-
ром каждый канал имеет два сквоз-
ных выхода. Поэтому басист вклю- 
чается двумя стереопарами, заби-
рает  их  в  свой  пульт,  барабанщик 
забирает  две  стереопары  себе  в 
пульт, и я тоже забираю две стере-
опары. Каждый из нас может теперь 
регулировать  их  у  себя,  как  ему 
удобно. Я всем раздаю только во- 
кал, драм-модуль и барабаны, от- 
дельно добавляю саксофон ритм-
секции  и  ритм-секцию  –  в  линии 
вокала  и  саксофона  (чаще  всего 
они пользуются одной линией).

Хочу заметить – конечно, очень 
удобно, что все работают без на- 
польных мониторов и без комби-
ков, но возникает другая пробле-
ма:  если  РА  не  озвучивает  про- 
странство  перед  сценой  (а  РА  в 
большинстве клубов не озвучива-
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AIRA – это целый набор современ-
ных приборов от копии знамени-
тых  Roland  TR-808/TR-909  до 
вокального  процессора  и  бас-
станции. Также для еще большего 
упрощения мониторинга и работы 
на маленьких площадках я купил 
пульт Behringer X32 rack. 

Но главное, что хочется отме-
тить, – с музыкантами такого уров- 
ня аппаратура не имеет большого 
значения, они всегда звучат круто 
вне зависимости от того, кто сто- 
ит за пультом и на каких колонках, 
пультах и усилителях происходит 
концерт.

Надеюсь,  увидимся  на  кон- 
цертах, которых в этом году будет 
немало!

И  на  всякий  случай  есть  старин-
ный Shure SM545 – предшествен-
ник SM57. Он имеет кнопку «вкл- 
выкл»,  поэтому  я  его  использую 
как talkback, а иногда подзвучиваю 
им  что-нибудь  ;).  Еще  из  необ- 
ходимых  вещей,  которые  посто-
янно  есть  в  походной  сумке,  – 
точка  доступа  Apple  Airport  Ex- 
press, Ipad и флэшки со сценами 
для разнообразных пультов, всех 
версий  прошивки  и  вариантов 
концерта, без этого сегодня никак.

В  итоге  группа  может  выйти 
вообще  без  саундчека  и  сразу 
звучать,  как  задумано  –  уровни  
и  эквализация  инструментов  от- 
строены заранее в домашней сту-
дии  группы,  все  участники  чет- 
ко  знают, что  им  надо, к  тому же 
имеют достаточный уровень авто-
номности – даже если что-то будет 
не так с мониторингом, все равно 
можно самому что-то поправить.

Такая подготовленность груп-
пы и ее внимание к деталям еще 
и облегчают работу моим колле-
гам,  которые,  бывает,  заменяют 
меня на боевом посту, – достаточ-
но побороть барабаны и настро-
ить голос, остальная музыка все- 
гда звучит четко.

Сейчас происходит некоторый 
апгрейд всего оборудования: Boss 
RC-50 меняем на Boss RC-300, в 
планах  замена  TC-Helicone  Voi- 
ceLive на VoiceLive2, а также при-
обретение новой линейки Roland 



Д.В.: Хорошо. Тогда для начала скажите пару слов 
о том, чего вам удалось добиться. Есть ли ощущение 
того, что вы попали в топ?

В.Г.: Я бы не стал сейчас даже пробовать оценивать 
«Лайм Лайт». Думаю, что это не наша задача. Надеюсь, 
что наши заказчики нами довольны.  К тому же нахож-
дение в топе - это еще и результат PR-деятельности, а 
к  рекламе  у  меня  сложное  отношение.  Формально 
говоря,  список «наших  побед» увесистый.    Агентство 
сегодня выполняет работы любой сложности и уровня. 
Динамический  и  телевизионный  свет,  его  монтаж  и 
обслуживание осуществлялось нами на сотнях меро-
приятий,  съемок,  корпоративов и  праздников,  среди 
которых  Международный  фестиваль  духовой  музыки 
«Спасская  башня»  и  гала-концерт  в  Лужниках;  Па- 
триаршая  елка  в  Колонном  зале  Дома  Союзов  и  гас- 
трольные  туры  хора  Турецкого;  юбилейные  концерты 
групп  «Парк  Горького»,  «Аквариум»,  MOTLEY  CRUE; 
фестивали; презентация формы Олимпийской сборной 
России на Красной площади; новогодние представле-
ния и праздники в мэрии Москвы и театрализованные 
шоу,  посвященные  Дню  Победы  в  «Олимпийском»; 
выпускные  балы  в  Лужниках;  съемки  телепрограмм, 
обслуживание  концертов  мировых  звезд  в  России  и 
многие другие. Всего и не упомнишь.

Д.В.: Послужной список действительно впечатляет. 
И этого вы добились за неполные пять лет. В чем секрет?

В.Г.: Во-первых,  пять  лет  –  это  возраст  нашего 
агентства. Сами мы немного старше и пришли в бизнес 
не после школы. У всех нас есть большой опыт работы 
в  этой  сфере.  Среди  нас  режиссеры,  художники  по 
свету, технические специалисты и директора программ, 
причем все получили именно профильное образование. 
Можно сказать, что мы знаем «кухню» мероприятий в 
мельчайших деталях. Просто в один прекрасный момент 
мы поняли, что коллектив сложился и пора начинать.

Д.В.: И все же какой совет вы дадите тем, кто толь-
ко начинает свой путь в прокатном бизнесе? 

В.Г.: Я думаю, что лучше сделать и, возможно, потом 
переживать, если в чем-то ошибся, чем всю жизнь каз-
нить себя за то, что так и не набрался смелости, чтобы 
что-то начать. Каждый день сотни компаний по всему 
миру начинают свою деятельность. Не все добиваются 
успеха, многие просто не выживают, но пробовать стоит. 
А если начали, то крайне важно всегда «быть в рынке». 

Дарья Вербицкая: Агентство «Лайм Лайт» в этом 
году отмечает свой маленький юбилей – ему исполня-
ется пять лет. Уже один этот факт опровергает «теорию 
заговора». Вы живы, вы — динамично развивающаяся 
постановочная компания, оказывающая творческие и 
технические услуги в сфере культуры и шоу-бизнеса. И 
первый вопрос к Вам: все действительно так сложно? 

Вячеслав Гаврюшин: Конечно,  в  большинстве 
своем  это  мифы.  Хотя  справедливости  ради  нужно 
сказать,  что  бизнес  наш  непростой.  Это  со  стороны 
может казаться, что все очень легко: купил фонарей, 
насколько  денег  хватило,  и  живешь  припеваючи.  На 
самом деле это не так. Работа в прокате – это ежеднев-
ный труд, выстраивание стратегии в постоянно меня-
ющемся мире, отслеживание всех новшеств, общение 
с партнерами и заказчиками, обновление парка, обу-
чение персонала и многое, многое другое.

Д.В.: Вы согласны с тезисом, что все крупные игро-
ки известны и давно «застолбили свои делянки»?

В.Г.: Конечно, и мы, и заказчики знаем практически 
всех, кто работает сегодня в прокате, а названия круп-
ных компаний на слуху даже у тех, кто этим не очень 
интересуется. Разумеется, у компаний с большим опы-
том и богатым прокатным парком больше запас проч-
ности. Но несмотря на это, список даже топовых ком- 
паний постоянно меняется. Некоторые «киты» теряют 
свои позиции, а небольшие компании растут. Это доста-
точно динамично развивающийся бизнес, где во многом 
нужна мобильность, свежесть видения ситуации. 

Агентство
«Лайм Лайт»

www.limeagency.ru

Сегодня часто звучат мнения о том, 
что прокатный бизнес в России переживает 
сложные времена. Что начать прокатный бизнес 
«с нуля» в последнее десятилетие стало 
практически невозможно. Что список 
основных игроков давно известен. И так далее. 
На эти и некоторые другие темы 
наш корреспондент Дарья Вербицкая поговорила 
с исполнительным директором агентства 
шоу-технологий «Лайм Лайт» 
Вячеславом Гаврюшиным. 
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Д.В.: Вы  упомя-
нули  о  телевидении,  есть 
какая-то специфика работы с про-
изводителями телевизионного контента?

В.Г.: И  да,  и  нет.  Правила  те  же  –  порядочность, 
профессионализм,  взвешенная  ценовая  политика  и 
уважение к заказчику. Агентство «Лайм Лайт» осущест-
вляет техническое обеспечение съемок телепрограмм 
«КВН» (Первый канал), «Смех в большом городе» (СТС), 
«Выход есть» (НТВ), «Реальная любовь» (МузТВ), «Устами 
младенца» (телеканал «Disney»), «Анекдот-шоу» (теле-
канал  «Пятница»)  и  т.д.  Могу  смело  сказать,  что  опыт 
есть, и немалый. Конечно, существует своя специфика, 
даже,  скорее,  законы  жанра.  Для  работы  с  телевиде- 
нием  нужен  определенный  запас  прочности.  Нович- 
кам,  как  правило,  это  не  под  силу.  Ты  зачастую  вхо- 
дишь в проект, начинаешь работать, снимаешь пилотные 

Существует вполне понятная и продиктованная объ-
ективными причинами и рынком в целом вилка стои-
мости работ. Демпинговать так же глупо и опасно, как 
и  удваивать  стоимость.  Если  вы  работаете  выше 
рынка, значит, у вас должны быть какие-то сверхъе-
стественные  конкурентные  преимущества.  Как 
правило, таковые и представить сложно. Результат 
понятен  –  заказчик  от  вас  уйдет.  Работая  ниже 
рынка, вы копаете яму себе, т.к. у всех прокатчиков 
существуют необходимые траты: оплата складов, 
персонала,  логистика  и  стоимость  самих  при-
боров. Я уверен, что к компаниям, которые пред-
лагают  низкие  цены,  настороженное  отношение  не 
только у партнеров, но и у заказчиков. Никто не хочет 
провалить свою программу.

Д.В.: Давайте поговорим о конкурентных преиму-
ществах. На что нужно делать ставку?

В.Г.: Мне часто приходится слышать от начинающих 
прокатчиков, что, мол, трудно работать в стремитель-
но развивающемся пространстве, что технологии раз-
виваются настолько быстро, что за ними порой бывает 
крайне сложно угнаться. Ну что сказать, такова наша 
работа. Мы должны быть очень мобильны и подвижны. 
Все новое – наше конкурентное преимущество. Про- 
катчик не может позволить себе закупить оборудова-
ние и почивать на лаврах. Постоянное движение – одна 
из важнейших составляющих бизнеса. Нужно постоян-
но  учиться,  изучать  новинки,  следить  за  мировыми 
тенденциями  и  российскими  реалиями,  вникать  в 
ценообразование. Так что эта работа не для ленивых.

Д.В.: А есть, на Ваш взгляд, какие-то «подводные 
камни»? От чего бы Вы предостерегли своих партне-
ров?

В.Г.: Наверное,  от  ханжества,  мании  величия. 
Нужно понимать, что заказчик – это твой друг. Именно 
он приносит тебе деньги. И если он попросил у тебя 
поставить  на  сцене  что-то из  того,  чего  у  тебя  нет  в 
прокатном парке, то ты должен пойти навстречу, найти 
у партнеров. Наше агентство предоставляет в аренду 
и прокат профессиональный концертный свет самых 
разных производителей. Аренда света и прокат света 
на съемки телевизионных программ и сериалов, заказ 
света  для  шоу-программ,  концертов  и  гастрольных 
туров – все предполагает разные световые и техниче-
ские решения. В прокатном парке компании оборудо-
вание Robe, Martin, Robert Juliat, GrandMA (MA Lighting), 
HOG (Flying Pig Systems/HES), Eurotruss, ChainMaster 
и  других  ведущих  производителей.  И  если  в  нашем 
прокатном парке недостает какого-то оборудования, 
то мы его найдем у наших партнеров. То же касается и 
типа,  масштаба  или  значимости  мероприятий.  За- 
казчик, который попросил тебя сегодня сделать утрен-
ник  в  школе,  завтра  может  пригласить  в  СК  «Олим- 
пийский». Не бывает маленьких работ. Делать нужно 
все, и что очень важно – делать нужно хорошо. Нельзя 
работать только с телевидением или только с крупны-
ми  площадками. Любая  работа  –  это  твоя  работа. В 
нашей неспокойной экономической обстановке никто 
не знает, кто из твоих работодателей уйдет в тень, а 
кто добьется успеха. И ты вместе с ним.
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В.Г.: Нужно научиться с радостью тратить деньги. 
Если у компании есть, на что потратиться, значит, она 
на плаву. Значит, есть тенденция роста. Пожалуй, на 
сегодняшний день не осталось ни одного относитель-
но  успешного  прокатчика,  который  живет  за  счет 
давно  приобретенного  оборудования  и  полностью 
вырабатывает его ресурс. На рынок оказывают воз-
действие  множество  факторов  от  стремительно 
развивающихся технологий до моды. Немаловажным 
становится вес и энергопотребление приборов. Но, 
конечно, самое главное – это современные тенден-
ции и возможности. Сегодня просто невозможно 
предлагать  серьезному  заказчику  то,  что  было 

интересным и модным 5 лет назад. В руках у художни-
ка должны быть современные яркие краски, а не дет-
ские мелки. Кроме того, попросту существует понятие 
«райдерность».  Оно  касается  всего  –  и  приборов,  и 
пультов, и даже художников. Например, у нашего арт-
директора и по совместительству, художника по свету 
Николая  Морозова  послужной  список  будь  здоров, 
начиная от мирового тура группы «t.A.T.u.» и фестиваля 
«Нашествие»  до  официальных  приемов  в  правитель-
стве. И многие наши клиенты, привыкшие к определен-
ному  уровню,  ниже  которого  для  них  работать  уже 
просто нельзя, в райдере, который они нам направляют, 
пишут большими буквами, чтобы обратить особое вни-
мание:  «художник  по  свету  –  Николай  Морозов».  Это 
тоже становится своего рода брендом. И художник, и 
обученный  персонал,  и  четкая  логистика.  На  все  это 
стоит с радостью тратить деньги. 

Д.В.: Поговорим о конкуренции. Сильна она в совре-
менном прокатном бизнесе? Как общаться с конкурен-
тами – дружить или воевать?

В.Г.: Для нас нет понятия «конкурент», хотя мы все 
и  всегда  находимся  в  конкурентной  среде.  Как  это 
понять?  Да  очень  просто  –  мы  все  в  одной  лодке. 
Недаром прокатчики стараются объединиться в какие-
то ассоциации, группы и т.д., дабы защититься от внеш-
них  факторов  давления  и  выработать  внутренние 
правила игры. Попытки объединения были и раньше, 
но тогда ничего не получилось. Как знать, может быть, 
что-то получится в будущем. Можно по-разному к этому 

относиться,  но  тенденция  налицо.  У  нас  всех 
общие  проблемы.  На  нас  в  большей  степени 
влияет внешняя агрессивная среда, нежели мы 
сами. В большинстве случаев конкуренты – это 
тайные или явные партнеры.

Д.В.: В начале беседы вы сказали, что у вас 
сложное отношение к рекламе. Насколько она 
важна в прокатном бизнесе? Каковы ее бюд-
жеты?  Я  никогда  не  видела  рекламы  прокат- 
чиков на билбордах или по ТВ. С чем это свя-
зано?

В.Г.: Билборды и реклама по ТВ для проката 
– это слишком. Не те бюджеты, целевая ауди-
тория, да и отдачи желаемой от этого не будет. 
Это, как говорится, «из пушки по воробьям». Но 
если серьезно, то мы вообще к рекламе отно-

         симся очень осторожно. Я всем могу посовето-

выпуски и т.д., а оплату получаешь значительно позже 
и только в случае, если программа куплена и получила 
место  в  вещательной  сетке.  Для  таких  рисков  нужна 
определенная прочность и  финансовая подушка. Мы 
участвовали во множестве проектов, которые так и не 
увидел зритель. Но мы были готовы к этому. Не делаем 
трагедии  из  неудач.  В  конечном  счете  рисковали  мы 
вместе с заказчиком и уверены, что он это тоже ценит.

Д.В.: А что бы Вы посоветовали своим товарищам 
по цеху? Чему, на ваш взгляд, необходимо научиться 
настоящему прокатчику?
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мается  благотвори-
тельностью. 

В.Г.: Мы  делаем 
это  потому,  что  ве- 
рим  в  благотвори-
тельность  и  пони-
маем, что не всегда 
на  первом  месте 
должна  быть  вы- 
года. 

«Лайм  Лайт» 
шефствует  над  ка- 
федрой  режиссуры  театра-
лизованных  представлений 
Московского  государствен-
ного  университета  культу- 
ры  и  искусств,  спонсирует 
«Грани Театра масс» — глав-
ную профессиональную пре-
мию  России,  учрежденную 
Союзом театральных деяте-
лей  РФ  и  правительством 
Москвы, и на этом мы не со- 
бираемся останавливаться. 
Просто нам кажется, что так 
правильно.

Д.В.: Спасибо за беседу!

вать  очень  аккуратно  заниматься 
прямой рекламой в нашем бизнесе. 
Можно насмешить и коллег по цеху, 
и заказчиков — весь ложный пафос 
быстро  вылезет  наружу.  Обмануть 
кого-то можно. Один раз. Но главное 
в результате – не обмануть себя. В 
то же время, изучая профессиональ-
ные издания, которых у нас в стране, 
к  сожалению,  пока  очень  мало, 
можно  узнать  и  о  том,  как  коллеги 
живут, и о себе рассказать. 

Д.В.: В заключение нашей бесе-
ды, как сейчас принято говорить, «на 
правах  рекламы»  скажите  о  себе 
все, что считаете нужным.

В.Г.: Наша лучшая реклама – это 
наша работа и отзывы заказчиков. И 
то, и другое можно увидеть на нашем 
сайте в интернете www.limeagency.
ru и на странице www.facebook.com/
limelight.agency в Фейсбуке. 

Д.В.: Открою  Вам  один  секрет. 
Перед началом беседы вы мне зада-
ли вопрос, почему я решила погово-
рить именно с вами. Меня заинте- 
ресовало, что ваше агентство зани-
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Мощная рок-группа, оркестр из 21 музыканта, танце-
вальная труппа, огромная белая сцена, восемь смен 
костюмов  и  выдающаяся  техническая  постановка  — 
все  это  не  оставляет  зрителей  равнодушными.  Все 
оборудование (видео, свет и звук) было предоставле-
но ведущей итальянской прокатной компанией Agora.

Давиде Грилли, ответственный за систему звукоу-
силения,  рассказал:  «Главной  проблемой  на  стадии 
разработки системы стало для нас желание артиста 
расположить первые ряды аудитории всего в несколь-
ких  метрах  от  сцены,  при  этом  сама  сцена  имеет 
ширину  23  метра.  Ренато  любит  разговаривать  со 
зрителями  во  время  шоу  и  иногда  делает  это  как  в 
театре, практически шепотом».

Это означало, что помимо мощной основной систе-
мы было необходимо установить задержки (два кла-
стера  из  11  кабинетов  L-Acoustics  dV-DOSC),  чтобы 
речь хорошо распознавалась по всему зрительному 
залу. Еще восемь громкоговорителей Proel Edge были 
рассредоточены вдоль переднего края сцены и спря-
таны в широкой лестнице по центру сцены, и на первые 

В 1980-е Zero отставил ботинки на высоких каблу-
ках и грим, но не величественное чудачество, и 
во время своего турне Senza Tregua выезжал на 

сцену в карете, запряженной белой лошадью.
В новом тысячелетии его песни продолжали поль-

зоваться  огромной  популярностью,  а  в  2010-м  его 
альбом Presente попал в чарты на долгих 90 недель. 
Тогда же певец провел серию концертов Sei Zero на 
знаменитой площади Пьяцца ди Сиена в Риме, приуро-
ченных к его шестидесятилетию.

Среди достижений Zero – «бриллиантовые» диски 
за студийный альбом и за DVD живого концерта, а его 
последний альбом Amo Chapter 2 сразу же попал на 
первую строчку хит-парада. Обе части Amo (Chapter 1 
и 2) записывались в Риме, Генуе и Лондоне (где запись 
возглавлял  продюсер  с  мировым  именем  Тревор 
Хорн).  В  настоящее  время  артист  путешествует  по 
Италии с турне Amo, билеты на которое были сразу же 
распроданы.

Концерты тура проходят перед сидящей аудитори-
ей,  тем  не  менее  им  не  занимать  зрелищности. 

на сцене и в зале

Renato Zero: Я люблю

Renato Zero (настоящее имя Ренато Фьяччини) — 
певец, автор и шоумен родом из Рима, 
впервые взорвавший итальянскую поп-сцену 
в начале 1970-х и по сей день собирающий 
со своими концертами полные арены и театры. 
Провокационная личность артиста 
и его экстравагантные костюмы и макияж 
с самого начала обеспечили постоянный 
интерес прессы к его творчеству. 
В его копилке — несметное множество хитов, 
начиная с дебютного сингла Madame, 
увидевшего свет в 1976 году. И с тех пор 
его неординарные, колкие и ироничные песни 
пользуются огромной популярностью 
у тысяч «мышат», как он с нежностью называет 
своих фанаток, которые продолжают приходить 
на его концерты, хотя многие из них 
уже давно стали матерями и бабушками.

Майк Кларк,
Перевод Елены Марш

/
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ворителей в главных кластерах с 16 до 15 и добавил 
под  ними  по  три  кабинета  dV-DOSC  для  покрытия 
ближнего поля». 

Боковые  и  дальние  боковые  системы  остались 
прежними: по 10 V-DOSC и 10 L-Acoustics Kudo в каж-
дой соответственно. По сторонам сцены расположи-
лись 12 сабвуферов L-Acoustics SB28 в кардиоидной 
конфигурации, еще четыре таких же вдоль переднего 
края сцены, а с каждой стороны лестницы — по одно-
му  компактному  Meyer  M1D-sub.  Такая  расстановка 
смогла обеспечить качественные низкие частоты по 
всему зрительному залу, включая передние ряды. В 
качестве усилителей использовались 60 контроллеров 
L-Acoustics LA8.

За  FOH-консолью  Digico  SD7  трудились  Франко 
Финетти, сотрудничающий с Zero уже почти четверть 
века на концертах и в студии, и известный на итальян-
ской сцене звукоинженер Маурицио Никотра.

Финетти рассказал: «Комплект нашего оборудова-
ния практически не изменился с прошлого турне 2009 
года, за исключением консоли Digico D7, которую мы 
используем впервые. На ней прекрасно работается, 
особенно я доволен исчерпывающим набором функ-
ций».

Маурицио Никотра поделился подробностями рас-
пределения труда при сведении: «Мы настолько сра-
ботались с Франко, что иногда нам достаточно лишь 
одного взгляда, чтобы понять, что и как делать. Франко 
обычно  занимается  вокалом  артиста  и  некоторыми 
инструментальными соло, но вообще мы полностью 
взаимозаменяемы и нам не нужно сидеть и подробно 
разделять обязанности».

Что касается вокала, на этом турне Zero впервые 
использует Telefunken M81, и, по словам обоих звуко-
инженеров,  с  большим  успехом.  Голос  звучит  есте-
ственно, с отличной разборчивостью и на высоких, и 
на низких частотах.

К микрофону артиста подключен всего лишь один 
внешний прибор – Manley ELOP, другие внешние про-
цессоры  добавляют  пространственности  звучанию 
оркестра  и  рок-группы  (Lexicon  480  и  PCM  91). 
Многодорожечная запись осуществляется при помощи 
MADI-сетапа на базе персонального компьютера, что 
позволило инженерам точно отстроить микс, а также 
проводить саундчеки без присутствия музыкантов на 
сцене.

сабвуферы по сторонам сцены было установлено по 
одному модулю  dV-DOSC.

Давиде Грилли продолжил: «Однако позже появи-
лась еще одна проблема: зрители в четвертом и пятом 
рядах, сидящие не в центре, стали слышать звук, иду-
щий с противоположной стороны сцены. Мы исправи-
ли ситуацию, подвесив небольшой кластер из шести 
dV-DOSC на высоте 14 метров над центром сцены. С 
вертикальным покрытием в 30 градусов и горизонталь-
ным в 120 градусов, а также с умным использованием 
задержки нам удалось добиться для зрителей прият-
ного ощущения того, что звук приходит именно с той 
точки сцены, куда они смотрят, не прибегая при этом 
к задиранию громкости, что, кстати, помогло предот-
вратить фидбэк». 

После первых 15 концертов в Риме с совокупной 
аудиторией  около  ста  тысяч  зрителей,  для  которых 
система  озвучения  была  разработала  Даниэле  Тра- 
монтани, турне продолжилось уже под началом Давиде 
Грилли, имевшего опыт работы в турах Zero в 2007 и 
2009 годах. Вместе с ним трудились два его надежных 
коллеги  Марко  Марчителли  и  Эмануэле  Адриани. 
Грилли продолжил рассказ: «Мне пришлось немного 
изменить структуру системы сабвуферов, чтобы она 
больше  подходила  для  крытых  спортивных  арен 
Италии — там необходимо оставлять широкие кори-
доры к запасным выходам по краям партера. В основ-
ной  же  системе  я  сократил  количество  громкого- 
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Незадолго до начала тура Zero и его группа про-
вели двухнедельные репетиции в студии Film House в 
Риме, а потом к музыкантам присоединились Финетти 
и Никотра, чтобы отстроить звук и сохранить некото-
рые настройки перед дебютным концертом. «Сначала 
мне  не  очень  понравилась  идея  работать  за  одной 
консолью вдвоем, но очень быстро стало ясно, что с 
таким огромным количеством музыкантов на сцене на 
кое-какие вещи будет попросту не хватать рук, так что 
я  весьма  доволен  своим  коллегой»,  —  заключил 
Финетти.

Рассказ продолжил Эдо Патане из компании Cro- 
mantica, занимающейся разработкой и изготовлением 
декораций: «Над проектом дизайна сцены для турне 
Ренато мы работали совместно с фирмой Tekset. Всего 
мы разработали четыре проекта, которые были пред-
ставлены  на  суд  исполнительному  продюсеру  шоу 
Орацио Каратоццоло из компании Friends and Partners 
Group (он также является директором продюсерского 
отдела фирмы-партнера Warner Music Italy, среди кли-
ентов которой значатся многие ведущие поп- и рок-
звезды  Италии).  Выбор  Орацио  пал  на  проект,  где 
главным в концепции было огромное зеркало гример-
ной комнаты. Сам артист высказал пожелание создать 
белоснежную сцену, которая будет своего рода «пали-
трой» для всего шоу».

Cromantica разработала трехъярусную трибуну для 
оркестра  со  слегка  закругленными  платформами  и 
центральный  выход  на  сцену  для  Zero,  оснащенный 

Никотра  поделился  секретами  установки  микро-
фонов  на  струнные  инструменты при  такой  мощной 
звуковой  системе:  «На  всех  струнных  у  нас  стоят 
микрофоны DPA 4099, что позволяет нам осуществить 
захват качественного звука и избежать обратной связи, 
но на всякий пожарный у нас параллельно проигрыва-
ется многодорожечная запись струнных, чтобы в слу-
чае неувязки быстро переключиться на нее. Микрофоны 
DPA  отлично  справляются  со  своими  задачами,  и  я 
часто использую их в системах с мощной PA со слож-
ной  схемой  покрытия  различных  участков  арены. 
Кроме того, мы постоянно работаем над оптимизаци-
ей  расположения  микрофонов,  чтобы  добиваться 
наилучшего сигнала и избегать проблем фидбэка».

В состав группы входят давно сыгравшиеся музы-
канты,  поэтому  Никотра  и  Финетти  могут  позволить 
себе  сохранять  естественную  динамику  звучания. 
Финетти  пояснил:  «Мы  оба  пришли  к  выводу,  что  не 
будем ограничивать динамику звучания группы никоим 
образом. Я знаю, что это идет в противоречие с нынеш-
ней  модой  на  создание  на  концертах  «музыкальной 
упаковки»,  идентичной  студийному  звучанию  групп, 
чтобы восторженная публика ахнула: «Звучит прямо как 
на пластинке!». Иногда нам приходится объяснять, что 
для нас подобные восторги — не комплимент и иден-
тичное  альбомному  звучание  не  является  нашей 
целью». Никотра полностью согласен: «У живого кон-
церта должна быть своя изюминка, и главная часть этой 
изюминки — живая динамика звучания со сцены!»
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Бильярди, начавший свою работу со светом в ран-
ней  юности,  рассказал  о  выборе  оборудования  для 
этого турне: «Идея заключалась в том, чтобы создать 
олдскульное освещение, при котором не кажется, что 
все шоу построено только на технологиях. Еще я ста-
рался создавать сцены, где не доминирует видео, как 
часто делают сегодня. Мой выбор во многом опреде-
лялся тем, что вся сцена и декорации были белыми и 
на  протяжении  всего  концерта  на  сцене  постоянно 
находится большое количество музыкантов».

При такой концепции весьма полезными оказались 
приборы Clay Paky Alpha Profile 1500 (21 шт.), так как 
их уникальные шторки позволяли Бильярди с большой 
точностью  формировать  лучи,  ведь  на  полностью 
белых поверхностях любая «утечка» окрашенного света 
была  бы  хорошо  заметна.  Во  время  быстрых  песен 
динамику световой картинки усиливали прожекторы 
Clay  Paky  Alpha  Beam  700  (41  шт.).  Еще  четыре  Clay 
Paky Beam 1500 использовались в качестве бокового 
света для находящихся в центре сцены артистов, если 
не были задействованы следящие прожекторы.

Бильярди всегда включает в райдер заливающие 
приборы  Martin  Mac2000  XB  с  момента  их  первого 
появление  на  рынке:  «Для  меня  это  самые  удачные 
прожекторы заливающего света, которые кроме каче-
ственной заливки дают и весьма хороший луч», — пояс-
нил он. 

Для  заднего  освещения  требовались  особенно 
компактные приборы, и для этих целей отлично подош-

моторизованными римскими жалюзи из белого тюля. 
Эти жалюзи в начале шоу закрывают оркестр, когда 
впереди сцены на специальной платформе поднима-
ется красный рояль. 

«Мы также разработали реквизит для сцен с уча-
стием танцевальной труппы: гигантский фен для волос, 
зубную щетку, тюбик с пастой и противогазы. На все 
ушло около трех месяцев, а потом фирма Tekset изго-
товила  все  предметы  и  декорации  в  своей  мастер-
ской», — добавил Патане.

Франко  Командуччи,  ассистент  режиссера  турне 
до  ноября,  передавший  свои  полномочия  Симоне 
Антониуччи, является одним из владельцев фирмы La 
Diligenza.  Она  предоставила  для  турне  конструкции 
сцены,  стойки  и  фермы  для  оркестра  и  музыкантов 
группы, а ее команда занималась установкой и раз-
боркой сценических конструкций и декораций. С само-
го начала проекта Командуччи сотрудничал с дизай- 
нерами сцены, предлагая свое техническое видение 
различных творческих моментов.

Художник по  свету  Грациано Бильярди по  прозвищу 
Билли, большой приверженец ручного управления светом, 
лично восседал за консолью GrandMA2 с дополнительным 
фейдерным  расширением.  В  качестве  подстраховки 
имелась  еще  одна  идентичная  система.  Ассистент 
Бильярди Николя Таллино, еще одна известная личность 
на итальянской живой сцене, отвечал за световые коман-
ды для двух прожекторов следящего света Lycian 2500, а 
также следил, чтобы вся система работала безупречно.
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диаметром 70 см, управляемая со световой консоли. 
Бильярди отметил: «Это весьма удачная идея! Зеркала 
удваивают количество световых лучей в нашем рас-
поряжении. В настоящее время еще один известный 
артист ездит по стране с еще большим числом таких 
зеркал, а ведь мы выступаем на крытых спортивных 
аренах!  Кроме  того,  зеркала  позволяют  создавать 
различные оригинальные эффекты».

На  контрольной  платформе  вместе  с  Бильярди  и 
Таллино  трудится  видеооператор  Фабио  Чикконе, 
который  продолжил  рассказ:  «Над  видеоконтентом 
работали миланский художник Клаудио Синатти (глав-
ный видеодизайнер турне), Стефано Раналли и я. У нас 
в распоряжении было несколько записанных видео-
роликов (например, три Ренато, подпевающие самому 
себе), но большинство материала создано при помо-
щи компьютерной графики».

Экран,  расположенный  в  гигантском  гримерном 
зеркале, сформирован из 85 светодиодных модулей 
Eurosell Acronn Ultra Wave 9 (с шагом пикселей 9 мм) и 
имеет размер 8,5 х 5 м. Воспроизведение видео идет 
через систему Dataton Watchout 5.3.1 с сервером на 
базе четырехъядерного ПК с процессором i7 и опера-
тивной  памятью  16  Гб  и  твердотельным  дисковым 
накопителем  512  Гб  (плюс  идентичная  резервная 
система).  Сетевая  передача  осуществляется  через 

ли мини-сканеры SGM Victory II, работающие, к при-
меру,  во  время  соло  группы.  За  каждой  гигантской 
«лампочкой» гримерного зеркала спрятаны по одному 
SGM  Par  LED  RGB,  а  14  Martin  TW1  создают  яркие 
заливки.

Уникальным  элементом  световой  системы  стала 
закрепленная на ферме серия моторизованных зеркал 

Франко Финетти и Маурицио Никотра. Фото Майка Кларка

Грациано Бильярди, Николя Таллино, Фабио Чикконе. 
Фото Майка Кларка Стеван Мартинович. Фото Майка Кларка

Давиде Грилли. Фото Майка Кларка

Франко Финетти, Маурицио Никотра, Грациано Бильярди, 
Николя Таллино. Фото Майка Кларка
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системы Cisco 1 Гбит. В состав си- 
стемы  также  входят  матрицы Kra- 
mer 6x6. 

В мониторной комнате рядом со 
сценой,  соединенной  с  FOH  коль-
цом Optocore, за двумя консолями 
Digico трудится Стеван Мартинович. 
Digico D1 используется для сведе-
ния  оркестра,  а  SD7  —  для  всех 
остальных  артистов.  Он  пояснил: 
«Нам потребовалось две консоли, 
так как на начальном этапе работы 
над  турне  мы  не  знали,  будут  ли 
специальные гости некоторых кон-
цертов выступать с собственными 
музыкантами».

Также мониторный инженер рас-
сказал о структуре своей системы: 
«Музыканты группы получали сиг-
нал их собственных инструментов, 
микс остальной группы, микс сек-
венций, микс струнных инструмен-
тов, вокал артиста и трек с кликами. 
Музыканты оркестра получали все 
отдельные секции: первые скрипки, 
вторые скрипки, виолы, виолонче-
ли, контрабас, духовые и деревян-
ные  духовые.  Каждая  секция  ор- 
кестра получает различный микс от 
рок-группы,  например,  первые 
скрипки слушают больше ударных 
и меньше бас-гитары, а также голос 
дирижера Ренато Серио, вокал Zero 
и клик-трек».

Мониторный сигнал звучит у му- 
зыкантов  оркестра  лишь  в  одном 
динамике наушников, чтобы другим 
ухом они  могли слышать свои ин- 
струменты.  Zero,  Ренато  Серио  и 
четыре  бэк-вокалиста  используют 
персональные  беспроводные  уш- 
ные  мониторные  системы  Shure 

PSM1000, а музыканты рок-группы 
— обычные наушники или индиви-
дуальные ушные гарнитуры. Един- 
ственные мониторные громкогово-
рители на сцене — это пара Meyer 
Sound UPJ для танцевальной труп-
пы из 11 человек.  

Мартинович рассказал о микро-
фоне  Telefunken:  «Я  купил  M81  в 
прошлом  году  для  ударных,  про-
читав  о  нем  неплохие  отзывы.  На 
сегодняшний  день  выпущена  уже 
полная  серия  микрофонов  для 
ударной  установки,  включая  M81, 
который я повесил на малый бара-
бан Леле Мелотти. Я знал, что груп-
па Green Day работает с М80 с 2008 
года, и решил попробовать М81 с 
некоторыми  певцами.  Он  понра-
вился  буквально  всем!  А  сейчас 
выпущен капсюль M81-WH для под-

ключения  к  беспроводным  пере-
датчикам Shure».

Три  микрофона  Sennheiser 
MHK560  снимают  звучание  зри-
тельного зала, аплодисменты и те 
многочисленные  моменты,  когда 
поклонники подпевают артисту.

В заключение Мартинович ска-
зал:  «Я  всегда  стараюсь  добиться 
целей, поставленных передо мною 
художественными руководителями 
шоу, и в этом проекте моими неза-
менимыми  помощниками  оказа-
лись  персональные  микшерные 
пульты  Roland  M-48  (21  для  орке-
стра и пять для рок-группы, так как 
басист,  барабанщик  и  перкуссио-
нист имели свои аналоговые пульты 
Mackie).  Таким  образом,  у  меня  в 
распоряжении  оказалось  целых 
сорок каналов!» 

Сабвуферы L-Acoustics SB28 и dV-DOSC сверху. 
Фото  Майка Кларка

Meyer M1D-sub рядом с лестницей. 
Фото  Майка Кларка

Гитарные педали и персональный 
микшер Roland M-48. 

Фото Майка Кларка

Система звукоусиления.
 Фото  Майка Кларка
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Техническая  революция  в  области  звукозаписи 
дала возможность музыкантам приобрести все 
необходимое оборудование для студийной рабо-

ты. Тем самым процесс многоканальной звукозаписи, 
будучи сугубо профессиональной сферой, стал осва-
иваться  огромной  армией  музыкантов,  не  имеющих 
инженерного образования, и даже любителями музы-
ки. Массовая доступность оборудования имеет, как и 
все в этом мире, две стороны. С одной, она открывает 
возможности  всем  любителям  музыки  реализовать 
свой талант, донести свое творчество до слушателя. 
С другой стороны,   на просторы Интернета хлынуло 
огромное количество музыкального материала, разо-
браться в котором нет никакой возможности даже у 
самых стойких меломанов. 

Но количество звуков, выходящих из «саундбласте-
ров» домашних компьютеров, не самый главный враг 
качества. Основная проблема, на мой взгляд, в том, 
что  музыкальная  продукция  приняла  форму  некоего 
стандартного  «цифрового  шаблона».  Если  раньше  в 
студиях работали профессионалы и каждая песня про-
ходила жесткий фильтр многих людей (многих ушей), 
талантливых в своем деле, образованных и имеющих 
опыт,  то  сейчас  доступность  звукозаписывающего 
инструментария породило явление, к которому боль-
ше всего подходит термин «сам себе звукорежиссер». 

Ситуацию, скорее всего, изменить уже невозмож-
но. Завоеванное пространство, очевидно, будет толь-
ко расширяться. Это совсем неплохо, но при одном 
условии. 

Сегодня на повестку дня выходят вопросы образо-
вательного  характера,  а  именно:  как  же  научиться 
работать  со  всем  этим  богатством?  На  мой  взгляд, 
современные  музыканты,  особенно  те,  кто  активно 
занимается звукозаписью, и уж тем более те, кто пыта-
ется выпускать коммерческий продукт, просто обяза-
ны овладевать знаниями, которые раньше входили в 
сферу узких профессионалов. То есть проблема сегод-
няшнего дня не в списке имеющегося в распоряжении 
оборудования,  чем  раньше  отличалась  профессио-
нальная студия от бытовой, а в умении им пользовать-
ся. Работа многих коммерческих московских студий 
полностью это подтверждает. Клиенты идут на запись 
в ту или иную студию не в погоне за дорогим оборудо-
ванием, а потому, что там работают грамотные специ-

Секреты записи гитары
От общего к частному
Дмитрий Малолетов

В прошлом номере журнала «Шоу-Мастер» 
была опубликована моя статья, в которой детально 
описан метод записи гитары – «реампинг». 
Я получил достаточно много писем от гитаристов 
с самыми разными вопросами по поводу 
студийной работы. Сегодня я решил сделать 
шаг назад и для того, чтобы развивать 
данную тему, поговорить об общем о процессе 
звукозаписи, охватив все этапы 
этой достаточно сложной работы. 
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Предварительная подготовка

Перед записью необходимо совершить ряд важных 
и обязательных действий. Они касаются прежде всего 
подготовки самого музыканта, так как он в процессе 
записи  является  основным  генератором  музыки. 
Непонимание своей задачи, незнание партии, неуве-
ренная игра, слабая техническая подготовка, незнание 
стиля    изначально  не  даст  возможности  получить 
хорошую запись, даже если за пультом будут сидеть 
суперпрофессионалы. Поэтому этот вопрос, выходя-
щий  за  рамки  темы,  мы  просто  отметим,  так  как  не 
сказать об этом просто невозможно. 

Конечно,  перед  записью  надо  подготовить  весь 
инструментарий. Вся цепь инструментов и оборудо-
вания должна быть максимально высокого качества. 
На инструментах должны быть новые струны, гитара 
должна быть отстроена по мензуре и т.д. 

На этом этапе важно помнить, что все недочеты, 
например, хруст провода, разболтанный джек, неот-
строенная мензура (проблемы со строем) на следую-
щих  стадиях  (редактирования  и  обработки)  уже  не 
исправишь.  Хотя  современные  программы  могут 
делать многое, все же откровенный брак они не испра-
вят и очень усложнят работу в будущем. 

Когда подготовительная работа выполнена, музы-
кант знает партию, инструментарий отстроен, можно 
переходить непосредственно к записи. 

Запись

Как уже отмечалось, гитара имеет просто огромный 
спектр  как  в  стилевом  отношении  (  и  исполнитель-
ском), так и в техническом. Разделим все гитары на 
два  вида  –  акустические,  которые  записываются 
микрофоном (микрофонами), и электрогитары, звук 
которых формируется при помощи усилителя (и сни-
мается  также  микрофонами)  или  через  преамп  для 
подачи сигнала сразу в линию. Кроме этого, существу-
ют электроакустические гитары, в которых вмонтиро-
вана  система  электрического  снятия  звука  (обычно 
пьезодатчик). 

Акустические гитары в звукозаписи, даже обору-
дованные  звукоснимателями,  всегда  пишут  только 
микрофонами.  Сигнал,  снятый  звукоснимателями, 
может идти параллельно как малая составная часть, 
она  далеко  не  основная,  скорее,  как  легкий  нюанс. 
Также это относится и к электрогитаре. Несмотря на 
огромный выбор процессоров, эмуляторов усилите-
лей, кабинетуляторов, запись через «усилитель – каби-
нет  –  микрофон»  является  наилучшей,  так  как  при 
таком  способе  записи  микрофон  улавливает  много 
приятных  на  слух  деталей  от  движения  воздуха  от 
динамика, которые входят в фактуру звука. Запись в 
линию через процессор в большинстве случаев рас-
сматривается как «халтурно-удобный», или бюджетный 
вариант.  В  прошлом  номере  журнала  вы  могли  про-
читать  статью  «Реапмпинг»,  в  которой  описан  инте-

алисты. На первый план выходит человек, его знания, 
а не железо, которое кто-то сумел приобрести. 

Для  музыкантов,  которые  занимаются  домашней 
звукозаписью, стоит непростая задача овладеть про-
фессией. Для того, чтобы достичь целей, необходимо 
освоить весь комплекс элементов звукозаписи. Осо- 
бенно эта тема касается гитаристов, которые занима-
ют в музыкальной среде подавляющее большинство. 
Мне приходится прослушивать огромное количество 
демо-записей, и я вижу, что есть большие проблемы 
в этом плане. Не прибегая к услугам профессионалов, 
действуя  по  наитию,  они  совершают  технические 
ошибки, которые сильно мешают продвижению плодов 
их творчества. 

Стоит добавить, что освоение современных техно-
логий в наши дни неразрывно связано с самим твор-
чеством, более того, является его составной частью. 
Сейчас  мало  сочинить  красивую  мелодию.  Ее  надо 
упаковать  в  новые  формы.  Только  тогда  можно  рас-
считывать на то, что на мелодию обратят внимание.  
Искать же что-то новое, помимо всего прочего, надо 
и в технологиях, которые во многом определяют музы-
кальные направления. 

В этой статье мне хотелось бы поговорить о гитаре 
и связанных с ней проблемах звукозаписи. Надеюсь, 
что статья даст толчок к изучению данной темы моло-
дыми гитаристами. Рамки статьи, конечно, не позво-
ляют  осветить  проблему  в  полном  объеме,  тем  не 
менее  мы  обозначим  основные  моменты.  И  от  рас-
смотрения  общего  процесса  будем  переходить  к 
деталям в последующих статьях. 

В чем сложность      
студийной работы с гитарой?

Во-первых, гитара в отличие от других инструмен-
тов находит применение в самых разных жанрах музы-
ки от классики до современных электронных стилей. 
В  каждом жанре своя специфика работы со звуком, 
свои особенности. Гитара занимает свое место, и его 
надо знать не только в плане гармонии, импровизации 
и  т.д.,  но  и  чисто  в  техническом  плане.  Например, 
запись джазовой гитары сильно отличается от записи 
современной рок-гитары. 

Во-вторых,  существуют  разные  конструкции 
инструментов. Гитара фламенко, отличается от резо-
наторной гитары, электроакустическая «кантри» гита-
ра имеет совсем другие принципы звукообразования, 
чем  чистая  электрогитара,  озвученная  ламповым 
усилителем. 

То есть под термином «гитара» понимается множе-
ство  по  сути  разных  инструментов.  Поэтому,  изучая 
материалы, надо учитывать свой жанр, свой инстру-
мент. 

В  целом  процесс  работы  над  песней  сводится  к 
нескольким этапам. Это предварительная подготовка, 
непосредственно сама запись, редактирование, обра-
ботка и микс. Рассмотрим все этапы более подробно.
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ощущения, а гитара, особенно с дисторшном, могут 
вызвать  настоящую  частотную  катастрофу.  Поэтому 
надо стараться вырезать низ до такого уровня, чтобы 
он оставался на грани, после которой у гитары про-
падает «мясо». Найти эту грань бывает непросто. Тут 
многое  зависит  от  функции  гитары  в  аранжировке, 
влияния других инструментов и массы побочных фак-
торов. И чем больше партий гитары прописано, тем 
радикальнее приходится использовать эквалайзеры, 
без которых гитары превращаются в гул  (а иногда в 
зуд). 

Лично я даже на концертах убираю у гитары низ на 
усилителе.  Не  стоит  бояться  потерять  сочность,  ее 
добавят бас-гитара и бочка. Таким образом, если вы 
научитесь  работать  с  гитарными  низами,  то  многие 
проблемы вы уже решите. 

Что касается компрессии, то этот эффект индиви-
дуальных  настроек  в  каждой  конкретной  песне. 
Компрессор может убить динамику, но иногда именно 
это и нужно от партии. Поэтому работу с компрессором 
мы описывать не будем, так  как тут может быть толь-
ко одно правило: «лучше «недо», чем «пере».

Панорама 

Разброс гитар по панораме является очень хоро-
шим  средством  избежать  частотных  конфликтов 
инструментов  в  миксе.  При  панорамировании  есть 
одно правило – чем больше низа у гитары, тем ближе 
к  центру  она  должна  быть.  Разбрасывать  до  упора 
влево-вправо можно только совсем отфильтрованные 
по  низам  партии  гитары.  Для  того  чтобы  сохранить 
сочность, гитарные партии обрабатывают по слоям. 
Компьютерные программы позволяют одним движе-
нием скопировать трек на другую дорожку. При этом 
гитару разделяют по слоям – одной дорожке оставля-
ют  только  верх  (вырезая  низ),  у  другой,  наоборот, 
оставляют только низ. Эта «низкая» дорожка панора-
мируется  ближе  к  центру,  а  верх  может  уходить  по 
панораме дальше от цента. В этом случае получается 
достаточно  широкая  гитара,  но  без  частотных  про-
блем. 

В целом установка панорамы ставит задачей рас-
пределить партии по ширине так, чтобы оставить про-
странство для вокала (или солирующего инструмента), 
который, как правило,  располагается в центре (хотя 
бывают исключения). 

Однако не стоит думать, что панорама – это лекар-
ство от всех частотных болезней. Правильно сделанная 
запись  должна  звучать  и  в  моно  (например,  на  ТВ, 
которое у нас на многих каналах моно). Поэтому опыт-
ные звукорежиссеры всегда контролируют моносов-
местимость материала на всех этапах. 

Модуляционная      
и пространственная обработка

Окончательную обработку эффектами выполняют 
на этапе сведения. Здесь хотелось бы остановиться 

ресный метод записи. Он предлагает компромиссное 
решение  и  для  гитаристов  может  стать  отличным 
помощником в достижении цели – получить качествен-
ный звук гитары на записи. 

О  записи  гитары  (как  расставить  микрофоны,  их 
модели и т.д.) написаны целые книги.  Но у всех авто-
ров красной строкой проходит мысль, что все дости-
гается  только  личным  экспериментальным  путем.  
Надо находить такие положения микрофонов, чтобы 
максимально раскрыть звуковую палитру. 

Здесь необходимо обратить внимание гитаристов 
на один момент. Современные программы позволяют 
записывать практически неограниченное количество 
треков. Удержаться от такого соблазна бывает трудно. 
Для  мощности  добавляют  дабл-треки  в  риффовых 
партиях, пару аккомпанирующих гитар, пару на рит-
мических  мьютах...  Вот  уже  незаметно  и  получился 
«гитарный  хор  имени  Пятницкого».  Однако  вся  эта 
«оркестровка» не дает, как правило, желаемого резуль-
тата.  Восприятие  музыки  становится  сложным. 
Нагромождение  партий  приводит  к  частотным  кон-
фликтам,  исправить  которые  может  только  очень 
опытный звукорежиссер. Словом, правило тут одно: 
чем меньшим количеством треков вы отразите мате-
риал, тем лучше. Это проверено. И при этом удельный 
вес каждой партии повышается, гитары в миксе ста-
новятся читаемы, у каждой есть свое частотное про-
странство. Это очень важно на этапе микса. Поэтому 
в  процессе  продумывания  партий  и  записи  стоит 
всегда помнить, что  чем меньшим количеством треков 
гитары можно обойтись при записи, тем будет проще 
потом эти треки сводить и тем будет комфортнее все 
это слушать людям.  

Как и этап подготовки, так и сама запись являются 
очень ответственными слагаемыми процесса созда-
ния  песни.  Ошибки  этих  уровней  потом  исправить 
будет очень сложно. 

Итак,  партии  гитары  записаны.  Они  занесены  в 
компьютер (с максимальным качеством). Что теперь? 

Редакция

Компьютерные программы дают возможность тон-
кой редакции записанного материала. После записи 
на треках могут остаться некоторые артефакты – шоро-
хи, призвуки, небольшие, допустимые для редакции 
ошибки.  Кроме  этого,  в  процессе  редакции  важно 
прослушать  все  треки  внимательно, дабы  не  пропу-
стить явные ошибки и дефекты.  После того, как все 
партии проверены и к ним нет претензий в плане звука 
и игры, можно идти дальше. 

Эквализация, компрессия

Ошибкой  многих  гитаристов  является  засорение 
гитарами нижнего частотного диапазона. Многие зву-
корежиссеры изначально ставят фильтр на 100 и даже 
более Гц, освободив место для баса и бочки.  Наслоение 
низкочастотного спектра вызывает самые неприятные 
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Микширование

Одной  из  ответственных  функций  звукозаписи 
является микширование, сведение всех записанных 
партий в две стереопары. В серьезных студиях вопро-
сами сведения занимаются специалисты, имеющие к 
этой работе особый талант, так как она требует совме-
щения многих музыкальных профессий. Человек дол-
жен иметь музыкальный и физический слух (это разные 
вещи – слышать музыку (ладовые тяготения, гармо-
нию)  и  слышать  физические  звуки  –  частоты,  гром-
кость,  баланс),  обладать  общей  культурой  (знать 
специфику многих музыкальных направлений), но при 
этом  должен  иметь  и  хорошую  инженерно-техниче-
скую  подготовку  и  владеть  инструментарием.  Для 
выполнения микса необходимо иметь и качественные 
мониторные системы, в противном случае вы не смо-
жете услышать в музыке всех скрытых нюансов. Осо- 
бенно это касается нижней части спектра. 

По большому счету, микширование, как правило, 
не делают в одиночку. Особенно опасно его выполнять 
гитаристам, которые очень любят свой инструмент и 
кроме него больше ничего не слышат.  Если все пункты, 
перечисленные  в  статье  выше,  выполнены:  треков 
записано немного, качественно, все в аранжировке на 
своих местах, низкие частоты не наслаиваются, пано-
рама и обработка эффектами выполнена корректно, 
то процесс сведения – довольно приятное занятие. Но 
бывают такие случаи, когда сведение превращается в 
сущую муку. Главные причины этого могут быть следу-
ющие: 

– плохое исполнение партий музыкантом;
– изначально плохой звук инструмента;
– дефекты звукозаписи;
–  наличие  в  треках  артефактов  (призвуков  и  других 

мелочей, которые были пропущены во время редакции);
– большое количество непродуманных записанных тре-

ков,  которые  конфликтуют  между  собой  не  только  в 
частотном спектре, но и в музыкальной плоскости, напри-
мер, в гармонии;

– недостаточная эквализация гитар, особенно в крайних 
положениях панорамы;

– излишняя компрессия, которая убила все динамиче-
ские оттенки;

–  слишком  глубокая  обработка  партий  эффектами, 
которые дают замыленность и отдаленность музыкальной 
картины;

– длительная работа, усталость, привыкание слуха при 
сведении. 

Итак, в данной статье мы описали (в рамках огра-
ниченного объема) процесс самостоятельной записи 
гитар. Конечно, для тех гитаристов, которые начинают 
осваивать все тонкости этого процесса, данную статью 
следует рассматривать как отправную точку, которая, 
надеюсь, дает толчок к более глубокому изучению всех 
деталей. Для этого сейчас имеется масса доступной 
в Интернете литературы, а также видеоуроков от спе-
циалистов.  Теперь,  имея  четкую  картину  работы  в 
общих чертах, гораздо легче разбирать частные вопро-
сы, коих в этом деле несчетное количество. 

Я надеюсь, что данная статья поможет вам на этом 
долгом и очень интересном пути. 

на  следующих  моментах.  Гитаристы  очень  любят 
реверберацию. Я не знаю, с чем это связано, но ревер 
для многих гитаристов является неким атрибутом, без 
которого  они  не  могут  сыграть  и  двух  нот!  Эффект, 
конечно,  красивый,  дает  пространство,  полет,  но... 
Только  когда  гитара  звучит  одна.  А  вот  когда  их 
несколько и аранжировка насыщена, то тут ее насло-
ение оборачивается проблемами. Общее правило при 
работе  с  ревербератором  можно  сформулировать 
примерно так: чем ниже партия по частосте, тем мень-
ше на нее стоит вешать эффекта (тем короче он должен 
быть).  Реверберация  очень  опасна  в  нижней  части 
спектра.  Поэтому  если  необходима  в  композиции 
большая глубина (и время) реверберации, то партии 
(как  при  панораме)  делят  на  слои.  Нижнечастотный 
блок обрабатывают минимально, а на высокочастот-
ный можно вешать реверберацию более радикально. 
Иногда звукорежиссеры обрезают низ на шине у само-
го ревера. Тут уже дело техники, главное – понимать, 
что надо минимизировать реверберацию в нижнеча-
стотной  части  спектра  гитарных  партий.  Особенно 
когда партий гитар много. 

То же самое относится и к дилеям, эффекту задерж-
ки, с которым надо вести себя также предельно дели-
катно, дабы излишней красотой одного инструмента 
не повредить микс в целом. 

На  сайте  www.guitar-club.net  вы  можете  увидеть 
некоторые  видеоуроки  по  обработке  гитары. 
Современные  средства  дают  большой  простор  для 
полета  фантазии.  А  разделение  гитары  на  слои  с 
последующей  раздельной  обработкой  открывают 
большие возможности в плане борьбы с частотными 
конфликтами,  что  является  основной  работой  при 
миксе. 
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4. Субъективные и объективные оценки

На рисунках 4 и 5 показан импеданс горловины, ампли-
туда давления и фазовые характеристики осесимметрич-
ного  рупора  АХ2  и  их  сравнение  с  соответствующими 
графиками хорошего профессионального рупора прямоу-
гольной формы. Улучшенная гладкость характеристик ру- 
пора АХ2 проявляется очень выразительно и вполне оче-
видно. Графики законченной мониторной системы показа-
ны на рис.6 (a) и (b), хотя эти графики были сделаны еще 
тогда, когда использовался электронный кроссовер с сим-
метричным спадом 24 дБ на октаву. Описанный выше не- 
симметричный кроссовер со спадом 12 дБ и 24 дБ на окта-
ву  еще  больше  сгладил  характеристику  в  точке  раздела 
(около 1 кГц), что можно увидеть на рис.7. На рис.8 показа-
на характеристика направленности рупора АХ2 и наглядно 
продемонстрирована плавность его внеосевого спада.

Уже с первого тестового прослушивания системы стала 
очевидной та легкость, с которой она способна к подстрой-
ке  высоко/низкочастотного  баланса  при  использовании 
хорошо известных компакт-дисков. Последующие измере-
ния показали, что первоначальная  настройка «на слух» с 
помощью  музыкального  материала  была  всего  лишь  в 
пределах децибела от оптимальной, определенной изме-
рениями. В течение двух месяцев после установки первой 
такой  системы  через  эту  контрольную  комнату  прошло 
очень много людей, и все единодушно отмечали в своих 
комментариях ее плавность, прозрачность, «незаметность» 
для пользователя, четкость стереообразов, общую ясность 
и широкий спектр. Конечно, в горизонтальном плане каж-
дый  кабинет  ведет  себя  как  точечный  источник  звука, 
потому что «расположение» фантомного источника низких 
частот, извлекаемых парой низкочастотных громкоговори-
телей, приходится точно на центр средне/высокочастот-
ного рупора. Поэтому вне зависимости от расположения 
слушателей  в  помещении  источники  звука  субъективно 
остаются фазово когерентными благодаря нашей относи-
тельной  невосприимчивости  к  позиционной  нестабиль-
ности из-за вертикальных отражений (отражений от пола).

Что бы там ни было, но эти мониторы в «бессредных» 
помещениях ведут себя так же, как и громкоговорители, 
вмонтированные в наружные стены зданий и направлен-
ные в свободное поле. Таким образом, ослабление уров-
ня  звукового  давления  здесь  происходит  быстрее,  чем 
если бы это было внутри обычного помещения. Поэтому 

Мониторинг
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Рис.4. 
(а) Импеданс горловины типичного прямоугольного рупора 
для общего использования;
(b) график импеданса горловины осесимметричного 
рупора АХ2

Рис.5. 
(а) Амплитудная и фазовая характеристика типичного прямо-
угольного рупора с драйвером в помещении;
(b) амплитудная и фазовая характеристика комбинации рупо-
ра АХ2 с компрессионным драйвером TD2001 в помещении

от мониторных систем требуется способность произво-
дить более высокий уровень звукового давления.

Еще  одна  функция  среды  прослушивания  в  условиях 
«свободного поля» вытекает из того факта, что если осевая 
характеристика является очень важной в позиции прослу-
шивания, так как не существует никаких способных ее раз-
рушить  комнатных  отражений,  то  любые  внеосевые  про- 
блемы слышатся именно как внеосевые в гораздо большей 
степени, чем если это было бы в случае с традиционным 
помещением, где из-за особенностей среды имеет место 
определенное сглаживание и замазывание деталей.

Другими словами, если в обычных помещениях внео-
севые нарушения могут расстраивать осевые характери-
стики  посредством  реверберационного  поля,  то  в 
«бессредных» помещениях такого не может быть хотя бы 
уже потому, что реверберационное поле там отсутствует. 
Однако  если  в  обычных  помещениях  любые  внеосевые 
проблемы представляются не столь значимыми, так как 
подкрепляются реверберационным полем от линейного 

Рис.6. 
(а) Измерение двухполосной мониторной системы студии 
LMH на расстоянии двух метров;
(b) «Хвост» затухания импульсной функции в первые 
20 миллисекунд в студии LMH (отфильтровано 
в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц)

Рис.7. Амплитудные и фазовые графики полной системы 
в области частоты среза и частоты деления кроссовера
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тайны студии

переносятся из студии в студию без серьезных субъек-
тивных изменений в балансе.

Как только из среды для прослушивания был исключен 
тот хаос, который создавался отражениями и ревербера-
цией, люди быстро начали приходить к согласию с аспек-
тами своей собственной аудиологии. Очень важно, чтобы 
мониторные  системы,  которые  будут  использоваться  в 
таких помещениях, имели хорошую импульсную характе-
ристику;  в  противном  случае  многие  их  преимущества 
будут утеряны.

В некоторых случаях неактуальными становятся привыч-
ные табу. Например, при проектировании описанной в этом 
Уроке системы сначала были опасения, вызванные наличи-
ем трех источников сигнала на частоте раздела кроссовера 
1 кГц –  двух 15” громкоговорителей и рупора. Считалось, 
что  отклик  одного  из  низкочастотных  громкоговорителей 
должен иметь спад выше частоты 100 Гц или около этого с 
тем, чтобы предотвратить взаимную межблочную интерфе-
ренцию выше частоты взаимного сопряжения, когда гром-
коговорители  будут  работать  как  один  независимый 
источник. Однако на практике при прослушивании в большом 
помещении на расстоянии в несколько метров различия в 
расстоянии до каждого из трех громкоговорителей состав-
ляют незначительную часть длины волны. Если же прислу-
шаться  при  достаточно  близком  расстоянии,  то  –  в  силу 
направленности низкочастотных громкоговорителей – слы-
шимым окажется только звучание из рупора, а это практи-
чески гарантирует невозможность услышать одновременно 
три источника сигнала в ближнем поле. После многочасовых 
тестовых прослушиваний было решено отказаться от запла-
нированного спада. С другой стороны, в более традиционных 
помещениях отражающие поверхности практически навер-
няка  создают  разные  маршруты  к  разным  драйверам,  и 
особенно  активно  это  будет  проявляться  при  отражениях 
звука от пола и потолка (См. рис.2). Здесь нужно сохранять 
осторожность, чтобы не принимать на веру те истины, кото-
рые работают лишь в более привычных обстоятельствах.

Если говорить об аудиологических аспектах подобных 
условий мониторинга, то здесь следует отметить несколь-
ко  моментов.  Одним  из  них  является  стереообразность. 
Если сравнивать с обычными помещениями, то отличия в 
стабильности стереообразов – как созданных с помощью 
регуляторов панорамы, так и в записях с использованием 
стереомикрофонов – заметны очень хорошо. Созданные 
стереомикрофонами  образы,  которые  содержат  данные 
позиционирования,  исходя  из  расхождений  времени  и 
фазы, поддерживаются великолепно. Стереообразы, соз-
данные  с  помощью  панорамных  регуляторов  микшеров, 
когда положиться можно исключительно на разницу ампли-
туд, часто разваливаются при внеосевом прослушивании. 
Именно так это и должно происходить. Тем не менее мне 
приходилось слышать комментарии тех, кто не понимает 
этих  процессов,  о  том,  что  стабильность стереообразов 
здесь проигрывает помещениям с традиционными усло-
виями  мониторинга.  С  другой  стороны,  в  пределах  обо-
значенной области для прослушивания стереообразность 
определена  очень  четко  и  обладает  высокой  стабильно-
стью. Нельзя сказать, что такие помещения не поддержи-
вают широкие области для прослушивания, но ширина этой 
области будет зависеть от технологии записи. В общем, 
как только люди привыкли к происходящему, для них все 

осевого  отклика,  то  в  «бессредных»  помещениях  на 
такое  улучшение»  рассчитывать  не  приходится.  Если  в 
«бессредной» комнате существует приоритет «все только 
для звукоинженера», то вполне достаточно точности осе-
вых характеристик. Однако если требуется охват большей 
части  помещения,  то  –  наряду  с  сохранением  осевых 
характеристик – добиваться приемлемых внеосевых харак-
теристик сложнее, чем в обычном помещении.

Общим для всех «бессредных» комнат является то, что 
мониторинг,  в  сущности,  определяется  исключительно 
акустической системой. Если принять необходимые меры 
по правильной установке и позиционированию оборудо-
вания,  чтобы  отраженный  от  него  звук  отклонялся  от 
слушателей в сторону системы ловушек, то помещения 
этого типа самых различных форм и размеров способны 
достичь  очень  высокого  уровня  совместимости  друг  с 
другом. Различные типы хороших, качественных монитор-
ных систем, удовлетворяющих этим специальным требо-
ваниям,  не  воспринимаются  настолько  по-разному,  как 
это зачастую принято считать. А вот плохие акустические 
системы покажут очень быстро, насколько они плохи.

Для использования в меньших помещениях этого типа 
был сделан уменьшенный вариант вышеописанной мони-
торной системы, использующей только один 15” низко-
частотный громкоговоритель и рупор с драйвером. Миксы 

Рис.8. Графики направленности осесимметричного 
рупора АХ2
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Повторяю еще раз: я сидел в спроектированной мной 
комнате, слушал спроектированные мной мониторы и не 
заметил никакого необычного явления, благодаря кото-
рому у меня появилось столько работы. Дело в том, что 
ни один традиционный микрофон посредством записи на 
двухдорожечный рекордер без всякой обработки не может 
нести никакой информации о высоте как таковой. Более 
того, в результате исследований было выявлено, что вос-
принимаемая «высота» не имеет ничего общего с реаль-
ной высотой записываемых музыкальных инструментов.

Меньший акустический беспорядок в помещении при-
водит к меньшему хаосу на входе в уши. В свою очередь, 
это  еще  раз  подчеркивает,  насколько  различными  могут 
быть  особенности  восприятия  разных  людей;  и  это  еще 
одна  причина,  почему  «правильность»  мониторинга  так 
сильно зависит от субъективных, индивидуальных решений.

5. Выводы

В принципе все высококачественные мониторные систе-
мы должны оптимально работать в «бессредных» комнатах, 
поскольку  их  характеристики  будут  подвержены  меньшей 
окраске, чем в помещениях традиционного дизайна. Кроме 
того, когда человек освобождается от ограничений, связан-
ных  с  отражающей  либо  реверберационной  средой,  это 
значительно упрощает жизнь проектировщику. Единственным 
действительно  значимым  дополнительным  требованием 
является обеспечение большей выходной мощности из-за 
более низкой субъективной громкости в подобном помеще-
нии, что обусловлено слишком низким временем ревербе-
рации; кроме того, особый акцент должен быть сделан на 
исключительной точности переходных/фазовых характери-
стик, поскольку в безэховых условиях прослушивания хоро-
шо проявляются те фазовые артефакты, которые могли быть 
вообще не замечены в обычных условиях. 

В следующих двух уроках мы также будем говорить о 
дизайне мониторных систем: сначала –  о больших мони-
торах  для  более  традиционных  контрольных  комнат,  а 
вслед за этим – о мониторах ближнего поля. После про-
чтения этих трех уроков должно стать очевидным, что пока 
многие из философий и целей дизайна справедливы во 
всех случаях, но существуют и другие, которые должны 
быть адаптированы, изменены или по крайней мере пере-
мещены  в  списке  приоритетов  для  проектирования  в 
каждом конкретном случае.

Опыт  использования  показал,  что  в  «бессредных» 
помещениях у большинства многополосных систем (либо 
систем  с  большим  количеством  громкоговорителей), 
например,  3-,  4-  либо  пятиполосных,  часто  возникают 
сложности «увязки» в одну систему, и эти проблемы хоро-
шо обнаруживаются при простом перемещении по комна-
те.  Тем  не  менее  эти  системы  вполне  приемлемы  для 
применения в обычных обстоятельствах и многих средах. 
Что ж, принимая во внимание огромное количество аспек-
тов  проектирования  студий  и  прочие  специфические 
обстоятельства, нужно  с  большой  осторожностью отно-
ситься ко всякого рода «непреложным истинам».
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очень быстро стало «нормально». Как только управление 
на себя взяло подсознание, в этих помещениях стало легко 
и быстро работать, исчезли многие неопределенности. Как 
четкий мониторинг может помочь нам самим разобраться 
в  собственном  слуховом  аппарате,  продемонстрирует 
следующий анекдот.

В середине 1980-х годов один известный проектиров-
щик студий заявил во всеуслышание, что его новые кон-
трольные  комнаты  обладают  мониторингом,  который 
позволяет не только ощущать ширину и глубину стереокар-
тины, но и ощущать «высоту» источников звука. Лично я с 
таким никогда не сталкивался, но в конце 1980-х годов мне 
позвонил владелец одной из недавно спроектированных 
мной студий. Он попросил меня зайти при случае, когда я 
буду в его районе, так как в мониторинге начали проявлять-
ся какие-то странности. Спустя неделю я позвонил, и он 
попросил  меня  послушать,  как  он  панорамирует  хай-хэт 
слева  направо,  а  потом  спросил,  что  я  думаю  об  этом 
эффекте. Это был интеллигентный и умный человек, поэто-
му я предположил, что его интересует нечто более серьез-
ное, чем просто вопрос перемещения звука слева направо 
и наоборот вслед за регулятором панорамы. Я не услышал 
ничего  необычного,  поэтому  спросил,  что  же  именно  он 
имеет в виду. В ответ он спросил меня, почему при среднем 
положении регулятора панорамы звук становится выше? 
Я объяснил, что вся концепция панорамирования долгое 
время была яблоком раздора и предметом для яростных 
споров, что многие люди по-разному считали, на сколько 
– на 3 дБ, на 6 дБ, либо на какое-то усредненное значение 
– должен быть выше по уровню подъем в срединном поло-
жении регулятора панорамы. «Нет, нет, не по уровню, а по 
высоте!» –  немедленно возразил владелец студии.

Будучи несколько озадаченным, я попросил послушать 
все еще раз, но, как ни старался, ничего особенного так и 
не  услышал.  Мы  пришли  к  выводу,  что  проблема  эта  не 
критична, а я пока постараюсь разобраться в ней. В следу-
ющий раз, когда я посетил Саутгемптонский университет, 
я поинтересовался этой проблемой у одного выдающегося 
аудиолога и получил ответ, что для ушных раковин частоты 
около 8 кГц имеют большое влияние на восприятие высоты, 
откуда появляется и распространяется звук. Стало понят-
но, что мои уши просто устроены не так, как у вышеупомя-
нутого проектировщика и этого владельца студии.

Эта  «проблема»  проявилась  как  раз  в  тот  момент, 
когда я уже начал изменять свою философию дизайна в 
направлении  производства  помещений  с  абсолютным 
практичным  минимумом  отражений  от  мониторов,  и 
вскоре после этого абсолютно случайным образом про-
изошло одно очень странное событие. Я как раз завер-
шал  строительство  одной  студии,  когда  другой  мой 
потенциальный клиент прислал двух своих самых опыт-
ных звукоинженеров, с которыми я не был знаком, посмо-
треть и послушать студию. Один из них потом отчитал- 
ся, что в этой студии можно услышать высоту образов, 
и настоял на том, что именно я должен быть проектиров-
щиком их нового студийного комплекса. Я об этом узнал 
лишь недавно, когда в одном из проектов нам пришлось 
работать с этим инженером вместе и он сказал мне: «Я 
очень люблю эти помещения, поскольку в них есть ощу-
щение высоты стереообраза». После чего он рассказал 
мне всю эту историю.
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искусственную звуковую среду, кото-
рая порой не имеет ничего общего с 
реальностью.  Например,  звуковые 
дорожки  для  фантастических  филь-
мов, компьютерных игр, 3D-мэппинга, 
телевизионных заставок. Да и звуко-
вое  сопровождение  обычных  филь-
мов сейчас представляют собой нечто 
большее, чем просто запись звука с 
площадки.  Это  сложный  простран-
ственный микс из музыки, диалогов, 
шумов  и  различных  многослойных 
звуковых эффектов. 

Мало того, искусственно создан-
ные атмосферы и звуковые эффекты 
в какой-то мере могут даже быть за- 
меной  музыки  в  аудиовизуальных 
произведениях. Не везде, не всегда, 
но  довольно  часто.  Классические 
способы создания музыки во многом 

Саунд-дизайнеры  занимаются 
подобными  вещами:  мы  создаем 
звуковое  окружение для  аудиовизу-
альных  произведений  (фильмов, 
телепередач,  рекламы),  для  радио, 
для компьютерных игр, аудиовизуаль-
ного  контента  в  Интернете.  Кроме 
того, саунд-дизайнеры делают звуки 
для  синтезаторов  и  сэмплеров,  би- 
блиотеки  для  быстрого  создания 
аудиоконтента представителями дру-
гих  творческих  специальностей,  то 
есть мы делаем жизнь других людей 
удобнее  и  комфортнее.  И  в  отличие  
от  традиционной  звукорежиссуры, 
целью которой является максимально 
качественная и точная запись реаль-
ных  музыкальных  инструментов, 
человеческого голоса или различных 
естественных  шумов,  мы  создаем 

Денис Дубровский:  Василий, 
чем  саунд-дизайн  принципиально 
отличается от традиционной звуко-
режиссуры? 

Василий Филатов: Слово «ди- 
зайн»  в  обычном  понимании  —  это 
творческая  деятельность  на  стыке 
искусства, науки и технологий, целью 
которой  является  создание  про-
мышленных товаров, максимально 
удовлетворяющих  разные  потреб-
ности человека, в том числе эстети-
ческие и духовные. Можно сказать, 
что дизайнеры создают новое высо-
котехнологичное окружение челове-
ка, искусственную среду обитания, 
в  которой  удобно  и  приятно  нахо-
диться. 

Обучение 
саунд-дизайну
Денис Дубровский

В 2013 году в Московской школе кино 
появился новый факультет — 

«Звукорежиссура и саунд-дизайн». 
Это первое российское учебное 

заведение, которое начало 
подготовку специалистов 

по совершенно новой специальности – 
звуковому дизайну. Мы встретились 

с куратором факультета, продюсером, 
композитором и саунд-дизайнером 
Василием Филатовым и поговорили 

с ним о том, насколько востребована 
новая специальность в индустрии 

и чем принципиально 
отличается обучение в МШК 

от других подобных школ. 
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мире. Это Илья Ефимов — его библи-
отека  акустической  гитары  прочно 
удерживает  лидирующие  позиции  в 
обзорах  самых  авторитетных  музы-
кальных  изданий.  Понятно,  что  раз-
витие  этого  сегмента  сдерживает 
большой уровень пиратства, но сей-
час уже заметны некоторые перемены 
к лучшему. Рано или поздно все эти 
проблемы решат, и уровень пиратства 
упадет до такого значения, когда биз-
нес по созданию библиотек становит-
ся  действительно  выгодным.  То  же 
самое касается и библиотек шумов, 
спецэффектов  и  музыкальных  con- 
struction  kits  —  короче,  материалов 
для саунд-дизайна. 

Д.Д.: А как вам пришла идея соз-
дать  факультет  звукового  дизайна  в 
Московской школе кино?

В.Ф.: Идея пришла в тот момент, 
когда мне понадобилось нанять нес- 
колько саунд-дизайнеров для одного 
проекта. Я стал искать нужных специ-
алистов, и выяснилось, что их просто 
нет.  Проблема  тут  в  том,  что  саунд-
дизайнер  должен  работать  над  це- 
лостным восприятием не слушателя, 
а зрителя. Он должен понимать, что 
его дорожка дополняет и поддержи-
вает визуальный контент. Ему нужно 
не  перетягивать  одеяло  на  себя,  а 
помогать рассказать визуальную ис- 
торию.  И  это  очень  важный  момент, 
который понимают далеко не все. 

Например, у нас очень много ком-
позиторов, которые пишут неплохую 
музыку, но написать адекватное музы-
кальное  произведение  для  визуаль-
ного ряда они не могут. Они пытаются 
рассказать всю историю от «а» до «я» 

больше  создателей  аудиовизуаль- 
ного  контента  начинают  осознавать 
необходимость в специалистах, кото-
рые  могут  сделать  качественные, 
оригинальные и чистые с точки зрения 
авторского права звуковые дорожки. 
Этому сильно способствует и Youtube. 
Компания Google интегрировала туда 
великолепные  алгоритмы  автомати-
ческого анализа звуковых дорожек, и 
теперь на этом портале невозможно 
без негативных последствий исполь-
зовать чужие треки, как музыкальные, 
так  и  шумовые.  Либо  ролик  могут 
заблокировать, либо отключить у него 
звук,  либо  в  него  вставят  рекламу, 
доход от которой автоматически бу- 
дет перечислен правообладателю. И 
эти алгоритмы находят даже неболь-
шие  фрагменты  чужого  контента  в 
сложных  миксах!  Рано  или  поздно 
примеру Youtube последуют и другие 
видеохостинги. То есть всем создате-
лям  видео  для  интернета  придется 
покупать  продукцию  композиторов  
и  саунд-дизайнеров  или  нанимать 
таких  специалистов.  И  потенциал 
этого  рынка  в  нашей  стране  очень 
велик. 

Есть  еще  один  сегмент  рынка 
саунд-дизайна,  который  в  нашей 
стране  практически  свободен.  Это 
создание библиотек для сэмплеров. 
Все больше музыкантов переходят на 
чисто программные решения созда-
ния музыки, и здесь очевидным лиде-
ром является программный сэмплер 
Kontakt от компании Native Instruments. 
Пока у нас в стране есть один хорошо 
известный  разработчик  библиотек 
для Kontakt, которого знают во всем 

себя  исчерпали,  зрители  требуют 
чего-то  нового  —  нового  звучания, 
новых тембров. А это и есть область 
компетенции  саунд-дизайна.  Если 
раньше скрипач создавал новые звуки 
и штрихи, это был авангард. Сейчас 
это  совершенно  нормально  и  даже 
становится  мейнстримом  в  написа-
нии саундтреков. Сейчас музыка все 
больше становится не столько тональ-
ной, сколько тембральной. 

Д.Д.: Какова сейчас потребность 
в специалистах по саунд-дизайну на 
отечественном рынке труда? 

В.Ф.:  Потребность  уже  сейчас 
высока. И с каждым годом будет толь-
ко  увеличиваться.  Во-первых,  это 
связано  с  бурным  развитием  рынка 
аудиовизуального  контента.  Это  не 
только  кино,  телевидение,  реклама, 
компьютерные игры, но и интернет. А 
ведь половина впечатления от фильма 
или  видеоролика  создается  именно 
звуковым  сопровождением.  Один  и 
тот  же  кадр  с  разными  звуковыми 
текстурами воспринимается зрителя-
ми по-разному. Кроме того, звуковая 
дорожка задает ритм монтажа, служит 
опорой  для  некоторых  монтажных 
решений,  управляет  эмоциями  зри-
телей и переключает их внимание на 
те или иные события в кадре, позво-
ляет  многократно  усилить  эффект 
присутствия и т.д. То же самое можно 
сказать и о компьютерных играх. В них 
звук является не просто бэкграундом, 
но  и  неотделимым  элементом  игро-
вого процесса. 

Во-вторых,  сейчас  у  нас  посте- 
пенно  начинает  работать  законода- 
тельство  об  авторском  праве,  и  все 
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Д.Д.: В чем особенности обучения 
студентов на вашем факультете? 

Главная  особенность  факультета 
— это годичная программа. Во всех 
вузах  программы  рассчитаны  на 
несколько лет. У нас нет общеобразо-
вательных  предметов.  Мы  ожидаем 
людей состоявшихся, сформировав-
ших свой вкус, и в этом наше главное 
отличие. 95% наших предметов — это 
узкоспециализированная  инфор- 
мация,  которая  потребуется  нашим 
студентам  при  работе  по  специаль-
ности. 

В качестве базовых навыков ребя-
та осваивают классическую звукоре-
жиссуру:  теорию  звука,  работу  зву- 

мально накачанного RMS там больше 
ничего не надо. Кроме того, во многих 
передачах используются одни и те же 
продакшн-библиотеки.  Похоже,  что 
создатели передач просто переписы-
вают  их  друг  у  друга  или  качают  на 
торрентах.  В  результате  программы 
звучат совершенно одинаково и невы-
разительно. 

Однажды я рассказал о проблеме 
нехватки кадров и катастрофическом 
положении  дел  в  области  обучения 
саунд-дизайну директору Московской 
школы кино Екатерине Черкес-Заде. 
Она предложила мне ради экспери-
мента  провести  пару  интенсивных 
недельных курсов по саунд-дизайну. 
Интерес к этим курсам оказался очень 
велик. Поэтому мы начали думать уже 
о  годовой  программе  обучения.  И  в 
октябре 2013 года мы запустили обу-
чение студентов на первом в России 
факультете саунд-дизайна. 

средствами  музыки,  что  совершено 
неверно. Или есть много звукорежис-
серов,  которые  великолепно  разби-
раются  в  технических  тонкостях, 
отлично знают теорию звука, но при 
этом сосредоточены только на вопро-
се  получения  максимально  возмож-
ного качества записи. Но именно это 
мешает  им  делать  дизайнерскую 
работу, так как здесь нужно думать о 
восприятии зрителей, о художествен-
ных аспектах того или иного решения, 
о  максимально  эффективных  путях 
достижения  результата,  а  не  о  фор-
мальном  качестве,  получаемом  с 
помощью дорогих приборов звукоза-
писи. Порой методы саунд-дизайне-
ров могут привести звукорежиссеров 
в ужас. Но это работает. И это главное. 

Также  обнаружилась  еще  одна 
проблема.  Если  в  англоязычном  ин- 
тернете  есть  много  качественной 
полезной  информации  о  саунд-ди- 
зайне, то в российском интернете с 
этим все обстоит довольно печально. 
У  нас  есть  некоторое  количество 
видеороликов  и  сетевых  образова-
тельных курсов, по которым учиться 
просто категорически нельзя, так как 
они  учат  неправильным  приемам 
работы и неправильному использова-
нию инструментов. Да и с образцами 
для  подражания  у  нас  тоже  дело 
обстоит неважно. Я уже много лет не 
смотрю телевизор — полностью пере-
шел  на  интернет.  Но  как-то  после 
долгого перерыва решил посмотреть 
а что там показывают по телевизору. 
Я был в шоке. Форма волны телеви-
дения  —  это  чудеснейший  кирпич. 
Такое  ощущение, что  кроме  экстре-

корежиссера на площадке, весь пре-
продакшн,  запись  речи,  синхронных 
шумов, постпродакшн, сведение за- 
писи.  К  этому  добавляются  специ- 
фические  для  саунд-дизайна  навы- 
ки:  создание  шумов,  органический 
саунд-дизайн,  синтез  и  модуляция, 
саунд-скульптинг,  гранулярный  син-
тез,  работа  с  звуковыми  эффек- 
тами.  Кроме  того,  у  нас  есть  такие 
нестандартные предметы, как музы-
кальный подход в саунд-дизайне или 
питчшифтинг  и  таймстретчинг  при 
обработке  звуковых  текстур.  Это  
уже ближе к основам монтажа звука. 
Обычно на монтаж как на самостоя-
тельный предмет закрывают глаза. Я 
же  считаю,  что  звуковой  монтаж  — 
очень  важный  предмет.  Кроме  того, 
мы  даем  нашим  ученикам  основы 
менеджмента, психологию восприя-
тия  человека,  психологию  ведения 
переговоров, тайм-менеджмент, чи- 
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проблем. Атмосфера у нас тут крайне 
доброжелательная и комфортная для 
обучения и творческой работы. 

Пользуясь случаем, я хочу выра-
зить  огромную  благодарность  ком-
пании Roland, которая помогла нам 
обеспечить студентов современны-
ми  рабочими  местами.  Еще  наши 
ребята  имеют  возможность  приоб-
ретать  технику  Roland  с  хорошей 
скидкой. Также наш проект поддер-
жала компания Yamaha, владеющая 
сейчас  брендом  Steinberg,  и  мы 
получили  для  каждой  монтажной 
станции полный комплект самой ак- 
туальной версии Cubase с неплохой 
скидкой.

Д.Д.: Каков результат обучения на 
вашем факультете? 

На выходе мы получаем крепкого 
специалиста-бойца, который на прак-
тике знает, что такое звук, не боится 
работать  со  звуковой  материей  и 
техникой и отдает себе отчет, что он 
может, а чего пока не может. Это зна-
чит, что он способен сказать клиенту 
«нет».  Он  может  сказать  «извините, 
это потребует столько времени» или 
«я сейчас не могу это сделать». Очень 
важно  для  рынка  —  понимать,  что 
сколько стоит. 

Кроме того, ребята за год обуче-
ния нарабатывают собственную зву-
ковую  библиотеку  и  хорошее  порт- 
фолио из готовых работ, которые ха- 
рактеризуют  их  как  специалистов  в 
разных областях саунд-дизайна. Это 
гарантия их устройства на работу, так 
как подобные портфолио есть у очень 
ограниченного количества професси-
оналов. 

ным,  но  и  позволяет  находить  бу- 
дущих работодателей, так как на про-
смотры ходит довольно много заин-
тересованного  народа.  Например, 
после  новогоднего  показа  от  двух 
киностудий поступили предложения 
о работе. 

Еще  одно  важное  отличие  —  это 
преподавательский состав. Все люди, 
которые обучают студентов на нашем 
факультете, — специалисты высокого 
класса, практики, успешно работаю-
щие в своих областях индустрии. У нас 
нет  преподавателей,  которые  зани-
маются  лишь  преподаванием,  как  в 
других вузах. Все они постоянно ра- 
ботают на проектах, находятся в цен-
тре  событий  и  поэтому  могут  пере-
дать ребятам самую свежую инфор- 
мацию о реальном положении вещей. 
Кроме  того,  наших  преподавателей 
отличает позитивный взгляд на мир и 
конструктивный  подход  к  решению 

таем лекции по истории кино и кино-
режиссуре. 

Плюс к этому — постоянная прак-
тика. Беда многих вузов России в том, 
что  они  выпускают  специалистов, 
хорошо  подкованных  теоретически, 
но не имеющих практического опыта. 
У нас теория и практика сбалансиро-
ваны. У каждого нашего студента есть 
своя отдельная монтажная станция с 
лицензионным  Steinberg  Cubase  7, 
MIDI-клавиатура  Roland  A-300  Pro, 
собственный рекордер Roland R-26, 
большой парк микрофонов. Я думаю, 
этим не может похвастаться ни один 
вуз России. То есть у нас в принципе 
не может быть ситуации, когда один 

студент  говорит  другому:  «Когда  ты 
уже  освободишь  рабочее  место?». 
Мало  того,  студенты  могут  пользо-
ваться своими рабочими местами не 
только во время занятий, но и в сво-
бодное  время.  Они  могут  прийти, 
например,  пораньше,  и  заниматься 
столько, сколько им надо, посводить 
свои работы на мониторах ADAM А7X, 
стоящих в нашем классе. 

Наша особенная гордость — это 
собственный  кинозал  на  70  мест. 
Ребята имеют доступ ко всему этому 
оборудованию и сразу могут посмо-
треть свои работы на большом экра-
не и послушать как они будут звучать 
на кинотеатральной акустике в фор-
мате 5.1. Кроме того, мы практикуем 
совместные проекты со студентами 
других  факультетов  и  совместные 
просмотры работ. Все это не только 
дает  практику  работы  в  условиях, 
максимально приближенных к реаль-
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ным  тогда  скринсейвером  –  Psy- 
chedelic, он рисовал статичную яр- 
кую картинку на экране, в которой 
менялись  цвета.  Выяснилось, что 
если  этот  скринсейвер  открывать 
не на весь экран, а в окошке пре-
вью, то такой трансформации па- 
литры  подвергается  любое  фото 
или  видеоизображение,  включая 
бэкграунд. 

Это открыло иное поле деятель-
ности, в частности, в 1999-м сде-
лал небольшой клип на основе ка- 
зантипских  съемок:  смонтировал 
нарезку фрагментов, открыл в от- 
дельном окошке скринсейвер Psy- 
chedelic  и  перебирал  с  его  помо-
щью пресеты в реальном времени. 
Потом был небольшой перерыв, а 
году в 2001-2002 уже плотно сел за 
VHS, появился более мощный ком-
пьютер – что-то можно было сваять. 
Это,  конечно,  не  нынешние  бла- 
гословенные  времена,  когда  на 
ноутбуке можно делать HD-3D, но 
было уже с чего начинать.

Началом  профессиональной 
виджейской карьеры считаю 2002 
год, когда на Казантипе поставили 
экраны  и  весь  сезон  отработал  с 
Олегом Калошиным.

А.С.: В тех первых эксперимен-
тах как транслировалось видео?

В.Э.: Я тогда работал в Hewlett 
Packard  и  иногда  брал  на  работе 
под отчет проектор, которые тогда 
были феерической редкостью и с 
которого  я  сдувал  пылинки.  На 
домашних пати  –  больше телеви-
зоры  и  мониторы.  Такая  картина 
сохранилась  года  до  2005,  когда 
клубы  начали  обзаводиться визу-
альными поверхностями. 

А.С.:  Как  началось  твое  про-
фессиональное  виджейство?  С 
какого оборудования, программ?

В.Э.: Сначала  цепляли  VHS  с 
деками, потом я узнал о существо-
вании видеосэмплеров, с помощью 
которых  можно  было  нарезать  и 
запускать фрагменты, пресловутая 
Arkaos, для серьезных вещей игру-
шечная,  но  тем  не  менее  была 
полезна, тем более что у меня тогда 
была  здоровая  MIDI-клавиатура, 
музицировать  на  ней  так  и  не 
вышло, зато носил эту бандуру на 
выступления и запускал с нее сэм-
плы. Потом стал более осознанно 
выбирать  программы:  например, 

Арсений Сыроежкин: Вадим, 
расскажи  немного  о  себе.  С  чего 
началось увлечение виджеингом?

Вадим Эпштейн:  Началось это 
в  1998  году,  когда  я  занимался  
net.art,  делал  ставший  легендар-
ным сайт here.ru. В какой-то момент 
появилась  необходимость  в  оф- 
флайновых мероприятиях, и сразу 
же  обнаружилась  нехватка  «визу-
алки».  У  меня  было  много  знако- 
мых  и  в  арт-тусовке,  и  в  клубной 
среде, но с этим никто не мог по- 
мочь. Пришлось делать самому. В 
первый  год  это  была  текстовая 
анимация на основе DHTML, то есть 
брались  тексты,  определенным 
образом форматировались и ани-
мировались с помощью Javascript. 
Чуть позже столкнулся с популяр-

Вадим Эпштейн 
об истории и прогрессе

Сегодня мы беседуем с одним 
из первых виджеев России, 

зачинателем виджеинга, 
легендарным, 

великим и прекрасным 
Вадимом Эпштейном.

Арсений Сыроежкин,
russianvjs.ru
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составляет суть виджеинга и ниши 
его применения – все это и сейчас 
востребовано,  просто  изменилось 
по форме. Например, когда мы начи-
нали, я мечтал о программе, кото-
рая  все  будет  делать  за  нас.  И 
сейчас такой уровень автоматиза-
ции стал вполне доступен. Конечно, 
изменились также формы и поверх-
ности – это как минимум несколько 
экранов, проекторов или светоди-
одных экранов разной конфигура-
ции  и  разных  пропорций,  разве- 
шанных в разных частях зала. Или 
все  еще  модный  метод,  правда, 
уже ставший мейнстримом – виде-
омэппинг  –  проекция  на  объекты 
сложной  формы  с  учетом  их  гео-
метрии и конструктива. Но в любом 
случае,  даже  когда  есть  жесткий 
сценарий с заранее подготовлен-
ным материалом, всегда остается 
время  и  пространство,  которое 
нужно  заполнить  видеорядом, 
потому что визуальные поверхно-
сти не должны простаивать. 

Мероприятие обычно длится не 
один  час,  и  если  вместо  смонти- 
рованных  фрагментов,  которые 
повторяются  раз  за  разом,  запу-
скать  виджейскую  тему,  алгорит-
мический реалтаймовый микс, то, 
естественно, это воспринимается 
гораздо лучше. 

Мы при этом уходим от беско-
нечного  повтора,  разнообразим 
подачу – меняются эффекты, ком-
позиции, динамика – в итоге полу-
чается  многочасовой  уникальный 
видеоряд. По сути, это тоже реал-
таймовый  виджеинг,  но  уже  каче-
ственно иной – здесь не требуется 

екционными шоу и инсталляциями. 
Это были уже гораздо более серь- 
езные и масштабные проекты, за- 
частую  на  несколько  месяцев,  в 
которых  были  задействованы  бо- 
лее 10 человек. Занимаясь видже-
ингом в одиночку, с привычкой все 
уметь  самому,  о  подобном  было 
даже  подумать  страшновато,  но 
оказалось,  что  слоненка  можно 
съедать по частям, и такая деятель-
ность  довольно  быстро  оформи-
лась  в  ныне  довольно  известную 
студию.

А.С.: Это было виджеингом?
В.Э.: Сначала нет. Думали, что 

все, виджеинг устарел, а мы идем 
в некое светлое будущее. Но года 
три спустя обнаружили, что «никто 
не  забыт,  ничто  не  забыто»  и  не 
надо  отказываться  от  прежнего 
опыта и идей. Недавно, кстати, ез- 
дил в Валенсию пообщаться с Кай- 
лом Лансом, с которым был знаком 
до этого по сети. Он более 10 лет 
ведет проект VJ LOOPS – это сайт, 
где каждый может загрузить свои 
или купить сэмплы другого видео-
художника за небольшие денежки. 

Сайт очень приличный, недавно 
был «юбилей» – 25 тыс. сэмплов. К 
нашему  приезду  Кайл  устроил 
виджей-джем в клубе на дружеской 
вечеринке: пожалуйста, пей, ешь, 
танцуй и вот тебе проектор. Я никак 
не думал, что в 2013 году выпадет 
шанс  виджеить  в  баре  за  еду  на 
простыне!

Конечно, такое буквальное вос-
создание  олд-скула  сейчас  не 
имеет смысла, но многое из того, 
что  технически  и  концептуально 

была  замечательная  программа 
Transcedent  какого-то  японского 
программиста,  свободно  распро-
страняемая и фантастически быст- 
рая,  управлялась  с  обычной  ком-
пьютерной клавиатуры без единой 
задержки. То есть можно было иг- 
рать  на  сэмплах,  как  на  пианино. 
Это была абсолютно ручная работа, 
и когда занимаешься этим каждый 
день и по много часов – это надо-
едает. Поэтому с 2004 года начали 
искать  пути  автоматизации  всего 
процесса.  Тогда  об  этом  только 
мечталось. 

Первой  такой  программой  для 
нас  стала  на  многие  годы  Visual 
Jockey  (VJO),  ее  разработал  кол-
лектив, который потом создал по- 
пулярный  ныне  видеосервер  Hip- 
potizer.  Программа  была  модуль-
ной, то есть это был интерфейс с 
набором  «кирпичиков»:  проигры-
ватели картинок, видео, видеозах-
ваты, эффекты, технические блоч- 
ки; из всего этого можно было со- 
бирать,  как  из  конструктора  все, 
что ты хочешь, придумывать автор-
ские эффекты. 

Единственный и главный недо-
статок этой программы заключался 
в том, что в то время не было еще 
никаких  стандартов  для  работы 
напрямую с видеокартами с помо-
щью  так  называемых шейдеров – 
микропрограмм, которые пишутся 
на языках типа HLSL. 

Все программы тогда исполня-
лись на центральном процессоре, 
а его мощность быстро заканчива-
ется, когда дело касается мощных 
эффектов. То есть на обычном PAL 
разрешении 720х576 еще ничего, 
но ни о каком HD говорить не при-
ходилось,  не  говоря  уже  о  еще 
больших экранах. Тем не менее лет 
на  5  этого  хватило  –  примерно  c 
2003 по 2008. 

В 2008 году, посмотрев вокруг, 
понял,  что  виджеинг  –  весело  и 
вкусно,  бодро  и  живо,  но  это 
область без качественного разви-
тия.  То  есть  можно  стать  крутым, 
известным,  можно  набрать  много 
заказов от галерей и корпораций, 
но ничего нового в этой области не 
светит. 

Поэтому с несколькими колле-
гами  начали  изучать  язык  VVVV 
(сокращенно 4V) и заниматься про-
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ет  что-то  с  нуля,  с  исходников  до 
финального продукта, то он вкла-
дывает в это слишком много само-
го себя и получается сильно пер- 
сонализированный продукт. А вы- 
пирающая  персональность  –  со- 
всем  не  то,  что  хочешь  видеть  в 
мире, где каждый – божественный 
уникум, похожий еще на миллиард 
таких же. Поэтому для меня гораз-
до  ценнее  подход,  когда  человек 
хочет  вытащить  наружу  не  свое 
мнение, а некую идею. 

А  когда  для  изложения  идеи 
используешь  разрозненные  заго-
товки,  которые  уже  сами  по  себе 
что-то собой представляют, содер-
жат в себе мысли и отпечаток разных 
персональностей, результат гораз-
до  объективней.  То  есть  для  меня 
правильный процесс – не готовить 
контент с нуля, а рулить какими-то 
внешними потоками, которые суще-
ствуют вовне и помимо. 

А.С.: То есть ты сам ничего не 
снимал?

В.Э.:  Практически  нет  –  90% 
нарезка из фильмов, клипов и так 
далее.  Когда  оказываюсь  в  инте-
ресных местах с камерой, конечно, 
снимаю какие-то картинки, симво-
лы, которые потом можно замиксо-
вать. Но специально тратить на это 
время  не  люблю.  Да  даже  если 
просто взять имеющийся под рукой 
архив  гигов  в  300  –  мои  и  чужие 
съемки и фрагменты, – зарядить их 
в машинку и пошинковать, то можно 
получить местами весьма серьез-
ный результат, не просто бессмыс-
лицу.  Хотя  это  уже  опять  столк- 
новение с волей случая.

А.С.: Ты был министром видео 
на Казантипе?

В.Э.: И был, и пока есть. Офици- 
ально  это  называется  министр 

не концерт со зрительным залом и 
статичным зрителем. Но в старые 
времена это были скорее утопиче-
ские мечты, о панорамных экранах 
даже не мечтали, а сейчас видже-
инг – это действительно то, что ок- 
ружает зрителя. 

Правда,  само  слово  «виджей» 
сейчас  многим  кажется  устарев-
шим,  зато  вот  появилось  модное 
слово «мэппинг», которым без раз-
бору  называют  любую  проекцию, 
считая,  что  раз  это  новее,  значит 
круче. На самом деле и то, и другое 
–  отличные  рабочие  методы  со 
своей спецификой, которые можно 
и нужно использовать и смешивать.

А.С.: Расскажи, пожалуйста, где 
ты брал контент? Или как создавал 
его?

В.Э.: У меня условно «постмо-
дернистский» подход: я почти всег-
да  был  идейно  против  создания 
собственного  материала  (хотя 
готовить его, конечно, нужно, никто 
на блюдечке не принесет). Но ос- 
новная  идея,  которую  исповедую 
до сих пор, – когда человек созда- 

ручной  труд  непосредственно  за 
пультом,  достаточно  правильно 
подготовить сэмплы и  алгоритмы 
обработки  –  и  все,  эта  история 
может  часами  излагаться  сама 
собой. Катя Ефимова, замечатель-
ный  видеохудожник,  любила  тер-
мин  «божественный  рэндом»,  то 
есть божественный случай. 

В  базовом  варианте  работает 
именно  он  –  меняя  какой-либо 
параметр раз в несколько бит, мы 
получим простейший ритмический 
паттерн.  Но  накладывая  друг  на 
друга  хотя  бы  десяток  подобных 
паттернов с разной частотой, полу-
чим уже довольно ломаную слож-
ную  динамику,  которая  обяза- 
тельно зацепит человеческое вос-
приятие. А когда таких эффектов и 
вариаций много десятков, то полу-
чается история, применимая с не- 
большими  изменениями  к  чему 
угодно.

При  этом  концептуально  это 
виджеинг даже больше, чем в преж- 
ние времена. Суть виджеинга изна-
чально – эмбиентное окружение, а 
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мы были ошарашены: разница бы- 
ла  поразительной  –  каждый  бит, 
каждый звучок тщательно отраба-
тывался,  причем  плавности  и  ки- 
ношности это ничуть не повредило. 
Конечно, считать это только нашей 
заслугой очень самонадеянно, но 
на наших глазах она стала фанта-
стическим виджеем. 

Из  виджеев  в  профессиональ-
ном  понимании  –  когда  берется 
библиотека,  настраиваются  эф- 
фекты, отыгрываются часовые или 
многочасовые шоу — там, пожалуй, 
французский виджей Lecloneur, он 
видеохудожник, создающий гене-
ративную  графику  на  платформе 
4V.  Прописывает  алгоритмы  и 
эффекты,  реагирующие  на  звук, 
выбирает пресеты, по-разному их 
комбинирует, и получается абстракт- 
ная и очень красивая графика.

А.С.: Видеомузыкант такой...
В.Э.:  Да.  Есть  еще  два  немца 

– Devon Miles и VJ E (Torsten Hoehle) 
— профессионалы, хорошо извест-
ные в Германии и в мире, судя по 
спискам их турне. Они производят 

ферсон  (Amoeba),  лондонский 
клипмейкер  с  20-летним  стажем, 
последние  три  года  работает  на 
Голливуд, с Рональдом Эмерихом, 
делает  вирусные  видео  для  рас-
крутки  фильмов:  «Зеленый  шер-
шень»,  «Битва  за  LA»  и  многих 
других. 

Среди тамошних виджеев толь-
ко у двух-трех это основная специ-
альность,  остальные  —  клипмей- 
керы,  программисты.  Есть  одна 
барышня из Польши VJ Jago (Ягода 
Халчинска), которую мы пригласи-
ли, чтобы разбавить нашу цифро-
вую, рублено-урбанистическую...

А.С.: … И мужскую?
В.Э.:  И  мужскую  команду.  Вот 

она  полностью  делает  контент 
сама,  снимает  моделей  с  макия-
жем, в нарядах, которые делают ее 
друзья-модельеры. В  первый  год 
на  Казантипе  она  просто  показы-
вала  кино,  которое  можно  было 
прокручивать  в  любом  порядке  
и  любом  ритме.  Но  по  ходу  дела 
посмотрела внимательно на рабо-
ты остальных, и на следующий год 

оптического обмана, с 2003 года. 
В 2002 году там появился первый 
экран, и мы с Олегом Калошиным 
работали целый месяц каждую ночь 
– сейчас трудно себе это предста-
вить. Олег потом вернулся к ком-
мерческой  деятельности,  а  я  там 
как-то прижился. Первые два-три 
года это была довольно компаней-
ская работа; то есть работаю я и, 
если  найду,  кто-то  еще.  Неструк- 
турированная  бессистемная  ту- 
совая активность. 

Когда  стало  понятно,  что  это 
надолго, начал планировать высту-
пления, просматривать, кто есть из 
интересных  деятелей  в  России,  а 
потом и за рубежом, кого бы хоте-
лось пригласить; составлялась ко- 
манда, сетка выступлений. В самый 
большой  сезон,  который  длился 
полтора месяца, успели отработать 
12 человек. Примерно с 2006 года 
бюджет стал позволять приглашать 
и западных звезд.

В последние годы играют обыч-
но 8 человек. Из наших я и Антон 
Калабухов, остальные – западные 
деятели. Причем с каждым годом 
все труднее менять эту команду и 
привозить кого-то еще (а кто хоть 
раз  побывал  на  Казантипе,  про-
сится туда снова). Ибо професси-
ональная планка для выступающих 
изначально была высокой, а с каж-
дым годом становится все выше. 

Например, предыдущий год был 
юбилейным для Казантипа – 20 лет 
– и ту команду, которая выступает 
последние  два  года,  поменять 
крайне  сложно.  Команда  универ-
сальная, разношерстная, люди не 
похожи друг на друга – и по техни-
ке,  и  по  концепции,  и  по  стилис- 
тике.  И  это  настоящие  мировые 
звезды  –  например,  Скотт  Мак- 
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больше — состоят из многослойной сложной начин-
ки. И технологии виджеинга в последние годы обяза-
тельно  присутствуют  почти  во  всех  работах.  Он 
занимает паузы, развлекает и привлекает внимание 
зрителей в паузах презентационной нудянки. А тра-
диционные виджейские выступления в классическом 
понимании происходят нечасто. 

А.С.: Над чем сейчас работаете?
В.Э.: Всегда  есть  как  минимум  два  списка:  один 

технический — функции, которые нужно освоить, моду-
ли, которые надо проработать; второй — концептуаль-
ный, из абстрактных идей, которые чем-то зацепили и 
нуждаются в осмыслении и визуальной переработке.

А.С.: В какой области используется ваш продукт 
чаще? Фестивали, клубы, может быть театр?

В.Э.: В  основном  коммерческие  презентации, 
затем концертно-фестивальные истории. Клубы — не 
та среда, где проходят большие и интересные меро-
приятия. Относительно себя могу назвать одно объ-
единение, с которым плотно сотрудничаю уже года 
три, — это TC Group, промо-группа, которая делает 
по 5-6 серьезных рейвов в год, поддерживая и уро-
вень организации, и высокий класс оформления.

А.С.: Что бы ты посоветовал виджеям?
В.Э.: В качестве упражнения посоветовал бы им 

перестать считать себя виджеями. Если человек счи-
тает себя в первую очередь виджеем, а все остальное 
— второстепенным, он скорее всего идет по экстен-
сивному пути развития. Позаниматься другими ве- 
щами,  попробовать  область  интерактива,  освоить 
еще  один  язык  визуального  программирования  – 
Процессинг, TouchDesigner, VVVV, Quartz Composer. 

Надеюсь,  впрочем,  что  такие  советы  никому  не 
пригодятся, думаю, уже нет таких ископаемых, кото-
рые бы с этим еще не работали. Главное – все время 
пробовать что-то новое. Смена технических возмож-
ностей  и  всего  технического  сетапа  раз  в  три  года 
— это реальность и очень серьезный темп. Если ты на 
чем-то отработал без изменений три года, то, внима-
тельно посмотрев по сторонам, увидишь, что появи-
лось что-то настолько новое, что, если на это сейчас 
не перейти, еще через год поймешь, что безнадежно 
отстал. Подобный поиск нового нужно просто вменить 
себе в обязанность. 

А.С.: Художник должен держать себя в тонусе?
В.Э.: Обязательно!
А.С.: А что бы ты пожелал организаторам?
В.Э.: Того же — не ограничиваться устоявшимися 

обкатанными  приемами.  Понимать  возможности 
существующих техник, следить за появлением новых 
и  работать  с  теми,  кто  умеет  пользоваться  этими 
новыми средствами. Те, кто когда-то работал на одном 
ноутбуке, сейчас могут управлять большими панорам-
ными шоу, и глупо не использовать этого.

Виджеинг – прогрессивная высокотехнологичная 
область, хотим мы этого или нет, и залог успеха в нем 
— успевать за развитием мира. Мир в любом случае 
несется вперед, зрители на месте не стоят, за ними 
имеет смысл поспевать и виджеям, и организаторам.

визуал невероятного уровня насыщенности, прора-
ботанности,  стилистической  тонкости  и  эмоцио- 
нальной мощности. Им могли бы завидовать клипмей-
керы  и  контент-мейкеры,  которые  корпят  в  студии, 
вылизывая эффектики в минутном клипе, а тут чело- 
век  шарашит  отборный  видеоряд  часами  или  даже 
сутками!

А.С.: А почему на Казантипе больше иностранных 
виджеев, чем русских?

В.Э.: Потому что весь мир — больше, чем Россия. 
Не  так  много  реально  хороших  художников  в  этой 
области в принципе, их нелегко было выискивать. При 
этом  почти  все  соотечественники  поиграли  в  свое 
время на Казантипе, и многих из них был бы рад видеть 
снова,  например,  замечательного  киевлянина  под 
ником Космос, который сейчас работает с BoomBox 
и не может выкроить для нас время.

А.С.: Помимо Казантипа где-нибудь выступаешь?
В.Э.: Редко.  Основное  нынешнее  занятие  — 

Студия  оптических  иллюзий  или  проекционного 
дизайна  In[visible],  основанная  в  марте  2009  года. 
Сейчас это достаточно известный проект. 

А.С.: Студия занимается видеопроекциями, мэп-
пингом?

В.Э.: Да. Проекты самого разного плана и масшта-
ба, не все одинаково громкие, но — и чем дальше, тем 
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Е.Ж.:  На  выставке  Martin  не 
представил новых решений по кон-
троллерам,  над  чем  вы  работали 
последний год?

П.П.:  Мы  сосредоточились  на 
усовершенствовании  софта  для 
серии M – это было нашим приори-
тетом в последнее время. Сегодня 
у  нас  очень  хороший,  я  бы  даже 
сказал,  полноценный  модельный 
ряд  контроллеров:  M-PC,  M2PC, 
M2GO, M1 и M6. Все пульты имеют 
мощную «начинку», позволяющую 
им  справляться  с  поставленными 
задачами. Мы же сконцентрирова-
лись  на  пожеланиях  пользовате- 
лей и много работали именно над 
софтом, чтобы внедрить еще боль-
ше  возможностей  и  функций.  На 
выставке  мы  представили  прото-
типы «крыльев», которые позаим-
ствовали от конструктива M6 – узкий 
модуль submaster и модуль T-bar. 
Мы показали эти решения худож-
никам по свету и программистам  с 
целью получения обратной связи. 
Модули были признаны нужными,  
поэтому через несколько месяцев 
мы запустим их в серийное произ-
водство. Так что можно сказать, что 
все  же  мы  представили  две  но- 
винки.

Елена Жулидова: Поздрав- 
ляем  с  получением  премии  PIPA! 
Что это значит для Вас?

Пол Пелетье: Я не буду здесь 
оригинальным  –  всегда  приятно, 
когда результат твоей работы оце-
нен  и  признан.  Это  вдвойне  при-
ятно, когда ты знаешь, как сложно 
завоевать сердца при таком высо-
ком уровне конкуренции. Я рад, что 
пользователи  оценили  достоин-
ства  M6  –  то,  чем  она  выгодно 
отличается от других: ее филосо-
фию  и  мощные  функциональные 
возможности.

Е.Ж.: Это Ваша первая награ-
да?

П.П.: Для  меня  лично  –  да. 
Однако  наша  команда  получает 
награду  не  впервые.  Несколько 
лет  назад  профессионалы  инду-
стрии  отметили  медиа-сервер 
Maxedia. Но для меня именно PIPA 
– это особое достижение и успех. 
117  изданий  со  всего  мира  при-
нимают  участие  в  голосовании. 
Они  номинируют  и  выявляют  
продукт  года.  Поэтому  получить 
такую премию очень почетно – это, 
по  существу,  означает,  что  про- 
дукт  получил  мировое  призна- 
ние.

Пол Пеллетье: 
Получить премию PIPA очень почетно – 
это, по существу, означает, что продукт 
получил мировое признание

Менеджер по пультам и контроллерам компании Martin Пол 
Пеллетье в этом году не встречал гостей презентацией новинок. 
Но в пятницу 14 марта он определенно был самым счастливым 
человеком на стенде. Консоль M6 получила премию PIPA. 
И это событие стало хорошим поводом пообщаться на тему 
контроллеров в свете различных событий.
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вым медиасервером. Какова судь-
ба этого проекта?

П.П.: У нас был план. И... этот 
план  нам  пришлось  поменять!   
Процесс пошел не так, как мы себе 
представляли.    Мы  поняли,  что 
сейчас не сможем прийти к реше-
нию,  которое  бы  удовлетворило 
всех.  Поэтому  пока  работа  над 
этим  проектом  была  отложена. 
Хочу  подчеркнуть:  нет,  проект  не 
закрыт, он не остановлен! Мы зани-
маемся  разработками,  но  сегод- 
ня  поменяли  свой  угол  зрения  и 
направление  исследований.  Мы 
стремимся к интеграции светового 
софта  и  софта  для  медиа-серве-
ров,  то  есть  не  просто  связать 
световой пульт и медиа-сервер, а 
полностью интегрировать оба ин- 
струмента  друг  в  друга.  Мы  ви- 
дим это именно так, но, к сожале-
нию,  пока  мы  еще  не  пришли  к 
этому – работа требует определен-
ного времени. 

Мы не стали тратить усилия на 
поддержку  уже  неактуального 
решения, а сконцентрировались на 
принципиально  новой  работе.  В 
Martin  мы  работаем  только  над 
блокбастерами,  планка  высока,  и 
мы будем ее придерживаться.

Е.Ж.: Вы  были  членом  жюри 
Конкурса  художников  по  свету  для 
молодежи  от  Martin.  Поделитесь 
своими впечатлениями, пожалуйста.

П.П.:  Когда  я  увидел  первую 
работу, воскликнул: «Вау, это что-
то!» Всего было 26 работ, и я пере-
смотрел  их  все,  некоторые  дей- 
ствительно оставили яркое впечат-
ление. Люди потратили массу сво-
его времени, это стоило им боль- 
ших усилий. И я очень благодарен 
им всем. Понятно, что они стреми-
лись  к  победе,  но  одновременно  
понимали, что победитель один, а 
они могут остаться ни с чем, и тем 
не менее они потратили время на 
подготовку своего проекта. Я рад, 
что такие события происходят, мне 
кажется,  они  дают  определенный 
стимул для развития индустрии и 
обмена  опытом.  И  мне  вдвойне 
приятно, что именно Martin являет-
ся  инициатором  подобных  кон- 
курсов.

чество тачскринов. Многие даже не 
верят, что они спокойно могут про-
граммировать  при  ярком  свете, 
ведь  это  невозможно  при  работе 
на других пультах. Обратная связь 
– здесь тоже все отлично. Мы толь-
ко что завершили большое турне с 
Тейлор Свифт – это в принципе был 
первый проект, полностью сделан-
ный на M6. В течение всего турне  
они работали на нашей консоли. И 
взяв ее сначала в качестве экспе-
римента, они сохранили ее в каче-
стве рабочего инструмента до са- 
мого  конца,  потому  что  с  ней  не 
было проблем. Команда турне дала 
высокую оценку M6, а также поде-
лилась с нами своими пожелания-
ми  по  совершенствованию  функ- 
ционала. 

В  Китае  успешно  применяют  
M6 на одном из главных театраль- 
но-цирковых шоу – у них в работе 
активный 61 юниверс. Это одно из 
самых  крутых  и  масштабных  шоу, 
которое идет на M6. И все работа-
ет безупречно.

Е.Ж.: Год минул и с другого важ-
ного момента: интеграции с группой 
Harman.  Скажите,  как  это  отрази-
лось  на вашей работе, какие пере-
мены в связи с этим произошли?

П.П.:  На  самом  деле  процесс 
еще не окончательно завершен, и 
это  логично,  когда  происходят 
изменения  такого  масштаба.  Мы 
прошли стадию знакомства и пони-
мания  друг  друга,  именно  сейчас 
мы  начинаем  сотрудничество.  В 
нашем  департаменте  контрол- 
леров  мы  активно  работаем  с 
Soundcraft, ищем точки соприкос-
новения, обмениваемся опытом и 
знаниями. И у нас уже есть нара-
ботки, классные идеи для будущих 
проектов.  Такое  объединение  на 
пользу  обеим  сторонам  –  мы  ви- 
дим, что происходит у них, берем 
на вооружение какой-то опыт, они 
пользуются нашими знаниями. Это 
сотрудничество  на  уровне  техни-
ческой части, то же самое ожидает 
и  программную  часть.  И  да,  мы 
действительно думаем об интегра-
ции света и звука.

Е.Ж.: В прошлом году Вы гово-
рили о том, что работаете над но- 

Е.Ж.: Я  знаю,  что  у  вас  была 
онлайн-конференция с художника-
ми  по  свету,  пользователями  из 
России, которые также высказыва-
ли свои пожелания по усовершен-
ствованию консолей. Вам удалось 
ответить на их запросы?

П.П.: К сожалению, должен от- 
ветить,  что  нет.  И  проблема  не  в 
том, что я не хочу или мы не можем, 
просто    есть  определенный  план 
действий, которого мы придержи-
ваемся. Невозможно сделать  все 
и сразу. Но шаг за шагом мы идем 
к цели. Если собрать воедино все 
многочисленные  пожелания,  то 
станет понятно, что нам надо 20 лет 
работы  для  осуществления  всех 
задач.  Поэтому  мы  составляем 
план работ, определяем приорите-
ты и действуем.  На какие-то вопро-
сы  нам  удалось  ответить  в  новой 
версии софта, другие задачи будут 
решены в будущем.

Е.Ж.: Новая версия софта уже 
доступна для загрузки?

П.П.: Нет, она будет доступна в 
середине  апреля.  Мы  добавили 
много новых функций,  в основном 
они коснутся работы в сети. Будут 
и другие изменения. Сейчас софт 
проходит  через программу обяза-
тельного тестирования – мы долж-
ны  быть  уверены  в  результате  до 
того,  как  предоставим  рабочую 
версию пользователям. В настоя-
щее  время  художники  по  све- 
ту  проверяют,  как  себя  поведет  
программный  ресурс  в  различ- 
ных ситуациях. Но в целом отзывы 
говорят,  что  софт  очень  стабиль-
ный. Он  отлично проявил себя на 
шоу прошлым вечером, да и здесь 
на стенде  он работает отменно.

Е.Ж.: С момента выпуска кон-
соли M6 прошел год. Какие итоги 
вы можете подвести за этот пери-
од?

П.П.:  Мы  с  моей  командой 
счастливы.  Выпуск  этой  консоли 
изначально  был  сложной  задачей 
– мы собирались проникнуть в сег-
мент,  где  уровень  конкуренции 
невероятно высок. Но все, кто зна-
комился с M6,   произносят слова 
восхищения в ее адрес – расклад-
ка, скорость работы и отклика, ка- 
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по Ethernet с помощью комфортно-
го веб-интерфейса. Бесплатное ПО 
LumiNet Monitor можно загрузить на 
сайте производителя.

Ethernet-DinMX4  предназначен 
для установки в шкаф на DIN-рейку. 
У  него  имеется  2  Ethernet-порта 
(разъемы RJ45) и 4 порта DMX; под-
ключение  –  клеммное  (RJ45  –  по 
заказу).  Поддерживает  те  же  про-
токолы, что и старшая модель. Пи- 
тание  может  подаваться  как  от 
внешнего  блока  питания,  так  и  по 
витой паре (PoE 802.3af). ЖК-дис- 
плей отсутствует.

Все вышесказанное о Ethernet-
DMX8  MkII  относится  также  и  к 
Ethernet-DMX4 MkII: те же поддер-
живаемые протоколы, те же функ-
циональные  возможности,  ЖК- 
дисплей и т.д. Отличие – 4 разъема 
DMX на лицевой панели и 4 подго-
товленных  отверстия  на  задней,  а 
не 8, как на старшей модели. Этот 
прибор производится также в кор-
пусе для подвесного монтажа. На- 
зывается  он  Ethernet-DMX4/Truss 
MkII.  Существенное  отличие  от 
рэковой модификации – отсутствие 
по  понятным  причинам  подготов-
ленных отверстий для дублирующих 
разъемов DMX.

Младшая модель в этой линей- 
ке выпускается как в рэковом (Ether- 
net-DMX2 MkII) исполнении, так и в 
штанкетном  (Ethernet-DMX2/Truss 
MkII). Также имеются все функцио-
нальные возможности старших мо- 

нут  в  случае  отключения  питания, 
поддерживая работу сети DMX.

Другой  класс  приборов  –  это 
Ethernet Gate: конверторы или шлю- 
зы,  обеспечивающие  преобразова-
ние сигналов различных протоколов. 
Шлюзы Luminex поддерживают рабо-
ту  одновременно  как  ACN,  так  и 
ArtNet  –  на  сегодняшний  день  это 
очень востребованная функция в тех 
случаях,  когда  на  одной  площадке 
используются пульты разных произ-
водителей.

Luminex предлагает большой вы- 
бор  приборов  этого  типа  как  для 

монтажа в рэковую стойку, так и для 
подвеса на софит, а также для уста-
новки в шкаф на DIN-рейку. Старшая 
модель этого семейства – Ethernet-
DMX8  MkII  –  выпускается  только  в 
рэковом корпусе. Этот прибор со- 
вместим  с  протоколами  DMX512, 
DMX512-A, RDM (ANSI E1.20), sACN 
(ANSI E1.31) и Art-Net. На передней 
и  задней  панелях  устройства  рас-
положены по одному разъему Ether- 
net. На лицевой – 8 разъемов DMX, 
которые могут использоваться и как 
входы,  и  как  выходы,  причем  каж-
дый вход/выход может быть настро-
ен  индивидуально  для  работы  с 
одним из поддерживаемых прото-
колов.  На  задней  панели  прибо- 
ра  имеются  подготовленные  от- 
верстия  для  дублирующих  DMX-
разъемов.  Настройка  конфигура- 
ции производится с помощью ЖК- 
дисплея на фронтальной панели или 

Этот слоган бельгийской фир- 
мы  Luminex  Lighting  Control 
Equipment емко и образно ха- 

рактеризует  назначение  и  уровень 
приборов, предлагаемых пользова-
телю. Современные системы управ-
ления театральным и архитектурным 
светом уже давно используют новей-
шие  достижения  IT-технологий.  Но 
зачастую  использование  устройств 
общего  назначения  усложняет  на- 
стройку  и  эксплуатацию  таких  сис- 
тем. Специалисты Luminex поставили 
перед  собой  задачу  предложить 
своим клиентам наиболее эффектив-
ные  и  универсальные  решения  для 
распределения сигналов управления 
любой сложности.

Немало пользователей по всему 
миру  отдают  предпочтение  обору-
дованию Luminex. Среди них самый 
высокий в мире небоскреб Бурдж-
Халифа (Дубай, ОАЭ), один из самых 
известных  ночных  клубов  Amnesia 
(Ибица, Испания), один из крупней-
ших и современнейших театральных 
комплексов  New  National  Theatre 
(Токио,  Япония)  и  т.д.  Дилерами 
Luminex  являются  такие  всемирно 
известные  компании,  как  Spotlight 
(Италия), Trendco (Германия) и др.

DMX512-A 2.10 Hub только внеш-
не похож на привычный всем сплит-
тер. По сути это 2 сплиттера в одном 
корпусе, т.к. он имеет 2 входа и 10 
выходов, которые можно конфигу-
рировать в соответствии с текущей 
задачей  и  создать  2  DMX-зоны  с 
любым количеством выходных кана-
лов в пределах 10 (5+5; 7+3, 9+1 и 
т.д.). Сплиттер поддерживает RDM 
ANSI E1.20, имеет функцию коррек-
ции  ошибок  и  автоподстройки 
частоты (что очень важно при «мед-
ленном» DMX), присутствует функ-
ция  восстановления  сигнала.  На 
задней  панели  прибора  имеются  
2  дублирующих  входных  разъема. 
Резервный аккумулятор позволяет 
устройству работать в течение 30 ми- 

Сетевой разум
Сергей Корицкий,
www.ao-lightsp.com

Программируемый сплиттер DMX512-A 2.10 Hub
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GigaCore  16Xt  –  самая  прод- 
винутая модель среди сетевых ком-
мутаторов Luminex. Отличие от Gi- 
gaCore 14R – четыре, а не два гнез-
да  для  трансиверов  SFP,  а  также 
наличие ЖК-индикатора, облегча-
ющего настройку прибора.

Внимательно изучив все преиму-
щества,  получаемые  от  работы  с 
приборами  фирмы  Luminex,  поль-
зователь понимает, за что он платит 
деньги.  Ведь  давно  известно:  до- 
рого, да мило, дешево, да криво.

12  портов  Ethernet:  10 
– на лицевой панели и 2 
–  на  задней.  Слева  на 
лицевой  панели  рас-
положены  также  инди-
каторы сетевого стату- 
са прибора; около каж-
дого порта имеется ин- 
дикация его состояния; 
справа  расположены 
светодиодные  индика-
торы  состояния  пор- 
тов, расположенных на 
задней панели.

Далее  идет  модель  GigaCore 
14R. Десять 100-мегабитных Ether- 
net-портов  –  на  лицевой  панели, 
еще два 100-мегабитных и два гнез-
да  для  гигабитных  трансиверов  
SFP  (Smal  Form-Factor  Pluggable) 
разных  типов  –  на  задней.  При 
использовании  одномодового  оп- 
товолоконного  кабеля  и  соответ-
ствующего  трансивера  дальность 
передачи данных составит до 10 км 
без  необходимости  дополнитель-
ного  усиления  сигнала.  Преду- 
смотрено  резервное  питание  от 
внешнего  блока  или  по  Ethernet 
(PoE).

делей. Отличие – 2 разъема DMX и 
отсутствие  ЖК-дисплея  в  обеих 
версиях данного прибора. 

Следующий тип приборов, про-
изводимых Luminex, – сетевые ком-
мутаторы.  GigaSwitch  8  (рэковый 
вариант) и GigaSwitch 8 Truss (штан-
кетный вариант) – младшие модели 
в этом семействе. В рэковом вари-
анте  на  лицевой  панели  прибора 
находится  8  Ethernet-портов,  а  на 
задней  –  6  подготовленных  отвер-
стий  для  дублирующих  разъемов 
(порты  с  3  по  8).  Индикаторы  на 
лицевой  панели  информируют  о 
состоянии порта и скорости переда- 
чи данных (10/100 Мбит/с на выход 
и 1000 Мбит/с на вход). Каждый порт 
может поддержать пропускную спо-
собность  до  2000  Мбит/с  в  полно-
дуплексном режиме.

GigaCore 12 относится уже к раз-
ряду  управляемых  коммутаторов, 
которые необходимы для построе-
ния сетей управления с повышенной 
надежностью. Однако в отличие от 
подобных  устройств  общего  при-
менения  вам  не  потребуется  раз-
бираться в тонкостях настройки.  Как 
видно из названия, у него имеется 

Управляемый Ethernet-коммутатор 
GigaSwitch 8/Truss

А. Бер мин гэм
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мального  зума  которого  не  имеет 
паразитных ореолов засветки; вто-
рой – Zoom 2: 8°…52°. Иначе говоря, 
кроме качественного заливного эф- 
фекта  этот  Wash  может  работать  в 
нескольких режимах PC  Beam и  по 
яркости сравним с самыми мощны-
ми моделями рынка и даже опере-
жает их.  

Кроме  независимого  контроля 
центральной области внешнее коль-
цо  разделено  на  3  равнозначных 
сектора, причем каждое управляет- 
ся  независимо,  что  дает  возмож-
ность получать уникальные световые 
эффекты  типа  северного  сияния,  
а  также  проецировать  цвета  госу- 

боре  совмещены  2  Wash-прожек- 
тора с наиболее высоким КПД све-
тоотдачи  и  с  независимо  управля- 
емыми  параметрами  зума,  цвета, 
мощности, строба.

Что же получилось? 
Для сравнения, Wonder намного 

ярче, чем его «младший брат» NICK 
NRG1201, способный соперничать 
по световому потоку с самыми ярки-
ми представителями класса, но не 
только. 

Поверхность излучения разделе-
на на 4 независимых сегмента. Пер- 
вый,  центральный  –  с  функцией 
Zoom 1: 3,5°… 52°, в центре стоит оп- 
тика прибора NRG501, пятно мини-

Вот как характеризуют свое де- 
тище разработчики.  

Wonder – это заливной уль-
траяркий  эффектный  светильник, 
способный  создать  совершенно 
однородные  и  огромные  площади 
освещения. Проблема большинства 
подобных эффектов с изменяемым 
углом раскрытия луча (zoom) на све-
тоизлучающих диодах (LED) состоит 
в том, что при значительном увели-
чении  зума  происходит  провал  по 
освещенности в центральной части 
луча.  Часто это бывает заметно да- 
же обычным зрением, не говоря уже 
о  телевизионных  камерах.  Wonder 
имеет лучшую равномерность осве-
щения при очень больших расхожде-
ниях  луча  среди  аналогичных  LED- 
приборов, и это стало возможно бла- 
годаря  его  уникальной  оптической 
системе, имеющей два независимых 
зум-эффекта. Более того, конструк-
ция  оптической  системы  LED-to-
LENS запатентована компанией D.T.S. 
и не может быть повторена в ближай-
шей перспективе.  

Таким  образом,  D.T.S.  предста-
вили совершенно новое интересное 
техническое решение, в некотором 
роде революционное – в одном при-

«Так вот ты какой, 
северный олень!» 

(из анекдота)

«Не стоит мельчить то, 
что начал делать с размахом.»

Эрих Мария Ремарк

Wonder –
самая яркая 
и большая «невидаль» 
www.imlight.ru

В мире технологий LED-оборудования каждый производитель пыта-
ется создать что-то свое, оригинальное и неповторимое, предложить 
такие технические характеристики или возможности, которых нет на 
сегодняшний день ни у одного из конкурентов или которые эти кон-
куренты не смогут повторить в ближайшее время. Таким «чудом», 
«невидалью» можно назвать очередной прибор итальянской компании 
D.T.S. – Wonder. И именно так переводится название этой полнопо-
воротной (без ограничения вращения по панораме) заливной LED 
Wash-головы.  
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нии на телевидении. Еще одним при- 
ятным  открытием  была  скорость 
вращения  излучающей  поверхно-
сти, а это одно из важных свойств 
современных приборов. При таких 
больших  габаритах  прибора  – 
602х355х512  мм  и  массе  в  23,4  кг 
она казалась просто невероятной. 
Практически бесшумное вращение 
со скоростями Pan 540° – 2,5 сек., 
Tilt  270°  –  1,5  сек.  создает  весьма 
приятное  впечатление  силы  и  на- 
дежности. Многие параметры слож-
но описать словами, и всем заинте-
ресованным  лицам  мы  советуем 
посетить  канал  Dtsilluminazione  на 
Youtube.com, где выложены демон-
страционные  ролики  приборов  и 
видео с выставочных презентаций.  

дарственных  флагов  стран,  в  кото-
рых присутствует триколор (и даже 
4 цвета). 

Итого Wonder имеет: 4 зоны не- 
зависимого  управления  цветом, 
диммером, стробом и сопутствую-
щими  встроенными  эффектами. 
Бегущий  по  кругу  строб-эффект 
может сочетаться с Beam-лучом из 
центральной  области,  конусооб- 
разный широкий туннель со вспыш-
ками  из  середины,  сканирование 
узкими лучами с мгновенной широ-
кой  заливкой,  быстрые  переходы 
эффектов,  цветов,  типов  лучей  – 
все зависит от фантазии светоди-
зайнера. 

Уже до проведения сравнитель-
ных тестов демонстрация этой но- 
винки  на  выставке  Prolight&Sound 
2014 во Франкфурте вызвала непод-
дельный  интерес  пользователей  и 
не оставила сомнений в том, что это 
одна  из  самых  мощных  LED  Wash-
голов на рынке и в то же время наи-
более доступная по цене. Потребляя 
всего 850 Вт, Wonder гораздо ярче 
ламповых аналогов на 1200-х лам-
пах: 49 Full Colour LEDs (RGBW) дают 
освещенность в 18 000 люкс на 5 м. 
Линейная  регулировка  CTO  2700-
8000K при существующей возмож-
ности регулировки частоты работы 
светодиодов  от  640  до  10  000  Гц 
позволяет устранить проблемы для 
различных  видов  видеокамер,  что 
дает преимущество в использова-

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те, Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 360 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер», 
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.

Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/

Послеоплатылюбымдоступнымспособом(письмом,факсом,электроннойпочтой)
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Ад ре са ма га зи нов, где мож но ку пить на ши кни ги и жур на лы см. на стр.125.

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 прибо ров, 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. 
320 стр.

Прибор работает на 34 DMX-ка- 
налах, есть RDМ, готов для установ-
ки  плат  Ethernet  и  стандарта  бес-
проводного  DMX-управления  W- 
DMX, FPR (не ограничен по панора-
ме),  потребляет  всего  850  Вт  при 
работе от 90-260 В.

Благодаря  новым  технологиям 
светодизайнеры  могут  не  только 
равномерно заливать большие по- 
верхности,  но  и  создавать  ориги-
нальные, а главное, мощные свето-
вые эффекты, по-новому применять 
творческие находки.  Просто  пред-
ставьте, что можно создать на любой 
площадке  и  чем  гарантированно 
удивить любую аудиторию, исполь-
зуя Wonder. И аналогов этого «чуда» 
пока еще не существует. 
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быстрый  возврат  ваших  инвес- 
тиций. 

Официальное  начало  отгрузок 
— конец июня 2014.

Серия VC: 
курс на расширение
Линейку светодиодных креатив-

ных  видеорешений,  которые  ста- 
ли  еще  одной  страницей  истории 
успеха Martin и, так ярко выступили 
в знаменитом турне Милен Фармер 
«Timeless»,  ожидает  большое  по- 
полнение.  Разработано  еще  нес- 
колько  модификаций  линеек  и 
решеток с различным межпиксель-
ным расстоянием, которые позво-
лят  подобрать  оптимальный  ин- 
струмент  для  архитектурных  ин- 
сталляций,  интеграции  в  дизайн 
сцены и оформления телевизион-
ных студий. Креативные видеоре-
шения теперь доступны в версиях с 
15,  25,  30  и  60  мм  пиксельным 
шагом. Мощный процессор P3 уп- 
рощает работу с нашими решения-
ми, делает ее более гибкой, а тех-
нология  калибровки  позволяет 
добиться совершенства в качестве 
отображаемой картинки.

Новые аксессуары    
для серии VC

Мы  также  расширили  модель-
ный  ряд  аксессуаров  для  лент 
VC-Dot, линеек VC-Strip и решеток 
VC-Grid. Новые монтажные и опти-
ческие элементы – это ключ к более 
гибкому  подходу  в  применении 
светодиодных решений.

MAC Quantum Profile 

Это многофункциональный све-
тодиодный  прибор  типа  profile, 
который  предлагает  полностью 
пересмотреть ранее действующие 
стандарты в отношении характери-
стик  световых  устройств,  их  воз-
можностей, а также размера и веса.

Яркий  световой  выход  и  чет-
кость луча этой «рабочей лошадки» 
достигается  путем  соединения 
последних  достижений  в  области 
светодиодных  технологий  и  уни-
кальной  запатентованной  оптиче-
ской системы от Martin. 

MAC  Quantum  Profile  создан, 
чтобы угодить по максимуму всем. 
При весе в 22 кг он не предлагает 
компромиссов в отношении функ-
циональности и скорости, его ком-
пактные  формы  и  точные  движе- 
ния заставят трепетать от восторга 
зрителей,  художников  по  свету  и 
техников.  А  оптимальное  соотно-
шение цены и качества обеспечат 

Рождение новой светодиодной легенды: 
премьеры выставки PL+S

Прошедшая выставка 
профессионалов индустрии 

ProLight + Sound 2014 
в немецком Франкфурте 

для компании Martin Professional 
стала своего рода 

знаковым индикатором. 
Почти год назад датский 

производитель и лидер 
индустрии вошел в состав 

мощной группы Harman. 
Срок достаточный, чтобы 

сделать выводы и наметить 
перспективу. Сегодня мы 

с уверенностью говорим о том, 
что это событие самым 

положительным образом 
отразилось на компании. 

Компания Martin стала 
еще сильнее, чем когда-либо 

прежде, и самым убедительным 
доказательством этому 
утверждению является 
успешное выступление 

на выставке PL+S и презентация 
новых устройств, которые 
традиционно претендуют 

на звание «блокбастер» 
и «стандарт индустрии».

light свет
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RUSH DC 1 Aqua 

Этот компактный и яркий свето-
диодный прибор предназначен для 
проецирования  красивых  декора-
тивных  эффектов  воды.  Хороший 
набор  инструментов,  среди  кото-
рых: полное электронное диммиро-

Серия RUSH набирает обороты: 
еще 2 устройства

RUSH MH 5 Profile 

Компактный и яркий светодиод-
ный профильный прибор с полным 
вращением  в  сочетании  с  эффек-
тивной оптикой предназначен для 
создания  разнообразных  цветных 
эффектов. 2 колеса цвета, 2 колеса 
гобо и вращающаяся призма обе-
спечивают  полный  комплект  не- 
обходимых  функций  в  суперком- 
пактном корпусе. MH5 Profile – иде-
альное решение для диджеев, му- 
зыкальных  коллективов,  клубов, 
баров, круизных лайнеров, а также 
инсталляций – там, где определя-
ющим фактором является минима-
лизм форм и веса. 

Официальное  начало  отгрузок 
светодиодных  решений  —  конец 
мая 2014.

Официальное  начало  отгрузок 
аксессуаров  для  светодиодных 
решений — конец марта 2014

Martin ShowDesigner 6 

Программный  инструмент  для 
визуализации светового дизайна в 
3D прошел через самое глобальное 
обновление с 2007 года, когда был 
выпущен MSD 5. В версии 6 поль-
зователям предложен совершенно 
новый инструмент, который значи-
тельно ускорит процесс работы над 
визуализацией и повысит вашу об- 
щую производительность.  

Любые  элементы  площадки  — 
фермы,  приборы,  текстуры,  можно 
просто  перетащить в 3D-визуализатор 
и получить практически мгновенный 
результат в виде готовой картинки.

Доступен  для  загрузки  в  апреле 
2014 (www.martinshowdesigner.com). 

VCStrip15                                                                        VCStrip30                                                                    VCStrip60

VCStrip15                                                                        VCStrip30                                                                    VCStrip60

вание,  5  цветов  +  белый,  сочета- 
ние  двух  цветов  одновременно, 
настройка  скорости  эффектов. 
Используйте  его,  чтобы  создать 
необходимое настроение, будь то 
комфортная расслабленность или 
энергия бодрости. Играйте с пото-
ками воды или погрузитесь в пучи-
ну  водопада.  Идеальный  инстру- 
мент для шоу, клубов и даже вашей 
личной  вечеринки  –  c  RUSH  DC  1 
Aqua стены, барные стойки, люди и 
любые объекты окажутся в водной 
стихии. 

Официальное  начало  отгрузок 
— июнь 2014.



Победители конкурса  
художников по свету   
от Martin Professional   
среди молодежи 

Конкурс художников по свету от 
Martin Professional среди молодежи 
подошел к концу. Победителем стал 
25-летний Гару Бланкан из Канады.

«Победитель конкурса Гару был 
выбран  единогласно  в  результате 
рассмотрения трех работ, набрав-
ших наибольшее количество голо-
сов в рамках первого тура конкур- 
са, – рассказывает один из судей, 
продукт-менеджер  по  контролле-
рам и системам управления компа-
нии Martin Пол Пеллетье. – В состав 
жюри также вошли: специалист по 
практическому применению реше-
ний Martin Тайс Вермут и прошло-
годний победитель конкурса Брэд 
Элзер».

Судьи считают, что проект Гару 
обладает всеми элементами каче-
ственного шоу: креативное распо-
ложение  и  движение  приборов, 
грамотное сочетание оттенков, от- 
личная работа с затемнением и тай- 
мингом. 

«Художник  немного  тормозит 
темп  световых  эффектов  в  начале 
шоу  и  постепенно  набирает  его  по 
мере развития музыкального трека. 
Музыка, которую выбрал Гару, позво-
ляет эффективно использовать все 
пространство сцены. Художник мас- 
терски  использовал  возможнос- 
ти  зума,  переходя  от  узких  к  ши- 
роким лучам в такт музыке. Для при-
дания определенного настроения он 
использует различные гобо и тексту-
ры. Шоу Гару отличается простотой, 
которая  присутствует  и  в  програм-
мировании, и в цветосинтезе, оно не 
перегружено  эффектами,  и  свет 
легко  подчиняется  музыкальной 
дорожке».

2-е место: Рикардо 
«В шоу Рикардо было несколько 

сильных моментов. Однако некото-
рые части шоу были перегружены 
эффектами, ему немного не хвата-
ло  простоты.  Но  при  этом  мы  не 
можем не отметить прекрасно по- 
добранную цветовую палитру. Она 
идеально подходила под настрое-
ние  музыкального  трека.  Заметна 
также  кропотливая  работа  с  тай-

ветер залетел в  устоявшийся мир 
света.  Это  сразу  же  привлекло 
интерес и любопытство посетите-
лей выставки. 

На следующий год компания Red 
утвердила свои позиции благодаря 
динамике роста, широкому ассор-
тименту качественной продукции и 
международному признанию: за 12 
месяцев  бренд  создал  междуна-
родную диллерскую сеть и продукт 
узнали во многих странах. 

Команда  Red  Lighting  делает 
акцент  на  оригинальный  стиль  и 
дизайн и, конечно же, на техниче-
ские инновации. 

На  выставке  ProLight  +  Sound 
2014  были  представлены  четыре 
новые  модели:  BS1  (мини-бим  с 
вращением  360°),  LS450,  LWZ7E, 
LWB7E. 

Начало сотрудничества Фаусто 
Орсатти и Майи Гатовой с командой 
Red,  направленное  на  разработку 
новой  продукции  с  применением 
последних технологий и продвиже-
ние бренда на территориях, где он 
пока присутствует мало, уже начало 
приносить ожидаемые результаты. 

Elektrotechnik Schabus –  
новый бренд в России

Elektrotechnik Schabus – всемир-
но известный немецкий бренд, под 
которым  вот  уже  20  лет  произво-
дятся  интеллектуальные  системы 
управления безопасностью и жиз-
необеспечением  зданий.  Компа- 
ния  производит  интегрированные 
системы  управления  различных 
конфигураций, способные удовлет-
ворить любые потребности пользо-
вателя.

Новое перспективное направле-
ние  деятельности  Schabus  –  раз-
работка устройств управления по- 
ложением  и  фокусировкой  свето-
вых приборов театрального и сту-
дийного назначения.

Специалисты  компании  пред-
лагают  бюджетные,  но  исключи-
тельно эффективные решения для 
автоматизации позиционирования 
прожекторов, которые существен-
но упрощают работу технического 
персонала.

Пользователь  имеет  возмож-
ность  легко  управлять  моторизо-
ванными  лирами  и  дополнитель- 
ными модулями управления напря-
мую со смартфона или планшета, а 
также по протоколу DMX.

www.ao-lightsp.com

Red Lighting.   
Доступные технологии

Производителю  непросто  из 
года  в  год  утверждать  себя  на 
рынке, особенно если речь идет о 
таком,  на  первый  взгляд,  перена-
сыщенном рынке, как рынок свето-
вых технологий, и еще сложнее это 
для  такой  молодой  компании,  как 
Red Lighting.

Официальный дебют Red состо-
ялся на выставке во Франкфурте в 
2012 году, когда только родивший-
ся итальянский бренд, как свежий 

События

BS1
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ле не хватило разнообразия движе-
ний, которые должны были подвес- 
ти  черту  под  визуальным  рядом. 
Музыка немного монотонна, но при 
этом  художник  очень  аккуратен  в 
программировании и точно следует 
развитию  трека.  Михаил  экспери-
ментировал  с  гобо  и  различными 
позициями и интересно поработал 
с «фаннингом».

Мы  поздравляем  Гару  с  заслу-
женной  победой,  а  также  хотим 
поблагодарить всех участников за 
проделанную  работу!  Посмотреть 
шоу  победителя  и  финалистов 
можно  на  страничке  конкурса  на 
Facebook. 

мингом, световые эффекты шоу и 
музыка работали очень слаженно. 
Приемы, которыми воспользовал- 
ся Рикардо, часто используются в 
световом  оформлении  классиче-
ских рок-концертов».

3-е место: Михаил 
«Работа  третьего  финалиста, 

Михаила, демонстрирует тщатель-
ный  подход  к  таймингу.  Также  мы 
хотим  отметить  оригинальное ис- 
пользование движений устройств, 
создающего иллюзию присутствия 
большого  количества  приборов.  
В  шоу  была  продемонстрирована 
интересная  работа  с  лучами  и 
вспышками. На наш взгляд, в фина-

Оборудование
Clay Paky Stormy

Stormy объединил современные 
LED-технологии  и  возможности 
классического стробоскопа. В каче-
стве источника света здесь исполь-
зуется  массив  мощных  белых 
светодиодов с цветовой темпера-
турой  5700  К,  которые  благодаря 
линейному расположению ничем не 
уступают яркому ксеноновому све-
тильнику. После оснащения Stormy 
параболическим рефлектором, как 
в  классическом  стробоскопе, 
эффект вспышки только усилился, 
при  этом  свет  не  проецируется 
напрямую,  как  в  светодиодных 
стробоскопах других производите-
лей. Рефлектор собирает основной 
поток над апертурой 42°, оставляя 
130° для пространственной диффу-
зии.  Общая  яркость  составляет 
рекордные 80000 люменов.

Благодаря светодиодной техно-
логии стало очень удобно управлять 
вспышкой. Частота, продолжитель-
ность  и  интенсивность  импульса 
полностью управляются цифровым 
контроллером, причем эти параме-
тры регулируются независимо, что, 
как вы знаете, в случае с ксеноно-
вой лампой стробоскопа невозмож-
но.  В  «пульсирующем»  режиме 
Stormy  выдает  мощность  980  Вт. 

Благодаря  высокоэффективной 
электронике  свет  включается  и 
выключается мгновенно, создавая 
иллюзию отрывистого движения – 
обязательный  атрибут  настояще- 
го  стробоскопа.  Рабочий  период 
вспышки (длительность импульса) 
может быть продлен по необходи-
мости. В этом случае Stormy обе-
спечит  мощность  720  Вт  с  авто- 
матической  регулировкой.  Благо- 
даря использованию светодиодов 
интенсивность  светового  потока 
остается постоянной, без эффекта 
мерцания, как с обычными стробо-
скопами.

Помимо версии с лучами белого 
цвета Stormy также поставляется с 
RGBW-светодиодами.  Управление 

строб-импульсом  будет  осущест-
вляться так же, как в случае исполь-
зования стробоскопа с белыми дио- 
дами. Полная яркость RGBW Stormy 
достигает отметки 40000 люменов. 
Кстати,  хрупкие  лампы  со  сроком 
службы 500 часов были заменены на 
прочные светодиоды с более 50000 
часов работы. Доступна точная ре- 
гулировка  светового  импульса  и 
возможность  использования  цвет-
ных вспышек. Современный цифро-
вой  дисплей,  отображающий  все 
параметры  и  DMX-адрес,  можно 
установить с  максимальным удоб-
ством для пользователя. 

Clay Paky. SuperSharpy

Clay  Paky  приступает  к  выпуску 
нового  поколения  устройств 
SuperSharpy с лучом ACL и лампой 
мощностью 470 Вт и цветовой тем-
пературой 7000 К. Если вас когда-то 
впечатлила  яркость  Sharpy,  после 
знакомства с SuperSharpy вы буде-
те буквально поражены. Разница в 
их  яркости  существенно  больше 
того, что можно было ожидать, срав-
нивая  их  номинальную  мощность 
(470 и 190 Вт). Благодаря внедрен-
ным  инновациям  луч  SuperSharpy 
преодолевает расстояния, которые 
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раньше  невозможно  было  даже 
представить, и это делает его пер-
вой  LED-головой, способной бро-
сить вызов прожектору.

SuperSharpy  выдает  широкий 
структурированный поток плотного 
света, концентрированного, чисто-
го и равномерного. Это стало воз-
можным  благодаря  новому  опти- 
ческому  блоку  с  объективом  диа-
метром  170  мм,  создающим  луч 
прожекторной  мощности.  Однако 
Clay Paky не собирается быть про-
сто  производителем  «более  мощ-
ного луча света». Помимо того, что 
SuperSharpy  обеспечивают  высо-
чайшее  качество  освещения,  они 
способны воплощать в жизнь мно-
жество  эффектов.  Так,  диаметр 
потока  может  изменяться  с  по- 
мощью  системы  сокращения  луча 
буквально  до  «хирургического», 
аналогичного  лазерному.  Яркость 
не падает при любом угле и мини-
мальной  апертуре  вплоть  до  нуля 
градусов, то есть луч SuperSharpy 
остается  параллельным  по  всей 
своей длине. Фрост-фильтр позво-
ляет  смягчить  края  луча  до  такой 
степени,  что  SuperSharpy превра-
щает  поток  почти  в  рассеянный 
свет. 

И конечно, SuperSharpy откры-
вают  широкие  возможности  при-
менения цветовых эффектов. В них 
используется система смешивания 
цвета  CMY,  основанная  на  трех 
колесах с восемью цветами каждое. 
Различные  сочетания  дихроичных 
фильтров  производят  почти  бес-
конечное  разнообразие  оттенков. 
На  каждом  колесе  имеются  CTO-

фильтры  для  получения  наиболее 
«теплых» оттенков. Отдельное, чет- 
вертое,  колесо  с  насыщенными 
цветами может вращаться на раз-
ных скоростях, вызывая потрясаю-
щий  эффект  радуги.  В  приборе  
2 колеса гобо: первое с семью дих-
роичными трафаретами, второе – с 
двадцатью  металлическими.  Гобо 
могут быть использованы для фор-
мирования  луча  в  воздухе,  кроме 
того,  благодаря  выдающимся  ка- 
чествам  оптики  можно  создавать 
полностью сфокусированную про-
екцию, причем даже на расстоянии 
десятков метров!

SuperSharpy  стал  первым  при-
бором в новом поколении PRIMA, в 
котором  существенно  облегчен 
процесс управления и обслужива-
ния. Как и световые приборы сосед-
них  серий,  SuperSharpy  чрезвы- 
чайно быстро и точно маневрирует 
по двум осям во всех направлениях 
и поддерживает множество эффек-
тов.  Легендарные  традиции  Clay 
Paky не прерываются.

ЕТС.   
Пополнение в Sorce Four 

На прошедшей выставке ProLight 
+ Sound компания ЕТС порадовала 
профессионалов шоу-бизнеса оче-
редными  знаковыми  новинками. 
Прежде всего это пополнение в се- 
мействе Sorce Four LED.

S4  LED  Lustr  2  в  результате 
добавления к системе цветосмеше-
ния x7 Color System нового свето-
диода  lime-green  получил  еще 
более  расширенный  и  естествен-
ный спектр и увеличенный почти в 
два  раза  световой  выход  белого. 
Вторая версия прибора использу- 
ет тот же корпус и те же аксессуары, 
что и предыдущая.

S4 Mini LED также унаследовал 
корпус и аксессуары от своего лам-
пового предшественника. Он будет 
очень  востребован  в  небольших 
театрах, музеях и торговых центрах, 
а его 12-Вт светодиод внесет, без-
условно,  свой  вклад  в  мировое 
энергосбережение.

www.ao-lightsp.com

ЕТС. Cobalt 10    
и Cobalt Nomad

Есть  пополнение  и  в  линейке 
световых консолей ЕТС – Cobalt 10. 
Она  имеет  те  же  функциональные 
возможности, что и уже известная 
нам Cobalt 20, но при этом меньше 
по  размерам  на  20%,  что  весьма 
удобно для гастролей и небольших 
аппаратных.  Основное  отличие  от 
старшего брата – меньшие по раз-
мерам дисплеи multi-touch и в два 
раза меньшее количество мотори-
зованных фейдеров.

S4 Mini LED

Cobalt 10

Все больше художников по свету 
для небольших инсталляций пред-
почитают использовать не аппарат-
ные  средства  управления,  а  про- 
граммные. Идя навстречу пожела-
ниям трудящихся световых цехов, 
фирма ЕТС представила вниманию 
посетителей  выставки  версию 
Cobalt для РС – Cobalt Nomad.

Число  выходов  варьируется  от 
1024 до 2048, число каналов управ-
ления – 5000. Имеется пара вирту-
альных  фейдеров  и  возможность 
управления,  как  мышью,  так  и 
рукой.  Cobalt  Nomad  работает  с 
протоколами  Net3,  ACN,  sACN  и 
ArtNet.  Есть  возможность  исполь-
зования RDM, а также импорта пар- 
титур с предыдущих моделей пуль-
тов ЕТС и Strand 500-й серии.

www.ao-lightsp.com
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Новый  XLED  2007  Beam  весом 
менее 4,5 кг не только сохранил все 
преимущества XLED 336, но и при-
обрел усовершенствованную функ-
цию вращения без ограничения по 
Pan и Tilt  (при возможности рабо- 
ты  в  режиме  звуковой  анимации). 
Мощный световой поток в приборе 
обеспечивают 7 х 15 Вт светодио-
дов 4 в 1 Osram Ostar.

www.asiamusic.ru

SGM. Q-7

Компания SGM представила на 
выставке ProLight + Sound компакт-
ный низкопрофильный прямоуголь-
ный  заливочный  прожектор  Q-7  

–  RGBW  с  возможностью  DMX  уп- 
равления  и  со  степенью  защиты 
IP65. Q-7 имеет около 2000 свето-
диодов и угол раскрытия луча 110 
град. Обеспечивает ультраскорост-
ной  стробоскопический  эффект  и 
световой  поток  28  000  люменов. 
Срок  службы  LED-источника  – 
50000 часов. Несомненное досто-
инство  прибора  –  низкое  потреб- 
ление электроэнергии.

Это идеальное решение для ар- 
хитектурного освещения.

SGM. Q-7 W

Q-7 W – компактная панель бело-
го света для заливного освещения 
и  стробирования.  1000  светодио-
дов  производят  60000  люменов 
холодного белого света. Угол рас-
крытия луча 110 град. Степень за- 
щиты  IP65,  а  также  компактность 
делают  этот  прибор  идеальным 
решением для архитектурного ос- 
вещения – подсветки зданий, фаса-
дов,  архитектурных  ансамблей  и 
достопримечательностей.

штатив  для  прожекторов,  чехол, 
педаль,  коммутация.  Комплект 
очень  удобен  для  мобильных  ин- 
сталляций (свадьбы, корпоративы, 
дискотеки и т.п.). 

www.asiamusic.ru

LS Systems Mixlight

Самая  свежая  новинка  от  LS 
Sуstems. Прибор 3 в 1. Сочетает три 
абсолютно разных эффекта: лазер-
эффект + светодиодный дискотеч-
ный эффект + светодиодный стро- 

боскоп. По заданной программе в 
одном из режимов работы Mixlight 
создает целое шоу, которое раньше 
могли обеспечить только три раз-
ных световых прибора.

www.asiamusic.ru

PR Lighting     
на ProLight+Sound 

На  выставке  представили  нес- 
колько новинок: новые XR230 Spot 
с  линейным  зумом  от  3,8  до  42 
град.; компактные и яркие XR330 и 
студийные LED Studio 3400, выпу-
скаемые в двух вариантах (3200К и 
5600К).  Новые  головы  XR  1000 
будут выпускаться в вариантах Spot 
и Beam, а также XR130 Spot, XRLED 
300 Spot и Car Show Lamp.

Euro DJ. LED PAR 64-8W/45

LED PAR 64-8W/45 – это свето-
диодный  прожектор  от  Euro  DJ    с 
технологией цветосмешения RGBW 
и 16 светодиодами мощностью 8 Вт 
(4 в 1). За счет применения специ-

альных  линз  прибор  имеет  угол 
раскрытия луча 45 градусов. В со- 
четании с мощностью светодиодов  
яркий,  направленный  луч  может 
применяться на больших сценах, а 
также использоваться для создания 
лучевых  эффектов.  Имеется  нес- 
колько режимов работы: по прото-
колу DMX-512, звуковой анимации, 
авто и режим ведущий/ведомый.

www.asiamusic.ru

Euro DJ LED PAR SET

LED  PAR  SET  –  это  набор  из 
четырех  светодиодных  прожекто-
ров, в каждом из которых установ-
лено по три ярких RGB светодиода 
мощностью  9  Вт.  В  комплекте 
поставляется  Т-образная  стойка-
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Bass Amplification

 Ampeg V4-B 
 TC Electronic BH250 
 Warwick LWA 1000

 

Гитарный усилитель

 Hughes & Kettner Grandmeister 36 
 Mesa Engineering Recto-Verb 25 
 Randall SATAN 

Гитарные эффекты

 EHX Slammi 
 Eventide H9 
 TC Electronic 
       Ditto X2 Looper

Лучший инновационный продукт

 Korg Volca Series 
 Line 6 AMPLIfi 
 TC Ditto Looper 

Музыка объединяет мир
... мы делаем это снова!

В 15-й раз более 100 журналов и 300 специалистов 
со всего мира проголосовали, чтобы определить 
лучшие музыкальные инструменты 
и аудиооборудование 2013/2014 годов 
в более чем в 40 категориях mipa Musikmesse – 
Премии международной прессы. 
И впервые прошло вручение премии Pipa Pro Light 
& Sound Press Award. «Шоу-Мастер», 
посоветовавшись со своими читателями 
и экспертами, также принял участие 
в голосовании для определения победителей Pipa.
И победители (отмечены жирным шрифтом).

Line 6 AMPLIfi 

Warwick LWA 1000

Hughes & Kettner Grandmeister 36 

TC Electronic Ditto X2 Looper
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Мобильные музыкальные приложения

 Native Instruments Traktor DJ 
 Steinberg Cubasis 
 Waldorf Nave

DJ/Producing Tool

 Arturia SparkLE 
 Native Instruments MASCHINE STUDIO 
 Roland Aira Series

Электронные клавишные

Синтезаторы (Hardware/Software/Workstations)

 Arturia MicroBrut 
 Dave Smith Prophet-12 
 Roland System-1

Рабочие станции-аранжировщики

 Korg Pa 900 
 Roland BK-9 
 Yamaha Tyros5

Software Instruments/Libraries

 Output REV 
 Rob Papen Blue 2.0 
 Steinberg Halion 5

Dave Smith Prophet-12

Yamaha Tyros5

Steinberg Halion 5

Native Instruments Traktor DJ

Native Instruments MASCHINE STUDIO
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DAW контроллеры

 Behringer X-Touch 
 Nektar Panorama P1 
 Softube Console One 

Аудиопроцессоры (Software/Hardware)

 Keith McMillan Instruments QuNeo 
 Universal Audio UAD-2 
 Zynaptiq UnFilter 

Звукозапись

Software/Hardware для звукозаписи

 Ableton Live 9.0 
 AVID Protools 11 
 Steinberg Cubase 7/7.5

Микшеры (Project Studio)

 Allen & Heath Qu-16 
 Behringer X32 
 PreSonus StudioLive 32 

Портативный рекордер

 Olympus LS-14 
 Tascam DR-Series 
 Zoom H6

Steinberg Cubase 7/7.5

PreSonus StudioLive 32

Zoom H6

Softube Console One

Universal Audio UAD-2
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Микшеры (Live)

 SSL Live 
 Soundcraft Si Performer 
 Yamaha CL Series 

Студийные микрофоны

 Lewitt LCT 940 
 Microtech Gefell CMV 563 
 Schoeps V4 U 

Студийные мониторы

 Genelec M-Series 
 Neumann KH-Series 
 Yamaha HS7 

Про аудио 

Портативный звук 

 Bose L1 Series 
 Electro-Voice ETX Series 
 JBL PRX Series 

Концертный звук 

 Alcons Audio LR24 
 L-Acoustics K2 
 Meyer Sound LEO 

Live Microphone / IEM

 Beyerdynamic TG 1000 
 DPA d.facto II 
 Sennheiser Digital 9000 

JBL PRX Series 

L-Acoustics K2 

DPA d.facto II 

Yamaha CL Series 

Microtech Gefell CMV 563

Genelec M-Series



PDF

news новости

Видео-проекционные решения

 Christie D4K 2560 
 Digital Projection HIGHLite Laser 12K 
 Panasonic DZ21K 

Контроллеры видео/проекционные

 Avolites Sapphire Media Console 
 Barco ClickShare 
 Coolux QuadServer 

Свет/Видео

Управление светом

 Avolites Sapphire Touch 
 HES HOG4 
 Martin M6 

Светильники

 Clay Paky B-Eye 
 Chromlech Elidy 
 SGM G-Spot 

Эффекты

 Cameo CLMHRGB60W 
 Martin Jem Ready 365 
 Robe MiniMe 

Martin M6

Clay Paky B-Eye 

Robe MiniMe

Christie D4K 2560 

Avolites Sapphire Media Console



Martin Exterior 400    
на фестивале i Light 

Фестиваль искусств i Light Ма- 
рина Бей, проходящий раз в 2 года 
в Сингапуре, является единствен-
ным в Азии мероприятием, направ-
ленным на защиту окружающей 
среды, в котором принимают уча-
стие самые талантливые художники 
со всего мира. Световые инсталля-
ции, расположенные вдоль знаме-
нитой набережной Марина Бей, 
созданы с применением вторично-
го сырья и энергосберегающих 
технологий. Одна из главных задач 
фестиваля – привить обществу 
экологически ответственный образ 
жизни для стабильного будущего 
человечества. Одна из звездных 
участниц фестиваля американский 
скульптор Джанет Эчелман выбра-
ла энергоэффективные светодиод-
ные прожекторы Exterior 400 от 
Martin Professional, для того чтобы 
«вдохнуть жизнь» в свое творение.

Основываясь на документаль-
ных данных NASA и NOAA, Эчелман 
создала красочный трехмерный 
силуэт цунами, вызванного земле-
трясением 2010 года в Чили. Вдох- 
новение скульптор черпала в тра-
диционных ремеслах, кружевопле-
тении и рыбной ловле. Синтезировав 
все это в единое целое, Джанет Эчел- 
ман создала уникальный арт-объект, 
который можно увидеть над самой 
большой плавающей сценой в мире 
– The Float на набережной Мари- 
на Бей. Парящая в воздухе волна 
освещалась 32 светодиодными 
светильниками Martin Exterior 400 с 
использованием диффузора для 
коррекции угла раскрытия луча 
луча.

Светодиодный прожектор Exte- 
rior 400, очень мощный и энергоэф-
фективный, способен обеспечить 
качественную яркую цветовую за- 
ливку объектов, расположенных на 
внушительном расстоянии. Благо- 
даря своей системе цветосинтеза, 
использующей смешение красных, р
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В течение многих десятилетий площадка радушно 
принимала поклонников танцевальной музыки, напол-
няя зал яркими цветами и энергией популярных хитов. 
Недавно в клубе «Stadium» прошла реконструкция, в 
результате которой современный облик приобрели не 
только декоративные элементы, также была произ-
ведена модернизация светового оборудования: на 
объекте установили комплект светового оборудования 
от Martin Profession, предоставленный компанией 
Monalisa Tunggal Jaya (MTJ).

Обновленный комплект светового оборудования 
для клуба «Stadium» включает в себя: 23 профильных 
светодиодных прожектора MAC 350 Entour от Martin и 
8 прожекторов RUSH MH3 Beam.

Салют в аэропорту Белгорода    
от Exterior 410 Image Projector

В прошлом году в рамках модернизации авиатран-
спортной инфраструктуры города Белгорода было 
завершено строительство здания нового аэропорта. 
Основной задачей данного проекта было превратить 
транспортный узел в один из самых привлекательных 
и удобных в Центрально-Черноземном регионе. 
Особое внимание было уделено новым архитектурным 
формам, отделочным материалам, продуманной орга-
низации и инфраструктуре, а также оригинальной 
концепции освещения, предложенной специалистами 
СТК «Гелиосити».

Архитектурно-художественная подсветка здания 
аэропорта в городе Белгороде предусматривает 
использование нескольких сценариев освещения: 
повседневного, праздничного и ночного. Для реали-
зации праздничного режима авторы концепции Виктор 
Пятых (руководитель проекта) и Антон Карпун исполь-
зовали прожекторы Exterior 400 Image Projector от 
Martin by Harman.

Заказчик попросил сделать особый акцент на тра-
диционных символах Белгорода.

Праздничная светодинамическая композиция укра-
шает арочный элемент, выделяет грани, подчеркивает 
архитектурные формы и создает особое настроение. 
Здесь есть и цветовые переходы в стилистике герба 
Белгородской области – от лазоревых к зеленым и 
золотистым тонам, а также один из самых значимых 
символов города – салют – дань памяти той самой 

зеленых, синих и белых диодов, прибор обладает 
богатой палитрой оттенков. Все светодиодные при-
боры Martin проходят через обязательную калибровку 
цвета и яркости, благодаря чему все устройства в 
одной инсталляции выдают луч одинакового оттенка. 
Еще одним преимуществом светильника Exterior 400 
является прочный корпус со степенью защиты IP65, 
предотвращающей попадание внутрь пыли и воды.

Для управления 32 прожекторами Exterior 400 была 
выбрана программа M-PC от Martin.

Martin в клубе Stadium     
в Индонезии 

Построенный в яркую эпоху диско, «Stadium» явля-
ется одним из крупнейших и старейших танцевальных 
клубов в Индонезии.
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первой военной серии огненных 
залпов, поднявшихся здесь в небо 
в честь освобождения города в 
1943 году.

Создание имитации салюта на 
внутреннем арочном своде над цен-
тральным входом стало одной из 
главных задач, поставленных перед 
специалистами «Гелиосити». Необ- 
ходимо было воплотить в жизнь до- 
статочно сложный элемент – дина- 
мическую вспышку и летящие искры 
от взрыва цветного залпа. В каче-
стве основного инструмента специ-
алисты выбрали 16 прожекторов 
Exterior 400 IP от Martin Professional, 
функциональные возможности кото-
рых идеально подошли для реали-
зации проекта.

Exterior 400 Image Projector – это 
мощный инструмент, с помощью 
которого можно разнообразить 
внешний дизайн любого объекта, 
добавив к нему оригинальные шаб- 
лоны и текстуры. В данном приборе 
сосредоточены последние разра-
ботки в сфере светодиодных техно-
логий, это позволило нам получить 
яркий (7000 люмен) световой поток 
для создания динамичных проек-
ций логотипов или эффекта точно-
го кадрирования.

«Exterior 400 IP очень удобен в 
программировании. Мы заказали 
специальное гобо для имитации 
салюта и легко прописали сценарий 
оформления, который можно акти-
вировать буквально с одной кнопки, 
– пояснил Антон Карпун.»

Martin Professional    
в туре Джона Фогерти

Джон Фогерти входит в сотню 
лучших гитаристов и в сотню вели-
чайших певцов по версии журнала 
Rolling Stone. Шоу рок-исполнителя 
радуют зрителя уже несколько 
десятилетий, будь то сольные кон-
церты или выступления в составе 
группы Creedence Clearwater Re- 
vival. Для своего тура по США, длив-
шегося 8 недель, Джон Фогерти 
выбрал световое оформление от 
Martin by Harman, которое открыло 
зрителю новую грань классическо-
го рок-звучания.

Художник-постановщик Алекс 
Скаурон создал световое оформле-
ние тура с использованием устройств 
Martin: 17 приборов заливки MAC 

2000 Wash, 14 Mac Viper Wash и 8 
MAC 401 RGB, 10 прожекторов MAC 
2000 Profile и 14 MAC Viper Profile, а 
также стробоскопов Atomic 3000 
вместе со специальными скрол- 
лерами Atomic Colors. Управление 
светом и видеоконтентом было по- 
ручено консолям M1 от Martin.

Все приборы для тура были по- 
ставлены компанией Upstaging. 

Скаурон придумал шоу, смахнув-
шее пыль времен с плеч рок-идола, 
тем самым задав новый курс свето-
вому оформлению концертов рок-
музыкантов. Получившийся тур 
точно нельзя назвать банальным. 
Благодаря приборам Martin в каж-
дом городе поклонников ждало 
полноценное концертное шоу, где 
Джон Фогерти помимо новых про- 
изведений исполнял также и свои 
шлягеры, которые радуют публику 
на протяжении десятилетий. Сце- 
нография каждого концерта включа-
ла несколько цветовых схем и виде-
оэлементов, подобранных в такт 
музыке.

Скаурон собирается использо-
вать приборы Martin в световом 
оформлении европейского тура 
Джона Фогерти, запланированного 
на середину 2014 года.
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Список магазинов, где можно приобрести 
наши книги и журналы:

1. Музыкальное объединение «Non-stoP»                      Липецк, Трубный проезд, д.10                                       8(4742) 345-331

2. Магазин «Такт»  Астрахань, ул. Советская, д. 2 (8512) 633-633

    отдел проката  +7(917)098-88-88

3. Торгово-Технический Центр «Муз-Медиа»               Смоленск, ул. Твардовского, д. 2                                             (4812) 32-89-18, +7-920-338-04-74 

4. Салон-магазин «Камертон48» Липецк, ул. Бунина, д. 3А +7 (4742) 38-30-46, 

5. Магазин «Ноты» Москва, Тверской бульвар, д. 9 (495) 202-09-13

6. Магазин «Мир музыки» Москва, Садовая-Триумфальная д. 16 (495) 933-53-33

8. Сеть му зы каль ных са ло нов «ДЖАМ БО» Маг ни то горск, ул. Ок тябрь ская, д. 15  (3519)27-92-39,27-87-59

 Орен бург, ул. Про ле тар ская, д. 80 (3532) 77-15-05

 Бе ло рецк, ул. К. Марк са, д. 81  (347-22) 5-42-17

 Орск, ул. Ле нин ско го Ком со мо ла, д. 4 (3537) 25-33-64

 Че ля бинск, ул. Пле ха но ва, д. 43 (351) 260-18-25, 729-01-24

9. Сеть му зы каль ных магазинов «Jazz» Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17  (3462) 26-01-37, 611-601

 Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56 (3496) 42-40-10, 35-74-03

 Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка» (3463) 23-31-68

 Нижневартовск, ул. Мира 4П, ТД «Ланкорд»  (3466) 29-65-64

 Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1, (3467) 31-01-42

 ТДЦ «Гос ти ный Двор»

 Но вый Урен гой, ул.Юби лей ная 2, ТЦ «Флаг ман»  (3494) 23-55-05

10. ООО «Зву ко вые Си с те мы Про ект» Ир кутск, ул.Со вет ская, д.124 «Д» (3952)928-000

11. Музыкальный магазин «NP-Shop» МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак» (495)741-18-38

12. Ком па ния «МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ МИР» Во ро неж, Мос ков ский пр-т., д.70 (4732) 96-95-04

 Во ро неж, ул. 20-ле тия Ок тя б ря, д.52 (4732) 77-35-29, 39-34-95 

 Бел го род, про спект Сла вы, д.82 (4722) 35-39-52

13. Ком па ния «Шоу га рант» Сык тыв кар, ул. Тен тю ков ская, д.119-126 (8212) 718-315, 22-56-89 

14. Компания «Хокенс» Пен за, ул. Су во ро ва, д. 56 (8412)56-08-79, 55-24-91

15. Музыкальная торговая сеть «Диапазон» Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир» (8793) 33-83-12 

 Черкесск, пр-т. Ленина, д. 79 8-938-029-29-20

 Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 32А +7(928)262-23-93

 Кисловодск, ул. Шаляпина, 7 (87937) 3-31-85

16. Компания «Лига Саунд» Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202 (3424)292-513

17. Магазин «Музыкальный мир»  Саратов, ул. Московская, д.157 (8452) 606-200, 507-167

18. Магазин «Мочалкин Blues» Энгельс, ул.Горького, д.35 (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25

19. Ком па ния «Мак с лайт» Ки ров, ул. К. Маркса, д. 89 (8332)64-77-66

20. Ма га зин «Ар тист» Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.10  (4922) 32-48-22

21. Музыкальная компания «Сингл М»  Старый Оскол, м-н Жукова, 30Б       (4725) 46-17-03

     Старый Оскол, пр-т Металлургов, 6       (4725) 48-72-42

     Курск, ул. Радищева, 46         (4712) 52-05-52

22. Интернет-магазин Deep Sound  Москва, Б. Татарская д.21, стр. 4       (495)640-73-72

23. ИП Быстреев Р.В.   Хабаровск,  fsmrdv@gmail.com        8-4212-78-70-24

24. Сеть магазинов Music Home   Старый Оскол, ул.Коммунистическая, д. 12             (4725) 44-56-43, (4725) 41-01-77

     Воронеж, ул.Средне-Московская, д. 32a,       (4732) 51-52-62, 8-910-732-18-30

     Курск, ул.Челюскинцев, д. 23       (4712)39-10-41, +7-910-731-15-31

25. Интернет-магазин «АртЗвук»  Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10       +7(495) 971-26-86

        www.artzvuk.ru 

26. Магазин «Солист»   Анапа,ул.Крымская, д. 214 Б,         8-861-33-3-28-28

     ТЦ»Звездный» 2 этаж

27. Салон «Музыкальный порт»                         Калининград, Ленинский пр-т, д.67/69,                     8(4012)-98-10-25, 8(4012)-98-10-24 

                          ТЦ «Меркурий»

28. Магазин «МUSIC MAX»    Братск, пр-зд Строй ин ду с т рии, д.44, 

     СР «Элегант-Падун», пав. 36         (3953) 48-60-90 

     Братск, ул. Подбельского, д.36, ТД «Первый», пав. 10    (3953) 48-71-11

29. Салон «Музыкальные технологии»  Армавир, ул. Свердлова, д. 56         (86137) 3-26-54

30. Музыкальный салон «Ария»  Брянск, ул. Гражданская, д. 2                              (4832) 66-52-45, 74-26-47

31. S O U N D H E D G E                                                            Краснодар, ДС«Олимп», ул. Береговая, д.144                    8(861)2-688-299; 8(909)45-95-161

32. Компания «Шоу-Технологии»                                       Мурманск, пр. Ленина, д. 60                                                       (8152) 47-22-26, (8152) 47-28-07

33. Музыкальный сервис-центр «B-ART» Брянск, пр-д. Трубчевский д.10 оф. 201       (4832)41-33-58, +7920-601-05-22  
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распространение

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 89
Тел.: (8332) 64-77-66
Факс: (8332) 32-26-34
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ISQ: 305-143-922
Skype: maxlight.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Магазин «Такт» 

Музыкальный магазин, 
инсталляция, прокат звукового 

и светового оборудования

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.2
Тел\факс: +7 (8512) 633-633 (магазин), +79170988888 (прокат)

info@takt-music.ru
www.takt-music.ru

Интернет-магазин 
«Deep Sound»

Профессиональное караоке, 
световое и звуковое оборудование, 
системы оповещения и трансляции

Москва, Б. Татарская д.21, стр. 4                 www.deep-sound.ru
Тел.: 8(495)640-73-72                                                       info@deep-sound.ru

«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 
и обслуживание светового 
и звукового оборудования,

систем автоматизации 
ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс: (8212) 22-56-89
showgarant@mail.ru

Музыкальный сервис-центр «B-ART»

Поставка и монтаж звукового и светового оборудования.
Музыкальные инструменты. Прокат. Ремонт

241019, г. Брянск, 
пр-д. Трубчевский д.10 оф. 201
Тел: (4832)41-33-58, +7920-601-05-22
b-art-07@bk.ru

Салон «Музыкальные Технологии»

Продажа музыкальных инструментов, звука и света,
Прокат, аренда оборудования

Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru
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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

По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Пятигорск, пр. Калинина 54а
Тел.: 8(879-3)33-83-12
Факс: 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: 8(879-37)3-31-85
Факс: : 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, пр-т. Ленина, 79
Тел.: 8(938)029-29-20
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Минеральные Воды, 
ул. Ставропольская 32а
Тел.: 8(928)262-23-93
Факс: : 8(879-3)33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.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

На новом сайте www.show-master.ru 
вы можете приобрести литературу для профессионалов 
в нашем интернет-магазине

www.show-master.ru



128 Шоу-Мастер

список дистрибьюторы

AudioSolutions (495) 730-5368 www.audiosolutions.ru         11

AO Light SP (499) 702-3607 www.ao-lightsp.com      108

ClayPaky (910) 492-4069 www.claypaky.it                                       1

CTC Capital (495) 363-4888  www.ctccapital.ru                     47, 105 

ETC  www.etcconnect.com      121 

Martin by Harman (495) 789-3809, 627-6005 www.martin.com                         IV обл.

Media Works (495)789-0086 www.media-works.ru 13, 59

MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru         28 

Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru                          7, 15, 73

Yamaha Music (495) 626-5005 ru.yamaha.com              9, 17, III обл. 

Азия Мьюзик (3952) 54-40-50

 (495) 657-9907 www.asiamusic.ru                                65

АРИС (495) 315-3092 www.arispro.ru                                      71

Имлайт (8332) 340-344,  

 (495) 748-3032, 748-4636 www.imlight.ru                                       26 

Институт театральных 

технологий (910) 466-7905 www.ittpro.ru      123

Протон (495) 784-6481/82 www.proton.ru         19

Роланд Мьюзик (495) 981-4964 www.rolandmusic.ru         72

Система (83130) 66460, (83130) 69899   

   (495) 366-6692  

     (495) 366-5208 www.sistema-stage.ru                         5

«СНК-Синтез» (495) 788-88-16  www.snk-syntez.ru                              25

Сонорусс (495) 781-6133 www.sonoruss.ru         21

Эдельвейс Аудио (495) 984-2519, (903) 770-1015  www.funktion-one.ru  I обл. 

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:
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