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Stumpfl,	 Asia	 Music,	 A&T	 Trade,	 Clay	 Paky,	 CTC	
Capital	(Barco),	Epson,	Gala	Systems,	Imlight,	Klotz,	
Konig	 &	 Meyer,	 Laserworld,	 MA	 Lighting,	 Martin	
RUS,	 Pioneer,	 Panasonic,	 «Русские	 Звуковые	 Си-
стемы»,	Shure,	Tuechler,	Robe	Lighting,	«Аудиопро-
ект»,	SiM,	«Яровит»,	«Октава»,	Show	Atelier,	Invask,	
Chainmaster,	 Columbus	 McKinnon,	 Stagemarket	
и	 многие	 другие.	 Из	 года	 в	 год	 мероприятие	 под-
тверждает	 свой	 статус	 международной	 выставки	
–	всего	в	Prolight	+	Sound	NAMM	приняло	участие	
109	компаний	из	12	стран.	

Деловая	 программа	 по	 традиции	 охватила	 все	
сферы	 индустрии.	 Ярким	 событием	 стал	 V	 Те-
атральный	 форум,	 где	 обсуждались	 принципы	
строительства,	 реконструкции	 и	 переоснащения	
учреждений	культуры.	Главным	событием	Форума	
стали	 переговорные	 сессии	 между	 техническими	

С  13 по 15 сентября в КВЦ «Сокольники» с 
успехом прошла VII Международная выстав-
ка сценического и студийного оборудования, 

инсталляций, технологий и услуг для проведения 
мероприятий — Prolight + Sound NAMM. Экспозиция 
заняла 4 павильона, а также открытую площадь 
— сцена громкого звука на Фестивальной площади 
и уличная часть экспозиции. 

За	 три	 дня	 работы	 выставку	 посетило	 11	 706	
профессионалов	 индустрии	 из	 России	 и	 зару-
бежья.	 Среди	 них	 художники	 по	 свету,	 звукоре-
жиссеры,	 специалисты	 прокатных	 компаний,	
театров,	клубов,	концертных	залов,	радио-	и	теле-
студий,	инсталляторы,	импортеры,	дистрибьюто-
ры,	представители	ивент-агентств.	

Свою	 продукцию	 и	 разработки	 представили	
ведущие	 производители	 и	 дистрибьюторы	 –	 AV	

#выставка#микрофоны#акустические системы

Prolight + Sound NAMM Russia



представителями театров, поставщиками и про-
изводителями профессионального оборудования. 
Всего в b2b встречах приняло участие 24 театра 
и 28 компаний, а также представители министер-
ства культуры республики Крым. Компания Shure 
стала главным партнером Театрального форума. 

Эксклюзивное мероприятие – сертификацион-
ный тренинг по протоколу Dante – впервые про-
шел на площадке Prolight + Sound NAMM. Много-
численные посетители, прослушавшие курсы по 
уровням 1 и 2, подтвердили востребованность по-
добных мероприятий в рамках выставки. 

Еще одним премьерным мероприятием стал 
Prolight + Sound Forum, его разделы, посвященные 
проекционному оборудованию, аудиотехнологи-
ям и световому оборудованию были представле-
ны компаниями: CTC Capital, Panasonic, Intmedia, 
AV Stumpfl, Epson, DAS Audio, VUE Audiotechnik, 
Allen & Heath, Shure и другие. 

Аудиотехнологиям в этом году было уделено 
особое внимание: международная ассоциация 
A3E (Advanced Audio + Application exchange) пре-
зентовала интереснейшую программу, посвя-
щенную будущему аудиоприложений и новых 
музыкальных технологий. В программе высту-
пали представители Intel, Yandex, Sound Design 
Institute, ведущие программисты, звукорежиссе-
ры и диджеи.  Профессиональные акустические 
системы можно было послушать на Фестивальной 
площади и в «громком зале» – в павильоне 3. Воз-
обновили в новом формате «черный кабинет», эта 
уменьшенная модель концертного зала помогла 
продемонстрировать возможности профессио-
нального оборудования. 

 Основная задача посетителей на выставке – 
установить контакты с экспонентами, узнать мак-
симум об особенностях оборудования и получить 
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Завод «Октава»
Любовь Стальнова, 
директор по маркетингу и продажам завода «Октава»

На выставке тульский завод «Октава» предста-
вил гармонизированную продуктовую линейку. В 
ходе научно-исследовательских работ, активиза-
ции маркетинговой функции и введения функции 
промышленного дизайна разработаны четыре мо-
дели микрофонов МКЛ-112, МК-101-8, МК-115 и 
МК-117, внедрена новая упаковка, улучшена ком-
плектация основной линейки.

Профессиональные студийные МК-115 и МК-
117 созданы на основе усовершенствованного 
широкомембранного капсюля. Они продолжают 
«бутылочный дизайн», ставший популярным бла-
годаря ламповому МКЛ-5000. 

МКЛ-112 – ламповый микрофон премиум сег-
мента, созданный на основе МКЛ-5000 и сохранив-

#выставка#микрофоны#акустические системы

полезную информацию. Этому прекрасно способ-
ствовали технические туры по выставке. В этом 
году туры были организованы для звукорежиссе-
ров, художников по свету, ивент-агенств и пред-
ставителей театров. 

Помимо перечисленных мероприятий, на вы-
ставке также прошли b2b встречи с производите-
лями из Китая, дилерские конференции, множе-
ственные семинары и мастер-классы. 

Параллельно с выставкой Prolight + Sound 
NAMM с 13 по 16 сентября 2018 прошла NAMM 
Musikmesse Russia

Дополнительная информация на сайте www.
prolight-namm.ru. 

Организаторы ждут вас в КВЦ «Сокольники» с 
12 по 14 сентября в 2019 года. 

Познакомиться с видеоинтервью с участника-
ми ProLight + Sound Russia можно на нашем сайте 
в разделе видео: www.show-master.ru.
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Universal Acoustics
Владимир Филатов, 
генеральный директор, Universal Acoustics, Москва

Мы представили ожидаемую многими пользо-
вателями новинку – напольный сценический мо-
нитор Monitor 15CXA со специфической диаграм-
мой направленности 40 градусов по горизонтали 
и 60 градусов по  вертикали, встроенный усили-
тель Powersoft с DSP 4 пресета, два угла наклона, 
установка на штатив. 

Вторая новинка – полный рестайлинг и усо-
вершенствование акустических систем серии Т. 
Комплект этого линейного массива был продемон-
стрирован на площадке громкого прослушивания. 

Т8 – пассивный двухполосный элемент линей-
ного массива. Компоненты: НЧ – 2x8», 400/800 Вт 
(cont./prog.), 8 Ом, ВЧ – 1,4’’ (3,4’’ VC), 100/200 Вт 
(cont./prog.), 8 Ом, biamp 55 Гц – 20 кГц (пресет), 
133 дБ пик, диаграмма 90°х10°, 260(В)х760(Ш)
х532(Г) мм, 28 кг. 

Т18В – пассивная низкочастотная акустиче-
ская система. Компоненты: 18’’, 1200/2400 Вт 
(cont./prog.), 8 Ом, 130 дБ SPLmax, 35 – 120 Гц, 
672(В)х760(Ш)х655(Г) мм, 38 кг.

ший теплоту его звучания. У микрофона появилась 
функция плавной регулировки направленности.

МК-115 – конденсаторный микрофон с карди-
оидной направленностью для дикторов, радиове-
дущих и блогеров. Его конструкция устойчива к 
перегрузкам. 

МК-117 – вокальный широкомембранный кон-
денсаторный микрофон для профессиональных 
студийных записей с высокой чувствительностью, 
низким уровнем собственных шумов и высоким 
уровнем предельного звукового давления.

Премьера нового поколения микрофонов «Ок-
тава» прошла при участии известного звукорежис-
сера, экс-солиста группы «Динамит» Ильи Зудина, 
который оценил бренд как достойного конкурента 
зарубежным аналогам по качеству и цене.  

Выставка продемонстрировала высокий ин-
терес к нашей продукции главных действующих 
лиц: авторитетных звукорежиссеров, музыкантов 
и вокалистов. 

Компания «Имлайт» 

Роман Тупицын, 
руководитель направления 
«Производство алюминиевых конструкций, 
кейсов и кофров» торговой марки IMLIGHT, Киров

Одной из главных новинок последнего времени 
стал многофункциональный мобильный алюми-
ниевый подиум ТМ IMLIGHT. В основу этого сбор-
но-разборного подиума легла идея «конструк-
тора», когда из базового набора частей можно 
собрать несколько вариантов. При необходимо-
сти первоначальную конструкцию можно допол-
нить или изменить, а также расширить возмож-
ности ее применения. Надежная и компактная 

конструкция, которую легко собирать и удобно 
транспортировать, большая грузоподъемность, 
а также разнообразие элементов мобильного по-
диума – все это позволяет создавать модули  под 
самые разные задачи как в помещениях, так и на 
открытом воздухе.

Одним из направлений производственного 
отдела Truss&Case IMLIGHT является создание 
эксклюзивных продуктов, отличающихся много-
функциональностью, высоким качеством и уни-
версальностью в использовании. Не попадая в 
общий каталог, необычные товары производят-
ся под заказ для конкретных объектов. Сегодня в 
портфолио производства кейсов и кофров сегодня 
имеется порядка 8 000 изделий – товаров, которые 
уже нашли свое применение в туровой, театраль-
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Владимир Зверев, 
бренд-менеджер театрального оборудования 
торговой марки IMLIGHT

Классические театральные приборы на лам-
пах и системы управления светом торговой мар-
ки IMLIGHT за два десятилетия зарекомендовали 
себя как «народная марка №1», благодаря достой-
ному качеству при невысокой цене. 

В этом году на выставке в Сокольниках было 
показано несколько новинок, в том числе теа-
тральные приборы с микшером цвета. Светодиод-
ные театральные прожекторы FRENELLED – это 
новая серия приборов с микшером цвета RGBL (с 
лаймовым светодиодом), предназначенная для 
использования на театральной сцене или сцене 
домов культуры. В новую линейку вошли прибо-
ры направленного света в формате прожектора TL 
Color PAR, а также линейные приборы направлен-
ного света TL Color LINE, заливающего освещения 
TL Color FL и для освещения задника TL Color CYC. 
Во всех этих приборах используется высококаче-
ственный светодиодный источник света произ-
водства LUMILEDS (США). Прежде  выпускались 
приборы, дающие только белый свет. Они напоми-
нали классическое театральное освещение, рабо-
тали как обычная лампа накаливания и для них 
нужны были пленочные светофильтры. Приборы 
серии FRENELLED – это шаг вперед: они могут как 
давать белое освещение, причем с разной цвето-
вой температурой (это все можно выбрать с пульта 
управления светом), так и задавать разные цвет-
ные комбинации. Это позволяет сократить коли-
чество приборов на сцене. 

ной и даже промышленной области. Такими уни-
кальными изделиями стали, например, кейс-стол, 
мобильный гардероб и кейсы с гравировкой по 
требованиям или эскизам заказчика.

Кроме того, стенд производственного направ-
ления был собран на алюминиевых фермах ТМ 
IMLIGHT, которые с 1992 года зарекомендовали 
себя как качественное и надежное оборудование. 
За это время была разработана широкая сба-
лансированная ассортиментная линейка, в ка-
ждой серии ферм есть прямые модули, стыковоч-
ные узлы, радиальные конструкции диаметром  
до 10 м, но под заказ возможно изготовить круг 
диаметром, например, 100 м и даже больше. На 
каждую серию есть нагрузочные характеристики, 
позволяющие понять подходит ли данная серия 
под конкретную задачу. Алюминиевые фермы ТМ 
IMLIGHT имеют болтовое соединение, которое, по 
мнению специалистов, не хуже коннекторного, а в 
некоторых случаях даже лучше. 

#выставка#микрофоны#акустические системы



Станислав Томкин, 
руководитель направления 
«Механическое оборудование сцены» 
торговой марки IMLIGHT

Эксклюзивное и стандартное сценическое 
оборудование занимает особое место в производ-
ственной программе торговой марки IMLIGHT. 
Процесс производства механического оборудова-
ния сцены, которое включает софитные и штан-
кетные подъемы, дороги занавеса, оборудование 
для попланного и выносного освещения, нижнюю 
машинерию сцены, электрические и ручные ле-
бедки, системы управления механикой сцены, со-
ставляет полный цикл: от технического задания 
до сборки готовой конструкции и проверки рабо-
ты механизма. 

Серия Stage LED – это линейка мощных свето-
диодных приборов для сцены производства TM 
IMLIGHT. Модели W150 оснащены белым источ-
ником света Samsung LED, имеют высокий све-
товой поток, сравнимый с ламповыми светильни-
ками мощностью до 1000 Вт, и исключительное 
качество белого света, напоминающее приятный 
ламповый свет. Модели со сменой цвета RGB180 
подходят для цветного заливающего освещения 
сцены или задника и могут сравниться с прибо-
рами лампового освещения мощностью до 500 Вт. 
Обе модели абсолютно бесшумны, так как не име-
ют вентиляторов охлаждения.

Прожекторы цветного освещения теперь вы-
ходят с новой «электронной начинкой». Мы стали 
использовать цифровой дисплей, автоматическую 
регулировку вентилятора, а также ввели встроен-
ные калиброванные пресеты цвета для неопытно-
го пользователя.

Ламповые театральные приборы и диммеры 
IMLIGHT значительно дешевле продукции импорт-
ного производства и соответствуют отраслевым 
стандартам сценического освещения. Мы стара-
емся удерживать доступный ценовой диапазон, 
чтобы при переходе на новые технологии люди не 
ощущали, что это «бьет по карману». Безусловно, 
существует конкуренция, в первую очередь со сто-
роны китайских производителей. И в этом случае 
огромную роль играет «живая» демонстрация про-
дукции, когда можно предоставить людям образ-
цы, показать работу прибора и раскрыть весь его 
функционал.

Выставка в Сокольниках, несомненно, одна из 
главных площадок для демонстрации наших но-
винок. Кроме того, мы ежегодно организуем соб-
ственные и участвуем в региональных семинарах 
наших дилеров. Это позволяет нам не только пре-
зентовать новые разработки, но и выслушать мне-
ния пользователей об уже выпущенном оборудо-
вании с целью выявления ошибок, недоработок и 
пожеланий для дальнейшего совершенствования 
нашей продукции.

Разумеется, формат выставки не предполага-
ет демонстрации всего ассортимента продукции, 
особенно с учетом того, что 80% – это эксклюзив-
ные изделия, разработанные под конкретный 
объект. Однако некоторые новинки все же были 
представлены посетителям выставки, в том числе 
система управления механикой сцены.

Компьютерная система управления механиче-
ским оборудованием сцены состоит из главного 
пульта управления, резервных пультов, сервера, 
энкодеров, шкафов местного управления, систем 
безопасности. Предназначена для управления 
всеми механизмами сцены в ручном и автомати-
ческом режимах с возможностью синхронизации 
приводов по скорости, положению, времени. Эта 
система позволяет в полной мере реализовать воз-
можности театральной механики и отвечает всем 
требованиям в плане постановки сложных спек-
таклей: быстрая перемена сцен, высокая точность 
позиционирования приводов, создание сложных 
динамичных движений, групповое синхронное 
движение, запись и сохранение спектаклей, без-
опасное движение верхней и нижней механики и 
множество других.

На выставке нами был представлен стенд с 
виртуальной эмуляцией механического оборудо-
вания театра.
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струкция наушников усовершенствована, проа-
нализированы и учтены сотни форм ушных ра-
ковин. В результате мы имеем стильные, надежно 
сидящие в ухе наушники, форма, которых не бес-
покоит даже при продолжительной работе.

Меньше нагрузка на слух
Внутреннее ухо человека представляет собой 

с одной стороны чудо эволюции, а с другой, это 
сложный волновод, направляющий звуковые вол-
ны разной частоты и амплитуды в ту часть слухо-
вого аппарата человека, где они будут должным 
образом интерпретированы. Принимая все это 
во внимание, инженеры Sennheiser встроили в 
новые драйверы специальный двухкамерный по-
глотитель, направленный в слуховой канал. Этот 
поглотитель снижает резонансные пики, возника-
ющие естественным образом в человеческом ухе. 

Ищете оригинальный подарок 
для меломана? 

В наушниках IE 40 PRO используется улучшен-
ная система динамических драйверов. Новый из-
лучатель отличается теплым, но мощным и точ-
ным звучанием. Даже при максимальных уровнях 
звукового давления сигнал не искажается и оста-
ется хорошо очерченым. Наушники IE 40 PRO ста-
нут необходимым и удобным средством монито-
ринга для музыкантов и ди-джеев.

Однако они так же хороши для наслаждения 
вашими любимыми композициями в метро, дома 
или на улице. Компактный дизайн корпуса позво-
ляет наушникам хорошо и комфортно держаться в 
ушной раковине. Прочные материалы гарантиру-
ют наушникам долгие годы службы в самых суро-
вых условиях концертной жизни.

Мал, да удал
Солидное звучание при малых размерах: новая 

драйверная система предоставляет музыкантам, 
звукорежиссерам, ди-джеям и просто меломанам 
расширенный звуковой спектр. При этом кон-

Sennheiser. IE 40 PRO
максимальное количество инноваций 
на 1 кубический миллиметр

#наушники

www.sennheiser.ru
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#наушники

Система с динамическим излучателем умень-
шает факторы акустического напряжения и иска-
жения звучания.

Благодаря надежной фиксации и высокому 
уровню комфорта при ношении инновационная 
конструкция драйвера обеспечивает легкую и эр-
гономичную конструкцию.

Превосходное экранирование от внешних по-
мех и гибкие насадки из силикона и пены.

Съемный кабель, патентованная конструкция 
внутреннего кабельного канала, надежное кон-
тактное соединение и армированная заушина.

Естественное звучание и широкий динамиче-
ский диапазон.

Высокий уровень звукового давления.
Отменная отдача в области низких частот.
Сделано в Германии.
2 года гарантии.
В комплект входят: наушники, сменный ка-

бель, комплект силиконовых насадок (S,M,L), пен-
ная насадка (M), мешочек для хранения.

Если эти пики не редуцировать, то они начнут пе-
рекрывать высокие частоты и приведут к утомля-
емости слуха.

Так как широкополосные излучатели легче, 
мягче и точнее в настройке, то даже при макси-
мальных уровнях громкости, звук более стабилен 
и точно следует любому изменению в динамике. В 
звуковой картине отсутствуют искажения и звук 
отличается предельной прозрачностью, что из-
бавляет ваш слух от акустического стресса.

Широкая звуковая палитра 
с хорошей динамикой

В сравнении с обычными арматурными на-
ушниками, новые широкополосные излучатели 
предлагают гораздо более разнообразную звуко-
вую палитру. В слуховом восприятии большую 
роль играют в том числе звуки, выходящие за пре-
делы слышимого спектра. Что применимо, напри-
мер, по отношению к низкочастотному диапазону. 
Конструкция новой динамической системы по-
зволяет двигать больше воздушной массы в обла-
сти среднего уха. Это свойство особенно порадует 
бас-гитаристов, гитаристов и барабанщиков, зву-
коинженеров, а также, безусловно, продвинутых 
меломанов, предпочитающих чистое звучание.

Особенности IE 40 PRO:
Инновационный, широкополосный динами-

ческий излучатель 10 мм для мощного и точного 
контроля звука.

Снижен риск возникновения акустического 
стресса за счет отсутствия диссонансов в вос-
производимом материале даже на максимальных 
уровнях громкости.

Ирина Алдошина, Рой Приттс
Музыкальная акустика

Учебникпредназначендлястудентоввысшихучебныхзаведе
ний,специализирующихсявобластиподготовкизвукорежиссе
ров,аудиоинженеров,композиторов,музыковедовидр.,атакже
может быть рекомендован аспирантам, научным работникам и
другимспециалистамвобластиаудиотехникиикомпьютерного
музыкальноготворчества.720стр.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате
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V an Damme Cable — пол-
ноправный участник 
рынка кабельной продук-

ции свыше 30 лет. Более 20 лет он 
является выбором студии Abbey 
Road. Данный кабель использу-
ется студией BBC, а также ком-
панией Solid State Logic в проек-
тах по всему миру, на него 
полагаются крупнейшие инстал-
ляционные и прокатные компа-
нии Европы и Америки. Он ис-
пользуется в турах таких ис- 
полнителей, как AC/DC, Адель, 
Arctic Monkeys, Coldplay, Franz 
Ferdinand, Iron Maiden, Kings Of 
Leon, Muse и многих других.

Олег Занин, генеральный ди-
ректор компании «Технологии 
Звука», эксклюзивного дистри-
бьютора Van Damme Cable на 
территории России и СНГ, рас-

уменьшенный диаметр аку-
стического кабеля серии OD, 
где плотность медной скрутки 
выше, но сечение проводника 
остается неизменным. Класси-
ческий инструментальный ка-
бель Van Damme имеет проводя-
щий термопластичный экран, 
который в сочетании с идущим 
внахлест медным экраном дает 
кабелю значительно улучшен-
ную способность подавления 
шума по сравнению с другими 
производителями.

Огромный ассортимент про- 
дукции дает возможность пред-
ложить именно тот кабель, 
который нужен для решения 
конкретной задачи – никаких 
вынужденных компромиссов 
под ситуацию. Van Damme Cable 
выпускает все, что может по-
надобиться для звукового, све-
тового и мультимедийного обе-
спечения: аудио, акустический, 
оптоволоконный, коаксиаль-
ный, AES/EBU/DMX, гибрид-
ный кабель и витая пара, вклю-

сказал, что особенного в про-
дукции Van Damme и почему 
профессионалы по всему миру 
выбирают именно этот кабель 
для обслуживания своих проек-
тов. 

Кабель Van Damme 
отличается от других

Посеребренные медные жилы, 
используемые в кабельной про-
дукции Van Damme, дают чистое 
и честное звучание, передавая 
сигнал максимально четко и без 
помех. Качество передачи сигна-
ла данным кабелем безупречно 
высокое и может удовлетворить 
самого требовательного клиента.

Также Van Damme – это непре-
взойденное удобство в исполь-
зовании. Гибкость и прочность 

Van Damme Cable

ЕЛЕНА НАУМЕНКО
www.vandammecable.ru

выбор профессионалов

кабеля делают его функцио-
нальным и надежным. К при-
меру, микрофонный кабель от 
Van Damme не имеет «эффекта 
памяти», то есть при транспор-
тировке и хранении не дефор-
мируется. Кабель Van Damme 
является морозоустойчивым и 
не утрачивает своих свойств до 
температуры -15О C, сохраняя и 
гибкость, и прочность.

Больше ни один производи-
тель не предлагает выбор из 10 
цветов в диапазоне одноканаль-
ных звуковых кабелей. Только 
Van Damme может предложить 

чая негорючие, малодымные, 
безгалогенные кабели LSZH.

Van Damme – 
одна из первых компаний,
работающих 
с цифровым аудиокабелем

Van Damme были одними из 
первых, кто начал работать с 
цифровым аудиокабелем, а дру-
гие бренды и производители уже 
последовали их примеру: огром-
ный ассортимент цифрового 
AES/EBU Digi Grade кабеля от-
вечает всем профессиональным 
задачам.

http://www.zvuk-pro.com/
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Также ни один другой произ-
водитель не может предложить 
что-либо подобное серии Van 
Damme Silver в диапазоне ин-
струментальных кабелей: ком-
пания использует индивидуаль-
ный подход в своем стремлении 
удовлетворить все профессио-
нальные потребности.

Кабель Van Damme 
рекомендован 
производителями 
звукового оборудования

Van Damme Cable одобрен к 
использованию группой компа-
ний Audiotonix, включающей 
в себя премиальные звуковые 
бренды. 

Например, оригинальный Ту-
ровый FTP-кабель для передачи 
данных от Van Damme серти-
фицирован компанией DiGiCo 
как оптимальное решение для 
использования с производимы-
ми ими D-Rack, D2-Rack, SD9 и 
SD11. А Calrec одобрили муль-
тикор TourCat 2 x Cat 6A F / UTP 
для применения на их клиент-
ском объекте Hebden Bridge. 

Помимо этого, решения, пред- 
лагаемые Van Damme с оп-
товолоконным кабелем в се-
рии Tourlight II Advanced Fiber 
Solution, одобрены компанией 
Neutrik для изготовления прово-
дов OpticalCON DUO и Quad. 

И это всего лишь малая 
часть, описывающая призна-
ние кабельной продукции Van 
Damme Cable крупными компа-
ниями.

Проекты, выполненные 
с Van Damme Cable

Как уже было сказано ранее, 
продукцию Van Damme выби-
рают гиганты студийной инду-
стрии и не только. Помимо ар-
тистов, о которых говорилось 
выше, этот кабель также ис-
пользуют в своих турах: Робби 
Уильямс, Рианна, Брайан Адамс, 
группы Snow Patrol, Radiohead, 
The Kooks, Hard-Fi, McFly, Nero, 

Van Damme Cable 
используется и в России

В Москве с помощью Van 
Damme Cable были реализова-
ны мультимедийные решения в 
студийном комплексе CineLab 
SoundMix, который считается 
флагманом пост-продакшна в 
российском кино, был озвучен 
Клуб Алексея Козлова, клуб «Мо-
сква», караоке-ресторан «City 
Voice» в деловом центре «Москва- 
Сити», ресторан «Восход» и га-
стромаркет в московском пар-
ке «Зарядье». Также с помощью 
этого кабеля была произведена 
установка оборудования в ДК 
«Газовик», финансируемого ком-
панией «Газпром», в Оренбурге и 
реализовано еще много других 
проектов.

Van Damme Cable – 
выбор профессионалов 
по всему миру

Профессионалы выбирают 
Van Damme из-за целого ряда 
преимуществ: сохранение чи-
стого, целостного звучания без 
помех, благодаря посеребрен-
ным проводникам из бескис-
лородной меди, улучшенная 
способность подавления шума, 
огромный диапазон продукции, 
ориентированной на любые за-
просы потребителя, наличие 
сверхгибкого кабеля, высокая 
прочность, безусловная безо-
пасность в применении и бес-
прецедентное качество, прове-
ренное десятилетиями. 

Pendulum, Take That, The Feeling, 
The Saturdays, The Script, The 
Stone Roses и многие другие.

По всему миру устраивают-
ся инсталляции с кабелем Van 
Damme. К примеру, 27 км ка-
беля Van Damme было задей-
ствовано на Лондонских Олим-
пийских играх в 2012 году. 
Европейские концертные залы, 
стадионы, образовательные уч-
реждения применяют кабель 
компании для звукового, све-
тового и мультимедийного обо-
рудования помещений. Такие 
компании, как Aston Martin, 
Ford UK, McLaren, Pentax, Pfizer, 
SSL, Yamaha и многие другие, 
используют Van Damme при 
производстве своего оборудо-
вания. Кабель применяется 
даже в круизных компаниях 
(для установки на корабельных 
судах) и в строительстве, где 
предельно высоки требования к 
безопасности.

http://www.apple.com/ru
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#гитарное оборудование

Н оминально компания делится на два под-
разделения: Palmer Audio Tools и Palmer MI 
(Musical Instruments). Но это разделение 

условно и создано исключительно для удобства 
пользователей. Сами представители компании го-
ворят: «Зачем нам делиться на Palmer Audio Tools для 
профессионалов и Palmer Musical Instruments для 
всех остальных. Мы просто Palmer. Один бренд. Одно 
сообщество».

Давайте рассмотрим линейку продуктов, пред-
лагаемых этим «сообществом». Начнем с Palmer 
Audio Tools, поскольку приборы, производимые под 
этим брендом, наиболее известны среди прокат-
чиков и инсталляторов. Линейка достаточно ши-
рокая, здесь можно увидеть (и услышать) пассив-
ные и активные ди-боксы, линейные изоляторы, 
микрофонные и линейные сплиттеры, источники 

фантомного питания, те-
стеры кабельных трасс, 
сумматоры, студийные 
и сценические усилите-
ли для наушников ре- 
ференсного уровня, кон-
троллеры для студийных 
мониторов и многое дру-
гое. С полным ассорти-
ментом продукции мож-
но ознакомиться на 
сайтах www.adamhall.com  
и www.md-tech.ru. При-
боры уникальны и во 

многом превосходят аналоги других брендов по 
качеству сборки, надежности, звуковому тракту и 
технологическим решениям. Приведем несколько 
примеров. Pro PMS 02 – это двухканальный микро-
фонный сплиттер в стандартом корпусе из литого 
алюминия, привычном для одноканальных прибо-
ров. Каждый канал имеет два трансформаторных 
выхода с балансировкой сигнала и отрывом «земли» 
(максимальный уровень входного сигнала +20дБ), 
поэтому прибор можно использовать как обычный 
ди-бокс с XLR-входами или линейный изолятор. 
Также имеются и сквозные каналы, которые мож-
но использовать, например, для линкования или 
подачи фантомного питания. PAN 01 Pro – пассив-
ный ди-бокс в стальном корпусе небольших разме-

АЛЕКСЕЙ СЕРЕБРЯННИКОВ
www.md-tech.ru

PALMER: 
будь верен своему звуку

Пассивный ди-бокс 
PAN 01 PRO

Созданная в 1980 году и входящая в состав 
концерна Adam Hall немецкая компания Palmer – 
разработчик и производитель 
высококачественного оборудования 
для музыкантов, звукоинженеров 
и других специалистов, так или иначе 
работающих со звуком и предъявляющих 
высокие требования к звуковому тракту. 
Практически все приборы 
профессиональных серий собираются 
и тестируются в Германии, 
и не приходится сомневаться, 
что каждое устройство проходит 
самую тщательную проверку.

Прецизионный контроллер 
для студийных мониторов MONICON L

http://www.adamhall.com/
http://www.md-tech.ru/
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#гитарное оборудование

ров (111 х 74 х 43 мм) со всеми функциями класси-
ческого ди-бокса (вход и сквозной канал на 6,3 мм 
джеке, выход на XLR, отрыв «земли», аттенюатор 
на -30дБ). Заявленная частотная характеристика – 
10–40 000 Гц. Но расположенная рядом с входным 
разъемом кнопка может превратить сквозной ка-
нал в дополнительный вход, а прибор – в сумматор, 
скажем, стереоканала в моно. PLI 04 – двухканаль-
ный ди-бокс с входами на разъемах 6,3 мм Jack, 
RCA и 3,5 мм jack stereo и выходами XLR. Произво-
дителем позиционируется как ди-бокс для мульти-
медиа. На каждом канале есть кнопка Ground-Lift, 
помимо этого прибор может функционировать и 
как сумматор стереосигнала, в этом случае одина-
ковый монофонический сигнал присутствует на 
обоих выходах. Близкий по назначению PLI 04 USB 
работает как полноценная внешняя звуковая карта 
и позволяет забрать сигнал из компьютера по USB, 
функции линейного изолятора включаются отдель-
но для каждого выходного канала, так что любые 
наводки с компьютера исключаются, имеется пе-
реключатель отрыва «земли» для выходных кана-
лов и регулируемый выход на наушники на 3,5 мм 
джеке. Стерео-сигнал также можно суммировать в 
2 моно-сигнала. Питание прибор получает по шине 
USB, автоматически определяет частоту сэмплиро-
вания сигнала (44,1, 48 или 96 кГц), нет необходи-
мости устанавливать драйверы, PLI 04 USB опре-
деляется сразу при подключении на компьютерах 
под управлением Mac OS и Windows. Заявленная 
частотная характеристика – 10–41 000 Гц.

Как видно из приведенных примеров, многие 
приборы компании Palmer не только обладают 
очень высокими параметрами и великолепно зву-
чат, но и сочетают в себе функционал нескольких 
устройств в одном. 

Подразделение Palmer MI больше ориентиро-
вано на музыкантов. Это всевозможные педали 
эффектов, гитарные и басовые предусилители с 
массой настроек и функциями ди-боксов, педал-
борды, блоки питания для педалбордов, специали-
зированные ди-боксы, гитарные комбики и другие 
«вкусности», не оставляющие равнодушными гита-
ристов и бас-гитаристов. В линейке присутствуют 
уникальные приборы, например, реверсивный ди-
бокс Daccapo, позволяющий забирать балансный 
сигнал линейного уровня и конвертировать в неба-
лансный гитарный сигнал, тем самым согласовы-
вая его с любыми гитарными усилителями. Таким 
образом, записав чистый гитарный звук, впослед-
ствии можно в спокойной обстановке сделать «ре-
ампинг» и подобрать необходимые настройки под 
конкретный музыкальный проект. Предусилите-
ли, – такие, как басовый Pocket Amp Bass, гитар-
ный Pocket Amp MKII или акустический Pocket Amp 

8/16 канальный пассивный ди-бокс PAN 16

Acoustic (последний позиционируется как предуси-
литель для любых струнных акустических инстру-
ментов) – обладают большим количеством настроек 
и вариантов коммутации. Для гитарного и басового 
предусилителей можно выбрать окрас (US, Brit или 
Vintage), режимы (Clean, Crunch, Heavy), позицию 
микрофона (Off X, Centre, Classic), а акустический 
предусилитель предлагает переключение режи-
мов для пьезо- и магнитных звукоснимателей и 
настройки стиля звучания (Flat, Modern, Vintage). 
Кроме того, каждый прибор работает как ди-бокс, 
имеет инсертные разъемы для подключения внеш-
них приборов эффектов, дополнительные входы 
Aux и выходы на наушники. Pocket Amp Bass и 

Блок питания для педалборда PWT 12 MK2

Реверсивный ди-бокс DACCAPO
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лись с учетом пожеланий известных музыкантов: 
например, спикер-симулятор ди-бокс PDI 03 JB 
(Джо Бонамасса). Аттенюаторы (такие, как PDI 06 
L08 и PDI 06 L16) позволяют изменять громкость 
кабинета в пределах 18-100% или вообще отклю-
чать его в режиме эмуляции нагрузки при полной 
раскачке гитарной головы, что бывает весьма по-
лезно в случаях, когда усилитель имеет директ-вы-
ход и используется для формирования тембра ги-
тарного сигнала.

Гитарные кабинеты Palmer требуют отдельного 
разговора поэтому в данной статье будут рассмо-
трены тезисно. Форм-фактор кабинетов характе-
ризуется количеством установленных динамиков 
(один – в CAB 112 и два – в CAB 212) и типом кор-
пуса (открытый и закрытый). Встречаются моде-
ли в самых разных сочетаниях. В кабинеты уста-
навливаются 12-дюймовые динамики Celestion 
и Eminence. Огромное количество модификаций 
динамиков в сочетании с кабинетами различных 
форм-факторов позволяет подобрать оборудова-
ние под любой музыкальный стиль. Если же вдруг 
захочется полной экзотики, можно заказать пу-
стой кабинет в любом форм-факторе и поставить 
туда свои динамики. Отдельно для заказа доступ-
ны колеса с крепежом и чехлы для кабинетов.

Подводя итог, можно сказать, что в этом случае 
немецкая педантичность проявляется в полной 
мере. Надежность, эргономичность, внимание к 
деталям, высококачественный звуковой тракт и 
вполне демократичная цена постоянно расши-
ряют круг поклонников продукции компании 
Palmer. 

Получить консультацию и приобрести обо-
рудование Palmer можно в компании МД-Техно-
лоджи.    

Pocket Amp Acoustic имеют трехполосный эквалай-
зер с полупаметрической серединой. Что касается 
остальных педалей эффектов: поскольку размер 
статьи не позволяет подробно останавливаться на 
каждой отдельно, просто обозначим ассортимент. 
Это хорусы, флэнжеры, компрессоры, дисторшны, 
бустеры, дилэи, ревербераторы и многое другое с 
богатейшим выбором настроек. Вполне естествен-
но, что компания позаботилась о педалбордах раз-
ных размеров и качественных блоках питания с 
возможностью запитывания от одного до двенад-
цати приборов, вплоть до ситуации, когда кинуть 
электричество до педалборда не получается. В этом 
случае будут полезны перезаряжаемые аккумуля-
торные блоки питания BATPACK 4000 и BATPACK 
8000, cоответственно, на 4000 мАч и 8000 мАч. 

Конечно, нельзя не упомянуть легендарные 
спикер-симуляторы и нагрузки от 2 до 16 Ом, по-
зволяющие передавать звук любимых гитарных 
усилителей в линию без танцев с микрофонами 
вокруг кабинета. Многие модели разрабатыва-

Предусилитель для акустических 
струнных инструментов POCKET AMP ACOUSTIC

Спикер-симулятор, 
ди-бокс Joe Bonamassa PDI 03 JB

Гитарный кабинет CAB 112 MOW
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му для правительственных, кор-
поративных и образовательных 
учреждений.

Беспроводная система MXCW 
идеально подходит для исполь-
зования в залах-трансформе- 
рах и помещениях, в которых по 
каким-то причинам невозможна 
интеграция стационарной си-
стемы. 

Она существенно ускоряет 
настройку в мобильных перего-
ворных пространствах или во 

#конференц-система

В рамках выставки ISR-2018 
компания Shure предста-
вила российской публике 

свою самую свежую разработ- 
ку: первую в профессиональной  
линейке беспроводную конфе-
ренц-систему Microflex Complete 
Wireless (MXCW).

Система MXCW представля-
ет собой полнофункциональную 
беспроводную конференц-систе-

Свобода от проводов
MXCW640

MXCWNCS

MXCWAPT

www.digis.ru
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временных местах проведения 
мероприятий: таких, как отели и 
конференц-центры. Отсутствие 
кабелей делает ее оптимальным 
решением для залов с изменяе-
мой рассадкой или там, где нель-
зя вмешиваться в существую-
щий интерьер.

К достоинствам продук-
та следует отнести простоту и 
удобство установки, техноло-
гию автоматического обнару-
жения и предотвращения по-
мех, шифрование по стандарту 
AES-128 и надежную защиту 
данных.

Система работает по Wi-Fi, 
используя глобальный диапа-
зон 2.4/5 ГГц, а также каналы 
DFS для расширения доступного 
спектра. Кроме того, встроен-
ный менеджер постоянно вы-
полняет мониторинг качества 
доступных каналов для оптими-
зации связи. Несмотря на плот-
ную загрузку эфира в данном 
диапазоне, Shure благодаря ис-
пользованию фирменных техно-
логий гарантирует бесперебой-
ную работу радиопередачи даже 
в самых сложных условиях, что 
неоднократно подтверждалось 
на примерах других линеек 
беспроводных систем.



А одна точка доступа, которая 
является и центральным блоком 
всей системы, может управлять 
125 пультами без дополнитель-
ного программного обеспече-
ния. 

Следуя самым современным 
тенденциям, точка доступа пе-
редает данные по цифровой сети 
Dante с возможностью марш-
рутизации 10 аудиоканалов по 
Ethernet на любое устройство с 
поддержкой Dante. На случай 
необходимости прямого под-
ключения в арсенале имеются 
аналоговые вход/выход с разъ-
емами XLR. Базовая настройка 
точки доступа может произво-
диться через интегрированный 
ЖК-дисплей, а расширенная 
настройка – через интуитивно 
понятный графический интер-
фейс.

Питание конференц-пуль-
тов осуществляется с помощью 
литий-ионных аккумуляторов, 
среднее время работы которых 
в активном режиме составляет 

В состав линейки входят сле-
дующие устройства:

MXCW640 – беспроводной 
универсальный настольный пол-
нофункциональный микрофон-
ный пульт с тачскрином;

MXCWNCS – сетевая зарядная 
станция на 10 аккумуляторов 
SB930;

MXCWAPT – беспроводная 
точка доступа и приемник;

SB930 – «умный» литий-ион-
ный аккумулятор для беспрово-
дного микрофонного пульта;

Совместимые микрофо-
ны: MXC416/C, MXC420/C, 
MXC416DF/C, MXC420DF/C.

Беспроводной универсаль-
ный пульт конференц-системы 
оснащен 4,3-дюймовым емкост-
ным сенсорным дисплеем, с по-
мощью которого открываются 
возможности голосования, про-
смотра повестки дня, а также 
информация о выступающих и 
многое другое. Интегрирован-
ная технология NFC в каждом 
пульте позволяет участникам 
идентифицировать себя по име-
ни без привязки к конкретному 
месту. Каждому пульту можно 
присвоить статусы председа-
теля, слушателя, делегата в за-
висимости от состава встречи. 

#конференц-система
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Микрофоны MXC416/C и MXC420/C

11 часов, причем на их зарядку 
требуется почти втрое меньше 
времени! 

Сетевая зарядная станция на 
10 аккумуляторов производит 
удаленный мониторинг уровня 
заряда и оставшегося времени 
автономной работы в часах и ми-
нутах. Также на передней пане-
ли станции имеются индикато-
ры уровней заряда (10, 25, 50, 75 
и 100%) и специального режима 
для длительного хранения акку-
муляторов.

Ну а преимущества микрофо-
нов Shure Microflex и так всем 
давно известны: по четкости и 
ясности звука конкурентов у них 
практически нет.

В целом конференц-система 
Shure Microflex Complete Wireless 
сочетает в себе лучшие техноло-
гии от лидера рынка и предлага-
ет пользователям новый уровень 
удобства.

Официальный дистрибьютор 
Shure в России – группа компаний 
DIGIS.
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ходящая на рынок акустическая 
система обрастала сомнительны-
ми подробностями, которые неиз-
бежно появляются при сарафан-
ном радио, поэтому параллельно 
с непрерывным совершенствова-
нием пресета усилителя мы вели 
блог, почти каждый день создавая 
посты формата «Артист N в КЗ 
«Фестивальный» на акустической 
системе ProTone-S». Это сыграло 
важную роль: все специалисты, 

#акустические системы

Наше сотрудничество с ProTone 
началось в 2014 году. С 1997 года 
нашей основной площадкой яв-
лялся легендарный сочинский 
концертный зал «Фестивальный». 
Вряд ли среди читателей журнала 
есть люди, не бывавшие на этой 
площадке и не знающие ее аку-
стических особенностей. Нами 
были опробованы в зале несколь-
ко известных зарубежных брен-
дов, но они показали неудовлетво-
рительный результат. Именно для 
«Фестивального» и похожих слож-
ных ДК была разработана система 
ProTone-S. Так как в летний сезон 
в Сочи гастролируют почти все 
кассовые артисты, мы получили 
уникальную возможность позна-
комить ведущих звукорежиссеров 
страны с этой революционной си-
стемой.

В нашей отрасли слухи разно-
сятся достаточно быстро. Мы не 
могли допустить, чтобы наша вы-

ля читателей журнала 
«Шоумастер», являющих-
ся, без сомнения, профес-

сионалами в сфере технического 
обеспечения мероприятий любо-
го уровня сложности, не должно 
являться секретом то, насколько 
рынок оборудования насторожен-
но относится к новым брендам, а 
особенно, если это еще и «сдела-
но в России»... Мы неоднократно 
рассказывали, почему в  нашей 
прокатной компании «Звук.Свет.
Технологии» эксклюзивная и бес-
компромиссная акустическая си-
стема ProTone-S стала основной в 
парке колонок для больших про-
ектов (в частности, она работала 
на Самарских конференциях про-
катчиков и семинарах компании 
«Дока»). Но мы никогда не расска-
зывали о том пути, который при-
шлось пройти, чтобы звукорежис-
серы и технические директора 
перестали пугаться «краснояр-
ского самопила», как искрометно 
окрестил ProTone руководитель 
одной прокатной компании, сде-
лавшей ставку на «французский 
самопил коричневого оттенка». 

ИВАН ‘CMYART’ АРХАЛОВ, 
директор по развитию 
группы компаний 
«Звук.Свет.Технологии»

www.protone.ru

Продвижение на рынке 
высокотехнологичного 
отечественного продукта 
на примере 
акустических систем ProTone

Д
которым предстояло работать в 
зале, четко видели имена тех, кто 
уже попробовал, и понимали, куда 
адресовать возникающие вопро-
сы. Кроме того, мы с тщательно-
стью гоголевской Коробочки соби-
рали все отзывы профессионалов 
о прошедших концертах и всегда 
в случае возникновения сомнений 
ссылались на них.

ProTone-S висела в зале в 2014-
2015 годах, за это время почти все 
топовые звукорежиссеры полу-
чили возможность познакомить-
ся с ней. Кроме S-системы в это 
же время по стране триумфально 
шествовала АС среднего класса 
dw123: об особенностях ее продви-
жения в самых ближайших номе-
рах расскажет Игорь Родовский.

В 2015 году у производителя и, 
соответственно, у нас в парке поя-
вились в линейке системы Р700 и 
T35. С ними было уже проще вы-
ходить на ивент-рынок столицы, 
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#акустические системы

однако возникла проблема марке-
тингового сегментирования этих 
продуктов. Для себя мы определи-
ли это так:

– P700 – hi-end решения в 
ивент-форм-факторе;

– T35 – концертная классика;
– ProTone-S – без компромис-

сов.
Разумеется, все системы лег-

ко «сшиваются» друг с другом в 
рамках единого концертного ком-
плекса.

Если с первыми двумя все оче-
видно, то на S-серии остановлюсь 
чуть подробнее: было целым ис-
кусством соединить 6’’ и 18’’ ди-
намики, пожертвовав форм-фак-
тором и весом, для получения 
качественного негудящего баса. 
(На сегодня только Clair Brothers и 
Adamson смогли решить эту зада-
чу: приятно ощущать себя в трой-
ке лидеров).

25 декабря 2015 года на меро-
приятии в Центре международной 
торговли впервые в Москве была 
представлена новая система p700. 
Особенно важно для нас то, что 
звукорежиссерами данного меро-
приятия были Александр Альпе-
рович и Александр ‘Deaf’ Лепеш-
кин. Этих парней не заподозришь 
в «елейном» настроении относи-
тельно какого-либо продукта, не 
так ли? Мероприятие прошло без 
резко отрицательных отзывов, од-
нако и феерического восторга не 
было. Нам предстояла долгая ра-
бота по правкам пресетов уже для 
этих систем.

Надо ли объяснять, что совер-
шенствование пресетной базы 
производителем совместно с про-
катной компанией «в полях» играет 
колоссальную роль с точки зрения 
совершенствования конечного 
продукта? Конечно – моделирова-
ние в лаборатории это 70% успе-
ха, но сколько всего неучтенного 
может вылезти в оставшихся 30%! 
Не могли мы пройти мимо — мар-
кетинг обязывал! — ключевых по-
казателей акустических систем, 
давления и т.д. С удивлением об-
наружили, что западные произ-
водители не имеют единой формы 

решение обозначенной проблемы 
в прекращении заводских продаж 
и создании отдельного юридиче-
ского лица специализирующего-
ся исключительно на реализации 
полностью готовых комплектов, 
исключающих «доработку на-
пильником» и применение несо-
гласованных с производителем 
дополнений продукта.

Очевидно, что это приведет 
к появлению однотипных ком-
плектов ProTone по всей стране. 
Одинаковые усиления и ком-
мутация упростят жизнь си-
стемным инженерам, работаю-
щим над большими проектами 
и вынужденным решать сейчас 
сложнейшие задачи масшта-
бирования с виду одинаковых, 
но по сути разных из-за усиле-
ния и коммутации акустических  
систем.

подачи этих данных, что удобно 
самим брендам и не очень — по-
купателю. В меру своих сил мы 
обобщили эти данные, приведя к 
общему знаменателю, и выстави-
ли для обсуждения в блоге https://
arhaloff.livejournal.com/250192.
html.

Будем признательны, если чи-
татели «Шоумастера» укажут на 
неточности.

Подходит к концу 2018 год. 
Красноярское производство за-
полнено заказами, звукорежиссе-
ры и техдиректора больше не пу-
гаются отечественного продукта. 
Есть ли еще какие-то проблемы? 
Да, есть!

Относительно недавно ProTone 
стал поддерживаться EASE — про-
граммным обеспечением, которое 
является промышленным стан-
дартом для расчета акустических 
покрытий. До этого невозмож-
ность предоставить эти данные 
была серьезной преградой для на-
шего участия в тендерах.

К сожалению, и это не секрет, 
многие прокатные компании по-
купают только колонки, надеясь 
обойтись собственным усилени-
ем и коммутацией. Такой подход 
приводит к ухудшению качества 
звука и, соответственно, к дис-
кредитации наших акустических 
систем в глазах заказчиков та-
ких фирм. ProTone - законченный 
продукт «под ключ», и мы видим 
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В этом году в судостроительной индустрии 
случилось знаковое событие: на воду был 
спущен первый в мире круизный лайнер, 

работающий на сжиженном природном газе – 
AIDAnova. Совершенно логично, что на верфи 
Meyer решили этот день отметить особо и подго-
товили для всех приглашенных в Папенбург очень 
яркое и зрелищное шоу, в котором главная роль 
была отдана системам KNV производства компа-
нии GLP. Для новых приборов событие также ста-
ло мировой премьерой – это была первая партия 
из серийного производства.

В час, когда пространство над водой накры-
ла тьма и зрители замерли в ожидании гранди- 
озного начала, тишину нарушил стук сердца.  
Ритмичные удары, словно таймер, отсчитыва-
ли время до старта. Вдруг, словно по мановению 
волшебной палочки яркие лазерные лучи выстре- 
лили на фоне темного неба и соткали контур 
огромного лайнера. Шаг за шагом под воздействи-
ем удивительной силы света взору открывалось  
величественное судно длиной 337 м и высо- 

Фото: Манфреда Фогеля

Менее полугода минуло с того момента, 

когда знаменитый Джерри Аппельт 

продемонстрировал 

ослепительные возможности 

нового решения от GLP – систем KNV. 

На выставке Prolight & Sound 

во Франкфурте многие пророчили им 

большое будущее. И хотя прогнозы, 

как известно, дело неблагодарное, 

в данном случае изречение неактуально. 

Модули KNV буквально с корабля на бал 

попали на международный конкурс 

«Евровидение-2018», а первая партия 

в количестве 300 штук – из парка 

прокатной компании на новый 

круизный лайнер AIDAnova. 

AIDAnova 
уходит в большое плавание 
под яркие и эффектные аккорды 
в исполнении 300 модулей KNV от GLP

LED#шоу
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пера Понсгена из компании Jasper 
Poensgen Projects.  Основную канву 
идей для запоминающейся церемо-
нии предложили ни много ни мало 
два лауреата премии Opus, и после 
этого Свен Сорен Бейер и худож-
ник по свету Бьорн Херманн отпра-
вились на поиски инновационных 
технологических решений. Ориги-
нальные мысли нуждались в реаль-
ном воплощении. 

«В начале года Оливер Швендке, 
менеджер по работе с клиентами 

той 70 м.  300 модулей KNV, закрепленные на рав-
ных расстояниях друг от друга на перилах бал- 
кона AIDAnova сформировали матрицу, кото-
рая стала ключевым элементом происходящего  
действа. 

Автором шоу выступил режиссер Свен Сорен 
Бейер, уже сотрудничавший с AIDA два года на-
зад, когда лайнер AIDAprima отправился в пер-
вое плавание. В этот раз он также пригласил к 
сотрудничеству берлинский творческий кол-
лектив phase7, но задача перед ними стояла на 
много уровней сложнее. Нужна была абсолютно 
новая концепция, которая объединила бы воз-
можности, требования и идеи компании EAST 
END COMMUNICATIONS, видение Вивики Сей-
болд из AIDA Cruises, а также концепции Джас-
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При спуске на воду лайнера AIDAnova исполь-
зовались только модели KNV Cube. 

Режиссеру и художнику по свету удалось во-
плотить в жизнь первоначальную идею: они пе-
ренесли золотистое сияние Эйфелевой башни на 
масштабную поверхность судна, насчитывающую 
несколько уровней. В финале представления эф-
фект усилили ярким дождем из фейерверков. До-
полнительную лепту в общую зрелищность внесла 
водная поверхность гавани. Световые эффекты 
отражались от темной поверхности и объединя-
ясь с общей картиной, создавали неповторимое и 
незабываемое зрелище. 

«Я никогда не видел настолько яркого и мощно-
го светодиодного прибора, – отметил Свен Сорен 
Бейер. – Кроме того, мне очень импонирует зало-
женный в модулях KNV гибкий подход, позволяю-
щий использовать их для задач разного спектра. 
KNV – это не просто мощный стробоскоп, это ори-
гинальный творческий инструмент!»

Оборудование для мероприятия предоставлено
прокатной компанией Motion GmbH.

из GLP, показал нам прототипы модулей KNV. И 
они сразу запали нам в душу, – вспоминает Бьорн 
Херманн. – Мы встретились с KNV в нужное вре-
мя – в тот момент мы как раз искали нечто по-
добное. Мы хотели воссоздать величественный 
и мягкий образ ночной Эйфелевой башни в золо-
тистом свете. Людям со всего мира нравятся ис-
ходящие от нее особые волшебные искры, и мы 
хотели добиться похожего эффекта в своем шоу, 
которое готовили для круизной компании AIDA».
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Справка: Новинка 2018 года, модульные 
светодиодные системы KNV предлагают поль-
зователям несколько функций. Это и мощный 
стробоскоп, и прибор заливающего света, и пик-
сельный модуль. Конструкция модуля включа- 
ет в себя 25 пикселей, каждый из которых со-
стоит из яркого белого светодиода, окружен-
ного кольцом из 16 RGB-светодиодов. Белый све-
тодиод обеспечивает максимальную яркость и 
интенсивность, а кольцо из цветных источни-
ков света отвечает за визуальные эффекты 
и подсветку. Модули KNV демонстрируют впе-
чатляющие показатели по яркости, их световой 
выход равен 50 000 люмен. При работе с ними вы 
можете как воспользоваться двумя встроенны-
ми движками эффектов (FX), так и прописать 
собственные, используя DMX-протокол. В макси-
мальном режиме одному модулю KNV требует-
ся 202 канала. 

Модули KNV выпускаются в двух модифика-
циях – KNV Arc в форме 1/8 части круга и ква-
дратные KNV Cube. Конструкция продумана 
таким образом, чтобы вы могли легко и органич-
но соединить модули между собой и воссоздать 
любую оригинальную форму: огромную матрицу 
или плавную волнистую линию. 
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CTC CAPITAL – это сложив-
шийся и эффективный биз-
нес по дистрибуции и про-
даже, как возникла идея 
открыть направление арен-
ды? С чем было связано это 
решение? И не конкурирует 
ли эта деятельность с рабо-
той других подразделений и 
партнеров компании?
Арендным бизнесом мы нача-
ли заниматься с 1998 года, и 
это решение продиктовала ры-
ночная ситуация. Поскольку 
проекционное оборудование, 
используемое в больших проек-
тах, имеет значительную стои-
мость, к нам часто поступали 
запросы не на покупку, а на 
предварительную демонстра-
цию. Это в свою очередь требо-
вало существенных затрат уже 
с нашей стороны, ведь привез-
ти и инсталлировать сложную 

Какое оборудование обычно 
сдается в аренду?
Основу предлагаемого ассорти-
мента составляют проекторы 
Barco. Это базовый бренд, благо-
даря которому мы можем реали-
зовывать крупные проекты. Речь 
идет о проекторах высокой мощ-
ности от 15 до 40 тысяч Ansi lm. 
В сегменте менее мощных про-
екторов до 10-15 тысяч Ansi lm 
мы предлагаем проекторы NEC. 
Это еще один надежный и прове-
ренный бренд, с продукцией ко-
торого мы работаем постоянно 
уже долгое время. Для бюджет-
ных инсталляций мы до сих пор 
используем проекторы Sanyo, 
Epson, NEC. В инсталляциях мы 
также активно используем экра-
ны и экранные полотна Draper. 
Это еще один наш постоянный и 
давний партнер, продукция ко-
торого обладает отличными экс-
плуатационными свойствами. 
Экраны укладываются в удоб-
ные кейсы для транспортиров-
ки, конструкция допускает мно-
гократную сборку и разборку без 
потери качества, полотна устой-
чивы к воздействию различных 
внешних факторов.
Мы также сдаем в аренду про-
фессиональные ЖК-дисплеи 
и видеостены NEC и Samsung, 
видеопроцессоры, коммутаци-
онное оборудование, устрой-
ства для лазерной голографи-
ческой и 3D-проекции. 

Оборудование в аренду берут 
наверняка не только профес-
сионалы, но и компании, не 
имевшие опыта работы с ва-
шим оборудованием, как вы 
решаете связанные с этим 
технические проблемы и как 
избегаете рисков возможно-
го повреждения или утери 
оборудования?
Часто непосредственной реа-
лизацией аренды занимаются 
наши партнеры и в этом случае 
мы абсолютно спокойны, по-
скольку постоянно проводим 

проекционную систему, проде-
монстрировать ее в действии — 
это сложный и трудоемкий про-
цесс, в котором задействовано 
много специалистов и техни-
ки. На фоне этого мы сформи-
ровали предложение, которое 
было удобно обеим сторонам: 
демонстрация оборудования 
была платной процедурой, сво-
его рода однодневной арендой. 
Далее заказчик мог приобре-
сти оборудование, получив 
скидку в размере уже произве- 
денной оплаты, либо продол-
жить аренду оборудования на 
необходимое время. Как види-
те, ни отдел продаж, ни наши 
дилеры от этого не страдают. 
Мы активно задействуем в  
этом процессе нашу дилерскую 
сеть. Аренда помогает разви-
вать другие направления биз-
неса.

МАКСИМ НАУМОВ
www.ctccapital.ru

Проектор 
напрокат
CTC CAPITAL – дистрибьюторская компания с богатой историей. 
Она была основана в 1992 году и в настоящий момент 
является одним из крупнейших дистрибьюторов профессионального  
и потребительского аудиовизуального оборудования: проекторов, 
ЖК-дисплеев, экранов, коммутации, штор затемнения, 
офисного и конференц-оборудования, наушников, 
акустических систем, Hi-Fi компонентов.
 Дилерская сеть CTC CAPITAL объединяет более 3000 партнеров 
из России и стран СНГ. Одновременно с этим компания 
развивает другие направления бизнеса, одно из которых — 
аренда оборудования. Обсудить это направление работы 
компании CTC CAPITAL мы решили с руководителем 
отдела аренды Алексеем Федотовым.
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обучающие программы и семи-
нары для специалистов. Если об-
ращается сторонняя компания, 
мы можем оказать полную или 
частичную техническую под-
держку. Мы можем привезти, 
установить и откалибровать обо-
рудование, настроить отобра-
жение контента, если речь идет 
о видеомэппинге, требующем 
адаптации под рельеф поверхно-
сти. Все оборудование, работаю-
щее на объектах, застраховано.

Говоря о полной технической 
поддержке, подразумеваете 
ли вы и производство кон-
тента?
Своими силами мы контент не 
делаем, это отдельная и весьма 
сложная по своей сути инду-
стрия. Его производство бы-
вает сравнимо по стоимости с 
арендой оборудования исполь-
зуемого для отображения. Есть 
компании, с которыми мы со-
трудничаем на постоянной ос-
нове, поэтому при необходимо-
сти можем реализовать проект 
«под ключ», в который войдет 
и производство необходимого 
контента.

Кто чаще всего обращается к 
вам за услугой аренды?
Спектр клиентов очень широк. 
Это могут быть и конечные по-

внезапно портилась погода и 
приходилось экстренно обеспе-
чивать дополнительную защи-
ту оборудования от дождя и ве-
тра, и заканчивая проблемами 
чисто организационными, ког-
да необходимо договориться с 
городской администрацией о 
выключении фонарей и под-
светки зданий в месте проведе-
ния фестиваля для исключения 
паразитной засветки. Наиболь-
шую сложность в работе пред-
ставляла адаптация контента 
под рельеф поверхности зда-
ний, на которые производил-
ся мэппинг, а точнее – сжатые 
сроки, в которые нужно было 
уложиться с настройкой. Мно-
гие участники предоставляли 
контент в последний момент, 
и только благодаря професси-

требители, и организаторы раз-
ного рода мероприятий. В по-
следнее время стало популярно 
использование проекторов в те-
атральных постановках, когда 
роль декораций выполняет ви-
деомэппинг. Наше оборудование 
активно используется в музеях 
и на выставках. Мы постоянно 
работаем на крупных меропри-
ятиях и фестивалях, например, 
на хорошо известном фестивале 
«Круг Света».

Насколько сложно было ра-
ботать на фестивале «Круг 
Света»? С какими трудностя-
ми приходилось сталкивать-
ся в процессе?
Было много трудностей совер-
шенно различного характера, 
начиная от природных, когда 

«Кармина Бурана» К.Орфа. 
Московский международный 

Дом музыки
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онализму наших специалистов 
мы смогли уложиться в срок. 

С какими самыми необычны-
ми запросами клиентов при-
ходилось сталкиваться? И 
все ли удается реализовать?
Запросы бывают совершенно 
фантастические, например, 
застройщики нередко обраща-
ются с просьбой организовать 
мэппинг на поверхности целого 
жилого комплекса. Это техни-
чески сложная, но выполнимая 
задача, требующая большого 
количества проекторов повы-
шенной яркости, которые есть в 
ассортименте Barco. Однако за-
казчиков останавливает финан-
совая составляющая, посколь-
ку бюджет столь масштабных 
проектов превосходит их ожи-

Шоу «VIVALDIANNO». 
Крокус Сити Холл. Москва

прозрачную сетку, находящую-
ся между актерами и зрителем. 
Таким образом создается ощу-
щение объема и трехмерности 
виртуальных декораций.
Наверное, самой необычной 
и впечатляющей была ин-
сталляция на семинаре хи-
рургов, посвященном работе 
с роботом-хирургом da Vinci. 
В большом конференц-зале 
была организована проекци-
онная 3D-система с экраном 
размером 5х9 м, на который 
транслировалась операция, 
проходящая в больнице, рас-
положенной в полутора кило-
метрах от места проведения 
семинара. При этом 200 чело-
век в реальном времени могли 
наблюдать все происходящее 
в максимально достоверном 
трехмерном виде.

Создается ощущение, что 
каждый ваш проект уни-
кален. Так ли это на самом 
деле? Приходится ли каж-
дый проект прорабатывать с 
нуля или в каких-то случаях 
используются готовые реше-
ния и наборы оборудования?
У нас действительно мно-
го уникальных проектов, но 
встречаются и типовые. Если 
речь идет об оснащении проек-
тором театральной сцены или 

дания. Среди реализованных 
проектов могу назвать вручение 
премии «ТЭФИ», во время кото-
рого изображение проецирова-
лось на так называемый дым-
ный экран, или новогоднее шоу 
«Черномор», на котором голова 
богатыря была анимирована 
благодаря видеомэппингу, что 
создавало эффект живого взаи-
модействия декорации с арти-
стами. Театральные постановки 
часто являются площадкой для 
экспериментов и нестандарт-
ных решений, например, ис-
пользования нескольких слоев 
для проецирования. Основная 
декорация формируется мэп-
пингом на сплошном экране, 
установленном позади сцены, а 
для придания объема еще одна 
проекция осуществляется на 



#проектор#шоу#интервью

конференц-зала, оборудование 
можно легко выбрать из уже го-
товых наборов по нескольким 
базовым параметрам. С неко-
торыми выставочными залами 
мы работаем регулярно, поэто-
му у нас есть и полностью го-
товые решения, инсталляция 
которых проводится макси-
мально быстро.

С момента основания аренд-
ного бизнеса и по настоящее 
время были какие-либо ради-
кальные изменения в рыноч-

Спектакль «Метаморфозы 2». 
ГИТИС. Москва

Финал кубка мира по скалолазанию 2018. 
Спортивный комплекс ЦСКА. Москва

ной ситуации, когда прихо-
дилось резко менять вектор 
развития или даже отказы-
ваться от каких-то решений? 
И что является главным сти-
мулом для роста?
Арендный бизнес развивал-
ся главным образом исходя 
из запросов наших клиентов, 
сейчас же основным стиму-
лом развития является появ-
ление нового – более сложного 
в воспроизведении – контента 
и новых технологических ре-
шений. Поскольку наш бизнес 
тесно связан с разработчи-
ками контента, развиваемся 
мы фактически синхронно и 
в едином направлении. В ка- 
кие-то моменты разработчики 
контента ставят перед нами 
задачи, вынуждающие искать 
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менте. Не так давно, например, 
стали популярны фотозоны, 
визуальное оформление кото-
рых формируется с помощью 
пары проекторов. Иногда для 
этого приходится использо-
вать короткофокусные модели, 
которые ранее были основным 
решением для музейных и вы-
ставочных инсталляций.

Видите ли вы в светодиод-
ных и ЖК-технологиях угро-
зу для проекционного рынка 
и рынка аренды в частности?
Светодиодные технологии с 
возможностью создавать боль-
шие и яркие изображения уже 
заняли свою нишу рынка: они 
успешно используются на кон-
цертах и отраслевых выстав-
ках, везде, где изображение 
нужно демонстрировать в ус-
ловиях внешнего освещения. В 
то же время, мэппинг, для кото-
рого используются проекторы, 
– это совершенно иная ниша 
бизнеса, не имеющая альтер-
натив. Более того, дальней- 
шее совершенствование про-
екторов, увеличение яркости и 
разрешения, улучшение цвето-
передачи дают этому направ-
лению серьезную перспективу 
для роста и развития.

Каким вы видите дальней-
шее развитие рынка аренды 
в целом и арендного бизнеса 
CTC CAPITAL в частности? 
Для нас главное направление 
роста – это увеличение доли 
на рынке и расширение парка 
оборудования. С помощью на-
ших дилеров мы отрабатываем 
поступающие заказы, часть из 
которых находит практиче-
скую реализацию в виде ин-
сталляций с нашим участием, 
и количество реализуемых про-
ектов может расти. Вероятным 
направлением развития я вижу 
более тесное взаимодействие с 
разработчиками контента.

новые решения, но и мы так-
же информируем их о новых 
возможностях оборудования. 
Практически все типы обору-
дования, которые мы предла-
гали нашим клиентам в разное 
время, в той или иной степени 
остаются востребованными, 
поэтому остаются в ассорти-

Фестиваль татарской песни. 
Театр оперы и балета 
им. Мусы Джалиля. Казань
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#новости#экран

В первой части презентации 
Джентри Витткемпер расска-
зал о новых экранных полот-

нах TecVision. Эти полотна являются 
оригинальной разработкой Draper и 
производятся на собственной фабри-
ке. Ассортимент формируется из 11 
типов полотен, включая акустически 
прозрачные, и 5 типов светоотража-
ющих покрытий. Меняя формулу 
светоотражающего материала и ме-
тоды его нанесения, разработчики 
создают экраны с различными пока-
зателями коэффициента усиления 
света и с различной способностью 
подавления внешней засветки. В 
частности, полотна TecVision ALR-ти-
па (отражающего внешний свет) 
максимально эффективно подавляют 
световой поток, поступающий на 
экран от потолочных светильников. 
По этому показателю ALR-полотна 
компании Draper существенно пре-
восходят аналогичные технологии от 
других производителей, что можно 
наблюдать невооруженным глазом 

дель Acrobat может опускать экран 
на высоту до 10,3 м со скоростью 
2,87 м/мин, максимальный вес 
нагрузки — 545 кг. С ее помощью 
можно поднимать не только экра-
ны, но и рампы с осветительными 
прожекторами или акустически-
ми системами. Еще одна модель – 
RopeWalker – отличается тем, что 
имеет собственный корпус, встраи- 
ваемый вровень с поверхностью 
фальшпотолка и вмещающий в себя 
рулонный экран. RopeWalker имеет 
аналогичный рабочий ход 10,3 м, 
но более высокую скорость: 6,09 м/
мин. Максимальная ширина экрана 
для этого лифта составляет 5,48 м.

Кроме того, ассортимент Draper 
пополнился монтажными корпу-
сами для проекторов Fly Cages, 
изготавливаемыми под заказ для 
конкретных моделей, а также шу-
моподавляющими боксами Silent 
Partner, обеспечивающими сниже-
ние уровня шума на 20-25% и выпу-
скаемыми в трех стандартных раз-
мерах.

Также компания Draper под сво-
им брендом разрабатывает на заказ 
крепления и различного рода мон-
тажное оборудование для извест-
ных производителей проекторов и 
ЖК-дисплеев, среди которых: NEC, 
Sony, Christie, LG, Mitsubishi, D3 
LED, Absen, Leyard и другие. 

В том числе была разработана и 
система креплений для ЖК-пане-
лей Barco UniSee. Специально для 
нее спроектировали крепежные 
элементы SmartTrim, облегчающие 
процедуру инсталляции дисплеев. 
Образцы этих креплений, а также 
оригинальных решений, разрабо-
танных для других компаний, были 
продемонстрированы в ходе презен-
тации.

при прямом сравнении. Максималь-
ный размер полотен TecVision состав-
ляет 7х21 м, за исключением пер- 
форированных акустически про-
зрачных.

Для того чтобы облегчить ин-
сталляторам процедуру выбора кон-
струкций экранов и типов полотна, 
компания Draper разработала фир-
менный проекционный калькуля-
тор, который, исходя из заданных 
условий, не только выводит список 
рекомендованных моделей, но и по-
казывает модели полностью и ча-
стично несовместимые с заданными 
условиями, давая подробные объяс-
нения, по каким именно критериям 
они не могут быть применены.

Главной новинкой презентации 
стало дополнительное оборудо-
вание для проекционных систем, 
производством которого Draper за-
нимается в последнее время осо-
бенно интенсивно. Первая новин- 
ка: лифты для проекционных экра-
нов. Это сложные автоматизиро-
ванные устройства, встраиваемые 
за подвесной потолок или высоко 
над сценой концертного зала. Мо-

1 ноября 2018 года в шоу-руме CTC CAPITAL прошла встреча 
с директором по экспортным продажам компании Draper 
Джентри Витткемпером, который представил 
широкий спектр новинок, выходящий далеко 
за привычный ассортимент экранов.

Draper: 
больше ста лет в ногу со временем

www.ctccapital.ru

Джентри Витткемпер
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установленных в стране проекторов яркостью более  
10 000 люмен – это проекторы Christie».

Дополнительную сложность при реализации 
проекта создавали крайне сжатые сроки (а как ина-
че?): установку и настройку проекторов необходимо 
было выполнить сразу после окончания работ по 
возведению статуи, причем на все эти мероприя-
тия интеграторам выделили всего неделю чисто-
го времени. Для реализации задуманного авторам 
инсталляции пришлось заключить все задейство-
ванные проекторы Crimson WU25 в общий каркас, 
размещенный в специальной кабине на расстоянии 
600 метров от монумента. Более того, чтобы сделать 
30-минутное световое шоу еще более впечатляю-
щим, специалисты по видеомэппингу задействова-
ли целую систему зеркал, позволившую дополни-
тельно повысить общую яркость проекции.

Напоследок отметим, что проекторы серии 
Christie Crimson сейчас широко используются при 
создании как постоянных, так и временных ин-
сталляций по всему миру. Модели линейки отлича-
ются низким уровнем шума и возможностью уста-
новки под любым углом, имеют долгий срок службы 
без потери яркости (20 000 часов) и, как уже было 
сказано выше, демонстрируют высокую надеж-
ность в любых условиях. Электронная платформа 
TruLife и технология BoldColor, в свою очередь, по-
зволяют использовать преимущества твердотель-
ного источника света без ущерба для яркости и 
цветопередачи.

Эксклюзивным дистрибьютором профессио-
нальных проекторов Christie на территории РФ яв-
ляется группа компаний DIGIS.

М ало кто знает, что самая большая в мире 
статуя располагается на территории Ин-
дии: монумент-рекордсмен высотой 240 

метров, установленный в честь Валлабхаи Пателя, 
знаменитого политического деятеля и одного из ли-
деров движения за независимость страны, был от-
крыт 31 октября 2018 года. А с некоторых пор и без 
того выдающаяся достопримечательность стала еще 
и объектом современного искусства! С помощью 
топовых решений серии Christie Crimson мастерам 
видеомэппинга удалось создать крупнейшую в стра-
не постоянно действующую визуальную инсталля-
цию.

Уникальное шоу было разработано специалиста-
ми немецкой компании HB-Laser и местных дистри-
бьюторов из Pyramid Technologies. Оцените масштаб 
задумки: для реализации амбициозного проекта его 
авторам потребовался 51 лазерный 3DLP-проектор 
Christie Crimson WU25! Что самое интересное: вы-
бор оборудования в данном случае можно считать 
оптимальным, поскольку другие устройства с та-
кой задачей могли бы не справиться вовсе. Модели 
данной серии сочетают твердотельный лазерный 
источник света, компактный и прочный корпус, за-
щиту по классу IP5X, высокую надежность, много-
летний ресурс работы и длиннофокусный объектив, 
который позволяет создавать яркие и четкие проек-
ции на фасадах зданий и… огромных статуях.

«Мы очень рады, что для создания видеомэппин-
га на статуе Единства, ставшей символом целост-
ности Индии и достойной данью памяти одного 
из самых выдающихся государственных деятелей 
страны, были выбраны проекторы Christie Crimson, 
– говорит Шон Джеймс, исполнительный вице-пре-
зидент подразделения Enterprise & Entertainment, 
Christie. – Christie много лет помогает воплощать 
в жизнь масштабные проекты по видеомэппингу в 
Индии, и за это время у нас сложилась репутация 
надежного партнера. Сегодня 90% проекционных 
систем для постоянного видеомэппинга в Индии 
построены на наших решениях. Кроме того, 80% 

Флагманские решения от компании Christie 
используются для создания 
уникального по масштабу видеомэппинга 
на поверхности крупнейшей в мире статуи.

Единая Индия 
в свете проекторов

www.digis.ru
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NEC Display Solutions объявила 
о выпуске второго поколения своего 
решения NEC InfinityBoard – рево-
люционной системы для проведе-
ния собраний, презентаций, кон-
ференций и совместной работы. 

Новая версия NEC InfinityBoard 
стала ответом на потребности биз-
неса в инструментах, позволяющих 
добиться максимальной произво-
дительности и эффективного со-
трудничества между удаленными 
коллективами. NEC InfinityBoard – 
это масштабируемое решение «все-
в-одном», предназначенное для 
различного рода совместной рабо-
ты: мозгового штурма, просмотра 
контента, видеоконференций и др.

InfinityBoard выпускается с 
экранами четырех форматов: 55, 
65, 75 и 86 дюймов.Каждая версия 
включает в себя профессиональ-
ный дисплей ультравысокого раз-
решения UHD с сенсорной техно-
логией InGlass, обеспечивающей 
эффективную работу с использова-
нием пассивных стилусов, анало-
гичную работе с бумажными доку-
ментами. Каждая модель включает 

штурм, беспроводная презентация 
или совместное использование 
смарт-контента.

Семейство решений NEC 
InfinityBoard нового поколения 
предлагается с экранами четырех 
форматов. 55“ – версия идеально 
подходит для площадок с ограни-
ченным пространством и неболь-
ших групп. Она включает в себя оп-
тимизированную для совместной 
работы аудиоколонку, встроенный 
микрофон и камеру, что упрощает 
создание общих документов и об-
мен идеями. Ее компактный раз-
мер позволяет перевозить систему 
из комнаты в комнату, это делает 
ее идеальной для проведения неза-
планированных и неофициальных 
встреч в любом месте.

65“ и 75“ – версии предназначе-
ны для участия нескольких высту-
пающих до коллективной дистан-
ционной работы больших групп. 
86“ – экран InfinityBoard предостав-
ляет возможность для воплощения 
ваших самых смелых идей при моз-
говом штурме или презентации в 
зале заседаний.

«InfinityBoard от NEC – это мощ-
ное и масштабируемое цифровое 
рабочее пространство, предна-
значенное для любого сценария, 
– поясняет Даниэла Дексхеймер, 
старший менеджер по продуктам 
компании NEC Display Solutions 
Europe. – Мозговой штурм, про-
смотр контента, видеоконферен-
ция – независимо от целей вир-
туальных встреч InfinityBoard 
предлагает модульное решение, 
которое разработано, чтобы по-
мочь вам создать комфортное про-
странство для коллективной рабо-
ты. NEC стремится предоставить 
клиентам открытую и модульную 
технологию, которая позволяет от-
дельным людям и целым коллекти-
вам реализовать свой потенциал в 
рамках данной ИТ-инфраструкту-
ры. Благодаря четырем форматам 
экрана, InfinityBoard нового поко-
ления позволяет любой организа-
ции коллективно творить, сотруд-
ничать и общаться».

в себя широкоугольную камеру для 
видеоконференций Huddly GO и со-
временные колонки для комфорт-
ного и продуктивного взаимодей-
ствия между участниками. 

Дисплейное решение оснащено 
встроенным ПК OPS Slot-in с опе-
рационной системой MS Windows 
10 Professional, обеспечивающим 
беспрепятственный доступ к при-
ложениям MS Office Suite и предла-
гающим открытую платформу для 
установки программного обеспече-
ния. Помимо этого, в комплект по-
ставки входит однолетняя подпи-
ска на Mosaic Hub – интерактивное 
приложение для доски объявлений, 
презентаций, видеоконференций и 
совместной работы, которое позво-
ляет пользователям максимизиро-
вать эффективность виртуальных 
встреч.

Благодаря семейству ультра-
мощных дисплеев, которые «про-
сто работают», возможна реали-
зация любого сценария с момента 
включения дисплея, будь то ви-
деоконференция, просмотр элек-
тронных документов, мозговой 

NEC InfinityBoard 
решение нового поколения 
для совместной работы
www.ctccapital.ru
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Все чаще мы ожидаем увидеть 
в музеях инновации. 
Мультимедийные технологии, 
дополненная и виртуальная 
реальность в сочетании 
с традиционными экспозициями 
— это примета культурной жизни 
современной России. 
Мобильные приложения, 
культурный стриминг, 
цифровая навигация, 
аналитические базы данных — 
все это про музей. 
Сегодня наши собеседники 
из компании Pitch:
Борис Кислицин, 
креативный директор, 
Даниил Герасименко, 
технический директор 
и Дмитрий Напольнов,
старший технический директор.

Каждое решение отвечает кон-
кретным запросам и потреб-
ностям клиента, особенностям 
пространства, так что каких-то 
единых рецептов нет. Наши ра-
боты сильно отличаются друг от 
друга, как и задачи. Настолько, 
что их часто даже невозможно 
сравнивать. Например, что объ-
единяет разработку дизайн-про-
екта музея в Москве, проектиро-
вание мультимедийного комп- 
лекса ближневосточного дель-
финария, автоматизацию све-
тодинамических решений и 
создание светового шоу для ванто-
вого моста в Красноярске или ко- 
стюмированную постановочную 
съемку, для которой мы шьем 
костюмы и создаем историче-
ски достоверную реконструк-
цию железнодорожного вагона в 
Санкт-Петербурге в виде декора-
ций. Наверное, только то, что у 
членов нашей команды есть нуж-
ные знания и постоянное жела-

Расскажите, пожалуйста, не-
много о себе и компании, в ко-
торой работаете.
Даниил: Я работаю в компании 
Pitch. Это бюро инженерного 
творчества, действующее на сты-
ке дизайна и мультимедийных 
технологий. В компании более 30 
сотрудников: от 3D-художников 
до инженеров систем автомати-
зации. Многие из них являются 
уникальными специалистами в 
своих областях. Совмещая раз-
ные компетенции, мы можем осу-
ществлять сложные проекты под 
ключ: создать яркую музейную 
экспозицию, незабываемое шоу 
или спроектировать интерактив-
ную инсталляцию. 
Я мог бы провести аналогию с ате-
лье, где вместо тканей и фурниту-
ры мы используем мультимедий-
ное оборудование и технологии, 
а крой определяется дизайнер-
скими решениями и проработкой 
контента.

Музей 
железных дорог России
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ние превращать самые дерзкие 
замыслы в реализованные про-
екты. И перечисленное – лишь 
часть того, над чем мы работаем 
сейчас.
Думаю, потребность развивать-
ся профессионально и все время 
учиться чему-то новому меня в 
компанию и привлекла. Хотя по 
образованию я кинорежиссер, 
окончил ВГИК. После института 
работал в театрах, на последнем 
месте работы руководил видео-
цехом и отвечал за интеграцию 
мультимедийных решений и раз-
работку видео-контента для по-
становок.
Даниил: Так как по специаль-
ности я режиссер, а по роду де-
ятельности в прошлом был ви-
деоинженером и техническим 
специалистом, этот проект по-
зволяет мне использовать все по-
лученные навыки. Я читал, что 
большинство успешных профес-
сионалов удачно комбинируют 
различные, часто совершенно 
разные специфические навыки 
и знания. На их стыке появляют-
ся совершенно новые компетен-
ции. Не могу с этим не согласить-
ся: как техническому директору 
Pitch и руководителю работ по 
созданию второй очереди экс-
позиции музея железных дорог 
России мне приходится поль-
зоваться всеми накопленными 
мною знаниями. Я режиссирую 
подрядчиков и бюджеты.

Pitch был в этом проекте с само-
го начала, отвечая за создание 
мультимедийного комплекса му-
зея. Больше полутора лет заняла 
только подготовительная работа. 
Пока на объекте велась стройка, 
мы вместе с нашим заказчиком 
и партнером, «Комбинатом му-
зейно-выставочного искусства», 
прорабатывали все с нуля: писа-
ли сценарии, подбирали техноло-
гии и оборудование для десятков 
мультимедийных инсталляций...
При этом не нужно забывать, что 
музей – не только набор предме-
тов и экспонатов, пусть и техни-
чески очень сложных. Это лишь 
видимая посетителям вершина 
айсберга, потому что в проекти-
ровании и работе нужно учесть 
все: от выводов кабельных трасс 
и расчетов нагрузок на фунда-
мент до автоматизации систем 
управления, проработки инте-
грационных решений и разработ-
ки единой системы динамическо-
го управления контентом. Только 
разработанная нашими инжене-
рами проектная документация, в 
которой учитывались все эти ню-
ансы, в распечатанном виде за-
няла несколько больших коробок. 
В период реализации проекта на 
площадке мы поставляли и ин-
сталлировали оборудование, раз-
рабатывали контент, осуществля-
ли пуско-наладку. Мы продолжаем 
работы и сейчас. Это, без пре- 
увеличения, титанический мно-

Как человек, понимающий в ки-
нопроизводстве, контролирую 
съемочный процесс и постанов-
ку света. Как опытный видеоин-
женер понимаю, каким образом 
лучше разместить оборудование 
и адаптировать компьютерную 
графику для видеомэппинга на 
паровоз с учетом особенностей 
локации и сетапа. Как руководя-
щий сотрудник выстраиваю ком-
муникацию с заказчиком…
Могу продолжать и дальше, но 
суть в том, что в таких сложных и 
масштабных проектах практиче-
ски всему, чему я учился и с чем 
работал раньше, находится при-
менение. И мне это очень нравит-
ся, хотя, конечно, жить на два го-
рода и непросто.

С чего началась работа по осна-
щению Музея железных дорог 
России?
Даниил: Это один из крупнейших 
музейных комплексов страны. 
Представьте себе масштаб: два 
корпуса музея занимают более 16 
тыс. кв.м, а с учетом экспонатов 
на улице площадь музея – более 50 
тыс. кв.м. При этом РЖД была по-
ставлена интересная и очень ам-
бициозная задача: сделать музей 
одним из самых передовых и тех-
нологичных не только в России, 
но и в мире. Конечно, в проектах 
такого масштаба и уровня есть 
четко прописанная этапность и 
последовательность работ.

Борис Кислицин                                          Даниил Герасименко                                  Дмитрий Напольнов 
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посетитель может выбрать ин-
тересующий его исторический 
контент – образно говоря, пере-
вести стрелки времени назад.  
8 арок мы закрыли экранами. 
При выборе пользователем опре-
деленного сценария на проек-
ционной поверхности стола на 
полу вокруг стола и на экранах 
отображается соответствующий 
контент. Над зоной «Стрелок вре-
мени» на уровне 2 этажа создана 
галерея, дающая прекрасный па-
норамный вид на инсталляцию.
Архитекторы справились с зада-
чей на «отлично». Все вместе, на 
мой взгляд, смотрится органично 
и прекрасно интегрирует особен-

ных еще в позапрошлом веке 
решений. Так, «сердце» музея, 
интерактивная проекционная 
диорама «Стрелки времени» рас-
положена на месте, где находился 
поворотный круг, служивший для 
разворота локомотивов. Когда-то 
его окружали стрелки, ведущие в 
8 арочных въездов в паровозные 
стойла, где обслуживалась техни-
ка. На месте поворотного круга 
мы установили его художествен-
ную интерпретацию: изготовлен-
ный в суровой железнодорожной 
стилистике кастомный круглый 
проекционный стол с поворот-
ным ободом с электромеханиче-
ским приводом, вращая который 

голетний труд сотен людей, в том 
числе и наших подрядчиков, с от-
лаженной горизонтальной и вер-
тикальной коммуникацией. 
В связи с объемом и очередно-
стью задач реализация проек-
та была разбита на две очереди: 
первая запущена в ноябре 2017 
года, сдача второй запланирова-
на на декабрь 2018-го.
Я присоединился к команде Pitch 
около года назад, и практически 
сразу мне было доверено руковод-
ство всем проектом второй оче-
реди. Конечно, одному с таким 
объемом задач справиться прак-
тически нереально, и в этом мне 
помогают еще два менеджера.

Что собой представляло поме-
щение?
Дмитрий: Музей состоит из двух 
корпусов, объединенных пано-
рамной галереей: реконструиро-
ванное историческое здание од-
ного из первых паровозных депо 
в России (архитектор Александр 
Кракау, 1840-е годы) и специаль-
но спроектированный и постро-
енный для нужд музея новый 
корпус.
Первый корпус находился в пла-
чевном состоянии и нуждался в 
полной реконструкции. Как ни 
странно, в этом были свои плю-
сы: действующая экспозиция 
обыгрывает целый ряд заложен-
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который при них тут же соберут 
роботы-манипуляторы. На этом 
остановлюсь, чтобы было меньше 
спойлеров. Добавлю только, что 
достаточно хорошо проработана 
детская линия и маршруты для 
юных посетителей. 
Потоки посетителей разведе-
ны по возрасту и интересам. В 
этом плане была проделана се-
рьезная работа, плоды которой 
очевидны: первые 3 месяца с мо- 
мента открытия музей работал 
с загрузкой, многократно пре-
вышающей максимальную рас-
четную, и его посещаемость пре-
взошла самые оптимистичные 
прогнозы. 
Новый музей с момента открытия 
стал одним из самых популярных 
среди жителей и гостей города, и 
очень приятно видеть такое ко-
личество восторженных отзывов, 
вплоть до самых неожиданных.

Есть ли закрытые зоны?
Борис: Мы пытались сделать му-
зей по возможности открытым, 
инклюзивным и интерактивным. 
В нем очень мало витрин или 
закрытых зон в принципе. Ого-
роженные инсталляции есть, но 
только в случае, если это обуслов-
лено функционально или техни-
чески. Например, огорожена дет-
ская зона для самых маленьких 
посетителей. Ограничен физи- 

практически во всех проекцион-
ных инсталляциях, и проекторы 
Panasonic прекрасно себя зареко-
мендовали и в этом проекте.

Были ли определены тематиче-
ские зоны?
Борис: По согласованию с науч-
ной группой экспозиция орга-
низована по хронологическому 
принципу. В историческом кор-
пусе по большей части находятся 
экспонаты и предметы, имеющие 
отношение к дореволюционной 
истории страны, а в новом кор-
пусе — современные. Девиз РЖД 
– «Россия живет дорогами», и на-
шей целью было представить по-
сещение музея как путешествие, 
погружающее в разные историче-
ские эпохи, рассказывающее по-
сетителю о тесном переплетении 
железной дороги с жизнью нашей 
страны, о ее ключевом значении 
для развития территории таких 
масштабов. 
Во второй очереди посетитель 
сможет оказаться в зоне будуще-
го и ознакомиться с перспекти-
вами развития железных дорог. 
Здесь будут находиться совре-
менные инсталляции, например, 
разрез поезда будущего или ин-
терактивный роботизированный 
конвейер. Посетители смогут 
выбрать один из 27 вариантов 
компоновки подвижного состава, 

ности исторической локации в 
современный контент.
Кстати, для этой нетривиальной 
технической задачи, – особенно с 
учетом наших требований к каче-
ству изображения и в свете поже-
ланий заказчика по оптимизации 
затрат на обслуживание, – иде-
ально подошла только появив-
шаяся на время проектирования 
линейка лазерных проекторов 
Panasonic.
Нами было установлено 10 про-
екторов PT-RZ770LBE и 2 проек-
тора PT-RZ990LBE, которые от- 
работали уже около года без ка-
ких-либо проблем и нареканий. 
Мы пользовались этой линейкой 
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дорожного музея мира и самого 
технологичного музея страны. 
Использовать все актуальные 
технологии и самое передовое 
оборудование для выполнения 
этой задачи, чтобы музей удив-
лял и долгое время не нуждался 
в переоснащении. К сожалению, 
в силу долгих сроков создания 
музея и скорости развития тех-

нологий музейные экспозиции 
очень часто морально и техниче-
ски устаревают уже на момент от-
крытия. Без сомнения, с задачей 
мы справились, подтверждением 
чему служит не иссякающий по-
ток посетителей.

Какие виды оборудования вы 
использовали?
Даниил: Мы использовали боль-
шой спектр оборудования. Прак-
тически все, что понимается под 
мультимедиа: видеопроекторы, 
светодиодные экраны и мони-
торы, серверное оборудование, 
специально разработанные нами 
VR-биноскопы, различные виды 
датчиков и сенсоров, промыш-
ленные роботы, кинетические 
конструкции с использовани-
ем промышленной механики и 
приводов, АСУ, разнообразные 
акустические системы, интегри-
рованные световые решения, 
проекционные и голографиче-
ские экраны... Очень длинный 
список на самом деле. Всего не 
перечислишь. Во второй очереди 

времени», где взаимодействие по-
сетителя с инсталляцией служит 
«фишкой», привлекающей внима-
ние  как на первом уровне, так и 
на галерее второго этажа. Иногда 
нужен более камерный опыт: на-
пример, теплушка времен Вели-
кой Отечественной войны, зайдя 
в которую, посетитель должен 
погрузиться в контекст военно-

го времени и испытать особые 
эмоции. Есть анфилада залов, в 
которых расположены инстал-
ляции и предметы, поясняющие 
значимые открытия и принципы, 
которые по отдельности могут по-
казаться не такими существен-
ными, но вместе складываются, 
как пазл, в важные научные сооб-
щения. Все определяется логикой 
маршрута. 
Ну и, конечно, будущее... Это уже 
упомянутая – очень амбициозная 
и захватывающая дух – зона ин-
сталляций, где наш посетитель 
может пофантазировать на тему 
футуристических технологий и 
увидеть, что железные дороги 
живут и развиваются, и их потен-
циал, возможно, никогда не будет 
исчерпан.

Какое задание вы получили?
Дмитрий: Спроектировать и реа-
лизовать под ключ в кратчайшие 
сроки мультимедийный комплекс 
с интегрированной системой 
автоматизации и управления 
контентом для лучшего железно-

ческий доступ к ряду инсталля-
ций, могущих представлять со-
бой опасность.
Так, например, в инсталляции 
«Виртуальный разрез» 5-метро-
вая видео-стена передвигается 
на механизированной тележке 
по треку вдоль тепловоза ТЭП-70. 
Синхронизированная с движени-
ем 3D-анимация на экране пока-
зывает его устройство в разрезе. 
В целях безопасности посетите-
лей нами была установлена про-
мышленная система безопасно-
сти, останавливающая движение 
семисоткилограммовой тележки 
по рельсам в случае, если появ-
ляются какие-то препятствия. 
Фактически остановок систе-
мы оказалось так много (люди 
на рельсах, попытки остановить 
тележку, вандализм), что вокруг 
трека был возведен стеклянный 
бортик.
Огораживание зон зависит от 
степени погружения инсталля-
ции. Это может быть открытое 
пространство с визуальной до-
минантой, как в тех же «Стрелках 
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ного отмечу «Окно времени». Это 
инсталляция с использованием 
системы трекинга и оптическо-
го зрения, а также технологии 
дополненной реальности. Она 
служит как мультимедийный сел-
фи-спот: посетитель видит экран, 
за которым находится перрон и 
стоящие рядом с ним реальные 
экспонаты – паровоз и скуль-
птурная группа. При приближе-
нии перрон трансформируется, а 
скульптурная группа оживает – и 
можно увидеть небольшой сюжет, 
сценку из жизни конца XIX века,  
исторически реконструирован-
ную до мелочей.
Тот же интерактивный стол в 
инсталляции «Стрелки време-
ни» – достаточно сложное реше-
ние. Интерактивная функцио-
нальность заключается в выборе 
определенного исторического 
периода, что достигается за счет 
вращения обода стола. Здесь кон-
струкцией предусмотрена точная 
прецизионная механика. Требо-
вался сложнейший расчет, чтобы 
тяжелые металлические части 
мог легко вращать даже ребенок. 
Для того, чтобы регулировать 
скорость вращения: приторма-
живать при слишком сильном 
вращении или добавлять усилие 
слабому прикосновению – мы 
предусмотрели электропривод. 
Для инсталляции «Царскосель-
ская железная дорога» был соз-
дан роботизированный желез-

ко после глубокого тестирования. 
В условиях многолетней гаран-
тии на наши работы и услуги, 
а также масштабов проекта мы 
просто не можем позволить себе 
неоправданные риски. Зачастую 
даже разрабатываем собствен-
ные приложения для решения 
нетривиальных задач. В итоге 
все определяется стоимостью, 
надежностью и тем, какая задача 
стоит: например, для управления 
контентом мы можем пользовать-
ся ПО ScreenBerry, а для програм-
мирования АСУ — ПЛК Siemens. 

Расскажите, пожалуйста, о 
наиболее интересных техниче-
ских решениях.
Дмитрий: Непросто выделить 
что-то одно: в музее реализован 
целый ряд инсталляций, в кото-
рых воплощены оригинальные 
технические решения. Бывает 
так, что в сравнительно неболь-
шой по масштабу инсталляции 
нужно комплексно решить не-
сколько сложных задач, требую-
щих высокоуровневых инженер-
ных и технологических знаний. 
На мой взгляд, интересные ре-
шения используются в первую 
очередь в кинетических инстал-
ляциях. Помимо уже упомяну-
тых «Виртуального разреза», ро-
ботизированной сборки и еще 
нескольких инсталляций в зоне 
будущего, над которыми мы сей-
час работаем, из уже реализован-

дополнительно к этому применя-
ется сценическое оборудование, 
а также оборудование для созда-
ния физических эффектов.

Какие проекторы использова-
ли? В каких залах? 
Даниил: Мы использовали 36 ла- 
зерных проекторов Panasonic, 
практически всю линейку: от  
2 000 до 31 000 лм. За год не было 
никаких проблем. Нам очень 
приятно, что Panasonic проявля-
ет большой интерес к музейным 
проектам: коммуникация и пе-
реписка велась вплоть до уров-
ня вице-президента компании. 
Нам, как и нашему основному 
заказчику РЖД, очень близка та-
кая клиентоориентированность. 
Отдельное большое спасибо рос-
сийскому представительству и 
московскому офису Panasonic, 
которые помогали нам на всех 
этапах работы и даже бесплатно 
предоставили проекционное обо-
рудование для тестов, что очень 
важно: в подобных высокотехно-
логичных музеях часто использу-
ются инновации, требующие экс-
периментов. 

Экономны ли проекторы в экс-
плуатации?
Даниил: Лазерная линейка 
Panasonic дает приличную эконо-
мию энергопотребления. В нашей 
ситуации и в рамках заявленных 
заказчиком требований к про-
ектированию и имеющихся по 
факту мощностей это было очень 
актуально и послужило одним из 
факторов в пользу ее выбора.

ЖК-панели каких фирм?
По большей части Samsung. Из 
соображений удобства эксплуа-
тации мы с самого начала стре-
мились к унификации использу-
емых технологических решений.

Какое ПО?
Даниил: Мы уделяем большое 
внимание мониторингу новейше-
го ПО различных разработчиков, 
но используем его в работе толь-
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ровоза добавляется изображение 
дыма. Что, кстати, стало слож-
ной задачей для наших видеоху-
дожников: им надо было добить-
ся гиперреалистичности. Этот 
дым мы согласовывали с науч-
ной группой несколько месяцев. 
Нужно было учесть множество 
нюансов: от того, чтобы сначала 
показать дрожание разогретого 
воздуха, до собственно движения 
и консистенции дыма. Оказы-
вается, дым от дров, которыми 
топили первые паровые двига-
тели, очень сильно отличается 
от угольного дыма, а опытный 
железнодорожник даже может 
определить по дыму тип дров, их 
влажность и еще много чего.

Есть ли интерактивные зоны?
Борис: Как таковых нет: все ин-
терактивные инсталляции раз-
бросаны по всем зонам и марш-
руту, потому что мы считаем 
важным вовлекать пользовате-
лей в коммуникацию и хотим, 
чтобы информация восприни-
малась активно. Для этого могут 
использоваться совершенно раз-
ные механики: кнопки, тактиль-
ные интерфейсы, датчики дви-
жения, сенсоры...

Есть ли в музее системы син-
хронного перевода?
Даниил: На данном этапе в музее 
отсутствуют аудиогиды. Таково 
было принципиальное решение 
заказчика. Тем не менее весь 
этикетаж, навигация и контент 
в информационно-справочных 
киосках дублируется на русском 
и английском языках. Можно за-
казать экскурсию.

Как осуществляется сервис и 
ремонт?
Даниил: Как правило, по обо-
рудованию заказчик получает 
зеркальные условия сервиса и 
ремонта, а также гарантийного 
обслуживания, предоставляемые 
производителем, или подписы-
вает расширенный пакет услуг. 
Мелкий сервис и ремонт осущест-

ограничений захвата робота-ма-
нипулятора. Точную механику 
для кинетики изготавливали в 
Германии и Италии: в России 
нужной точности не смогли до-
биться даже на самом современ-
ном производстве. В итоге мне 
сложно вспомнить что-то из име-
ющегося в экспозиции, что было 
бы совсем простым. Это сложные, 
комплексные решения.
Для инсталляции «Стол мини-
стра» мы комбинировали мульти-
тач-стол с проекцией на гологра-
фическую пленку. Таким образом, 
посетитель может выбрать на сто-
ле интересующий его контент и 
наблюдать за реакцией Михаила 
Хилкова, министра путей сообще-
ния, сидящего за этим столом. 
Вообще, мы умеем находить при-
менение всем существующим со-
временным технологиям. Напри-
мер, виртуальная реальность: в 
дополнение к нескольким физи-
ческим макетам и объектам мы 
спроектировали, изготовили и 
установили биноскопы – кастом-
ные антивандальные бинокли 
виртуальной реальности, при по-
мощи которых при наведении на 
объекты можно просматривать 
сопроводительную анимацию.
Иногда решения могут быть 
несложными технически, но 
остроумными: как, например, 
инсталляция «Тень паровоза Че-
репановых», в которой с помо-
щью проекции к тени модели па-

нодорожный макет длиной более  
7 метров. Это достоверный макет 
нашей первой железной дороги с 
точной детализацией, вплоть до 
маневров подвижного состава. 
Его движение по маршруту син-
хронизируется с видеопроекци-
ей на стену за макетом: так что, 
когда поезд проезжает, например, 
Павловский вокзал, его изобра-
жение и сопутствующая инфор-
мация видны на заднем фоне. 
Причем этот видео-контент вы-
полнен полностью в гравюрном 
стиле. Это было очень нетриви-
альной задачей: сначала найти 
все визуальные референсы для 
создания пейзажа, а потом еще 
отрисовать и анимировать все 
постройки и ландшафт в гравю-
рном стиле, свойственном эпохе. 
Все время выясняется, что хоро-
ших узкопрофильных специали-
стов очень мало: так, художница 
по гравюрам нами была найдена 
в Риге.
И так со всем: то же техническое 
моделирование для 3D-печати 
деталей роботизированного кон-
вейера осуществлял живущий 
в Калифорнии промышленный 
дизайнер, работавший до этого 
над «Звездными войнами», для 
которых он моделил корабли по-
встанцев. Здесь важен был не 
только футуристичный вид при 
технической достоверности, но 
и распределение веса детали по 
длине и ее общий вес, исходя из 
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стоянно развивается и работа-
ет над созданием новых экспо- 
зиций.

В заключении хочу побла-
годарить всю команду Pitch за 
проделанную работу и отметить, 
что немногие компании могут не 
только разработать креативную 
концепцию, но и воплотить ее в 
виде законченного инженерного 
решения.

Сегодня создание корпора-
тивных музеев – один из самых 
многообещающих и быстро раз-
вивающихся трендов. Это неу-
дивительно, ведь учебные заве-
дения, научные, добывающие. 
индустриальные и даже агро-
промышленные предприятия 
России имеют богатую и слав-
ную историю, с которой просто 
необходимо познакомить наших 
молодых соотечественников.

11 – 14 декабре 2018 года в 
Ханты-Мансийске состоялась 
очередная конференция «Корпо-
ративные музеи сегодня. Инду-
стриальное наследие России», в 
которой мы, разумеется, приня-
ли участие.

Пример музея «Железных до-
рог России» наглядно показыва-
ет, что у нас есть музеи, которые 
могут служить примером гран-
диозных инсталляций не только 
в нашей стране, но и для наших 
зарубежных коллег. Отрадно, 
что музей не стоит на месте, а по- 

лектив высококлассных про-
фессионалов мирового уровня, 
которому по плечу такие разные 
и технически сложные проекты. 
Я рад и горд быть его частью. Ну 
и, конечно, тем, что в Pitch есть 
отлаженная и четко работаю-
щая производственная цепоч-
ка, пайплайн: от эскиза идеи до 
пуско-наладки. В сложных про-
ектах, особенно музейных, без 
этого не добиться качественных 
результатов.

Что планируется сделать в бу-
дущем?
Дмитрий: Если говорить об этом 
проекте, пока что горизонт буду-
щего для нас ограничивается сда-
чей второй очереди музея в конце 
2018 года. Конечно, если у заказ-
чика возникнет желание или не-
обходимость что-то изменить, мы 
будем рады помочь.

вляют технические специалисты 
эксплуатационной службы музея. 
При необходимости его можем 
осуществлять и мы на основании 
заключенного договора.

Какое звуковое оборудование 
есть в музее?
Даниил: Исходя из тех же со-
ображений унификации, по 
большой части использовались 
Funktion One и Apart. Для неко-
торых инсталляций использо-
вались уникальные кастомные 
решения – специально разрабо-
танные с учетом акустической 
ситуации звуковые колонки или 
слуховые рожки для стилизации 
под старину. 

Есть ли у музея возможность 
для развития?
Дмитрий: Безусловно. В том, что 
касается нашей части — мульти-
медийного комплекса, нами были 
заложены все возможности для 
этого. Например, единая система 
обновления и управления контен-
том. Мы вообще пытались, где это 
возможно, закладывать техниче-
ские и концептуальные решения, 
позволяющие быструю и простую 
замену контента или программи-
рование его отображения. И эту 
универсальность, к слову, уже 
оценил заказчик: так, например, 
сетап той же зоны «Стрелок вре-
мени» позволяет легко менять 
отображаемый контент. В случа-
ях, когда музей закрыт для прове-
дения специальных мероприятий 
(что происходит регулярно), на 
нем вместо тематических видео 
отображаются, например, пре-
зентации.
Другими словами, мы разра-
ботали гибкий и эффективный 
комплекс мультимедийных ин-
струментов, которым заказчику 
удобно пользоваться по своему 
усмотрению в зависимости от 
стоящих задач.

Чем можете похвастаться пе-
ред коллегами?
Даниил: В первую очередь – на-
шей командой. Мы собрали кол-

Николай Школьников, 
руководитель отдела Визуальных решений 
ООО «Панасоник РУС»
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ловек, наполненных энтузиаз-
мом. Однако буквально через 
год-два мы набрали обороты, 
и наш коллектив значительно 
расширился. И сегодня мы про-
должаем расти!

Вы помните свой первый про-
дукт от Astera, какой он был?
Конечно! Разве такое можно за-
быть?! Это был световой при-
бор, уже тогда беспроводной, 
который использовался для 
оформления коктейльных сто-
лов. Конструкция светильника 
представляла собой простые 
светодиодные трубки, обтяну-
тые тканью, с помощью которых 
можно было создавать некото-
рые эффекты: переходы, радугу 
и другие – многое из того, что до-
ступно и сегодня. Однако те пер-
вые приборы еще не были столь 
совершенны. У них, например, 
была сложная система с внеш-
ним блоком питания.
В 2008 году, когда на рынке 
уже появились первые свето-
диодные приборы, был опре-
деленный скепсис в отноше-
нии новых источников света. 
Действительно ли за ними бу-
дущее? В Astera вы сразу на-
чали со светодиодов, не было 
ли у вас сомнений, или вы 
осознанно пошли на риск?
Это было определенн новое 
направление на профессио-
нальном рынке. Однако в моей 
истории первая светодиодная 
инсталляция случилась рань-
ше – еще в 2004 году. Вот тогда 
RGB-приборы были действи-
тельно абсолютно новым ре-
шением. Я еще в тот момент 
вспоминал, как буквально дву-
мя годами раньше изучал в уни-
верситете светодиодное осве-
щение… В то время, конечно, 
такого бума еще не было, как и 
не было мощных белых светоди-
одов. Между 2002 и 2008 годами 
в индустрии света произошли 
действительно большие изме-
нения. 

Расскажите, пожалуйста, о 
своей роли в Astera. Как давно 
вы работаете в этой компании?
Я всю свою сознательную жизнь 
работаю в индустрии света, в 
которую пришел в 18 лет. Astera 
дала мне шанс заниматься тем, 
чем я, будучи инженером по об-
разованию, всегда хотел зани-
маться. В 2008 году мне предло-
жили возглавить направление 
исследований и разработок. И 
вот уже 10 лет я являюсь дирек-
тором R&D компании Astera, а в 
моем подчинении целая коман-
да, объединяющая менеджеров 
по продукту и разработчиков. 

Что представляла собой Astera 
в 2008 году, когда вы только 
присоединились к этой компа-
нии?
Astera тогда была в самом нача-
ле своего пути. На тот момент 
мы представляли собой малень-
кую команду из нескольких че-

Компания Astera пусть и не обладает масштабами 
известных световых гигантов, но, несомненно, выделяется 
среди производителей. И не только своим оригинальным 
портфолио беспроводных решений. Эта небольшая по меркам 
индустрии компания практикует очень четкий 
и профессиональный подход во всем. И поддержку своим 
дистрибьюторам они осуществляют на должном уровне. 
В ноябре этого года Astera делегировала в Москву 
директора R&D Саймона Канинса для проведения продуктового 
и сервисного тренинга, а также первого семинара компании 
для представителей индустрии. Мы успели 
встретиться с Саймоном во время его краткого визита в Москву 
и поговорить о технической стороне бизнеса Astera. 
Беседует Светлана Чудова.

Саймон Канинс: 
«Мы не рискнем 
приобрести аккумуляторы 
у неизвестного бренда 
с неизвестным качеством»
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Постепенно мы подошли к 
настоящему времени. Какую 
команду вы возглавляете се-
годня?
Костяк нашей команды бази-
руется в Мюнхене. Два инже-
нера-программиста, инженер- 
электрик и я. Все остальные по-
стоянно работают в нашем офи-
се в Китае. Это специалисты 
разного уровня, их сегодня 13: 
от менеджеров по продукту до 
конструкторов. 

Ваш департамент отвечает 
за создание новых приборов. 
Как они появляются? Как 
рождаются новые идеи?
Изобретение нового продукта 
— это всегда длительный про-
цесс. И самую долгую часть, 
как правило, никто не видит. 
Зачастую даже большинство 
сотрудников нашей компании 
на старте разработок не в кур-
се происходящего. Обычно за 
полгода-год до начала разра-
боток мы изучаем покупателей, 
анализируем их проблемы, 
потребности и пожелания и 
думаем, что может им помочь 
и станет для них идеальным 
решением. Нам всегда важно 
определить конкретные нуж-
ды. И когда становится ясно 
(или, по крайней мере, мы на-
деемся, что нам ясно), что же 
хотят покупатели, мы наконец 
приступаем к этапу разработ-
ки, который занимает еще от 
полугода до года. 

Вы сталкивались с каки-
ми-либо сложными ситуаци-
ями, связанными с поставщи-
ками?
Это происходит постоянно, про-
сто нужно быть к этому готовым. 
Мы всегда держим руку на пуль-
се, чтобы в случае непредвиден-
ной ситуации суметь оперативно 
отреагировать и найти решение. 

У вас есть запасные варианты 
(из поставщиков)?
Если ситуация позволяет, то 
мы используем дополнитель-
ные источники. Если резерв-

По какому принципу вы выби-
раете поставщиков? Какие у 
вас критерии для таких ком-
понентов, как источники све-
та, аккумуляторы и прочие?
Это сложный вопрос (смеется).
Конечно. Нам потребовалось око-
ло 10 лет, чтобы отработать этот 
процесс. Как и где их искать, как 
выбирать и быть уверенными в 
итоге в отличном качестве. На 
данный момент в нашем офисе в 
Китае работают пять специали-
стов по закупкам, которые сфо-
кусированы исключительно на 
изучении поставщиков, того, на-
сколько надежные компоненты 
они предлагают, вовремя ли осу-
ществляют поставки. Если мне 
нужен новый компонент, я запу-
скаю процесс анализа, мы про-
веряем надежность, качество - и 
нередко даже бренд. Например, 
мы очень критичны к поставщи-
кам батарей. В приборах Astera 
мы используем аккумуляторы LG, 
и никогда не рискнем приобре-
сти аккумуляторы у неизвестного 
бренда с неизвестным качеством.
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сегодня мы можем утверждать, 
что действительно преуспели в 
этой стране и научились эффек-
тивно там работать.

Где световые приборы про-
ходят стадию финальных те-
стов: тоже в Китае или в Мюн-
хене?
Нет, все происходит в Китае. И 
чтобы выстроить эту часть рабо-
ты, касающуюся непосредствен-
но тестов, нам потребовалось  
4 года. Это также было нелегко, 
но в итоге у нас все получилось.

Что входит в сферу ответ-
ственности вашего небольшо-
го отдела, базирующегося в 
Мюнхене?
В Мюнхене мы сосредоточены 
исключительно на исследовани-
ях и разработках. Кроме этого, 
мы выполняем функции сервис-
ного центра для всей Европы. 
Это дает нам ценную обратную 
связь, полезную для будущих 
разработок. Мы видим, что 
чувствуют пользователи, с чем 
сталкиваются в процессе экс-
плуатации, о чем говорят. Это 
действительно очень полезно.

Как организована сервисная 
поддержка Astera на общеми-
ровом уровне?
У нас есть авторизованные сер-
висные центры по всему миру. 
Практически каждый наш дис-
трибьютор организует сервис-
ный центр в своем регионе. 
Сотрудники наших партнеров 
проходят у нас обучение, плюс 
мы обеспечиваем ремонтные ор-
ганизации необходимыми ком-
плектами запчастей. Мы прила-
гаем максимум усилий к тому, 
чтобы ускорить процесс гаран-
тийного и постгарантийного ре-
монта в разных странах мира. 

Как много времени занимает 
поставка запчастей для новых 
приборов и сколько вы храни-
те запас запчастей для прибо-

Значит ли это, что у россий-
ских пользователей также есть 
шанс воспользоваться про- 
тотипами и поделиться своим 
мнением?
Да, безусловно. Сейчас я про-
вел презентацию в Москве, где 
показал новинки и TitanTube, и 
прототип Helios. И вопросы, ко-
торые мне задавали, не остались 
без внимания. Также я призы-
ваю всех высказывать свои по-
желания в отношении будущих 
приборов. Вы всегда можете пе-
редать их нам через нашего дис-
трибьютора. 

Вы производите продукцию 
в Китае. Сколько времени по-
надобилось, чтобы все зара-
ботало так, как требуется? И, 
возможно, самый часто зада-
ваемый вопрос: как вы кон-
тролируете качество?
Вы затронули вопрос, который 
всегда остается насущным. Нам 
понадобилось много-много лет, 
чтобы оптимизировать все. И 
мы пришли к тому, что руково-
дящие должности распределе-
ны исключительно между ино-
странцами (представителями 
разных стран), а остальные ра-
бочие места – между китайца-
ми. И все должно быть строго, 
каждый шаг должен контроли-
роваться. Только если все будет 
четко организовано, в Китае на 
выходе вы сможете получить вы-
сокое качество. Для того чтобы 
этого добиться, была проделана 
долгая и болезненная работа. Но 

ный вариант невозможен, мы 
продумываем все и страхуемся 
заранее, чтобы быть полностью 
уверенными в том, что мы смо-
жем исполнить в итоге все свои 
обязательства. 

Вы выпускаете прототип при-
бора, как далее организуются 
тесты?
Зависит от того, что из себя 
представляет первый прототип. 
Обычно он лишь напоминает 
прибор, скорее, это набор ком-
понентов, каким-то образом со-
бранных воедино. В этом виде 
мы оцениваем его: действитель-
но ли он работает так, как дол-
жен, и выполняет ли тот функ-
ционал, который нам нужен? 
Далее мы приступаем к оптими-
зации и совершенствованию. 
Мы отправляем нашим клиен-
там образцы, а каждый из них в 
свою очередь поставляет их сво-
им клиентам, чтобы получить 
обратную связь. И иногда это 
действительно помогает опти-
мизировать некоторые детали.
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честву находятся в тройке лиде-
ров, и они предложили нам дол-
госрочный контракт. Поэтому в 
итоге мы выбрали LG. 

По каким критериям вы выби-
раете аккумуляторные бата-
реи для светильников Astera?
В основе аккумуляторов нахо-
дятся одни и те же химические 
элементы, а характеристики в 
принципе схожи. Но есть один 
критерий, который может отсе-
ять большинство производите-
лей: это безопасность. Для нас 
этот параметр является ключе-
вым. Поэтому мы и выбрали LG.
Да, пару лет назад взрывы акку-
муляторных батарей у известно-
го производителя наделали мно-
го шума.
Насколько я знаю, тогда при-
чиной проблемы была не сама 
батарейка. Это был просчет ди-
зайнера, который не оставил до-
статочно места для аккумулято-
ра. В такой ситуации проблема 
могла случиться с батарейкой от 
любого производителя. 

и эти трубки как раз были ори-
ентированы на ивент-сегмент. 
Они заинтересовали професси-
оналов киноиндустрии, но нуж-
дались в некоторой доработке. 
Мы просто сделали логический 
шаг навстречу и оптимизирова-
ли продукт под нужды кино. Это 
не значит, что мы движемся ис-
ключительно в ту сторону. У нас 
просто получилось открыть для 
себя новый рынок. Мы стара-
емся поддерживать наших кли-
ентов и поставлять им исклю-
чительно нужные им решения, 
поэтому мы и сделали Titan Tube.

Планируете ли вы открывать 
для себя еще какие-то рынки?
Сейчас мы занимаемся рынком 
кино. В будущем планируем на-
ращивать продуктовое портфо-
лио и выпускать приборы для 
индустрии развлечений и для 
киносъемок. Мы хотим разви-
вать оба направления. 

Вы упомянули, что использу-
ете только аккумуляторы LG. 
Почему вы сделали выбор в их 
пользу?
Фабрик, которые производят 
надежные аккумуляторы, не так 
много. Среди лидеров: Samsung, 
Panasonic и LG. C Panasonic 
сложно договориться, и их про-
дукция довольно дорогая. Про-
дукция Samsung очень хорошего 
качества, но с ними тоже сложно 
договориться о поставках, хотя 
мы и пытаемся последние два 
года. Аккумуляторы от LG по ка-

ров, которые снимаются с про-
изводства?
Процесс организации стока зап-
частей происходит параллельно 
с производством приборов. Поэ-
тому на поставку запчастей на-
прямую с фабрики нам обычно 
требуется 3-4 недели. Но клиен-
ты, естественно, не хотят ждать 
4 недели. Мы знаем об этом и за-
благовременно снабжаем запча-
стями наших дистрибьюторов. 
Во всех странах, а теперь и здесь, 
в России в Москве, есть запас де-
талей, достаточный для проведе-
ния ремонта. И этот запас будет 
регулярно обновляться. Когда мы 
снимаем прибор с производства, 
мы храним запас необходимых 
компонентов в течение пяти лет.

Это довольно стандартная 
практика. Как вы действуете, 
если, допустим, поставщик 
закрывает производство?
Такие ситуации действительно 
иногда случаются. И мы не всег-
да вольны их предотвратить, но 
можем предусмотреть. Мы стре-
мимся к твердому регулированию 
в этом направлении. Год назад, 
например, поставщик чипов для 
платы питания прекратил с нами 
сотрудничество. Нам пришлось 
искать нового партнера, чьи ма-
териалы сейчас мы используем. 
И мы подстраиваемся под новую 
ситуацию, иногда вносим изме-
нения в конструктив, чтобы все 
наши приборы могли использо-
вать новые компоненты. 

Новинка 2018 года TitanTube 
предназначена исключитель-
но для кинематографа. Это 
новый стратегический шаг 
компании Astera? Почему вы 
решили отойти от привычно-
го для вас рынка ивент-инду-
стрии и обратить свое внима-
ние на кино?
Это решение было не совсем 
нашим, представители сферы 
кино сделали выбор за нас. Из-
начально мы выпустили AX1, 
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поездки мы провели в Санкт-Пе-
тербурге, но на один день вырва-
лись в Москву. Тогда я посмотрел 
Красную площадь и познако-
мился с вашей столицей. Сейчас 
же у меня нет никаких особых 
ощущений по поводу географи-
ческой локации. Я ведь не ту-
рист, нацеленный на прогулку 
по Красной площади. Я здесь 
по делу и в эти дни нахожусь в 
довольно привычной для меня 
бизнес-обстановке. И мне очень 
нравится, что мой визит прошел 
продуктивно, мы с нашими пар-
тнерами сделали еще один важ-
ный шаг вперед для дальнейше-
го развития Astera в России.

Поэтому, несмотря на обилие 
выгодных по цене предложений 
от различных китайских фирм, 
мы сотрудничаем с LG.

Закончим наш разговор моим 
традиционным вопросом, на 
который, как мне почему-то 
кажется, вы дадите положи-
тельный ответ. Вы бывали в 
России раньше?
Да, действительно – бывал. 
Давно. Отец моей жены – епи-
скоп протестантской церкви, и 
на протяжении 10 лет он жил в 
Санкт Петербурге. В 2002 году 
мы приезжали к нему в гости 
вместе с женой. Большую часть 

Пользователи светильников 
Astera могут быть уверены, 
что с ними ничего подобного 
не произойдет?
В своих приборах мы применяем 
исключительно элементы пита-
ния в твердом корпусе, которые 
похожи на стандартные бата-
рейки, используемые нами в 
обычной жизни. Такая оболочка 
позволяет защитить аккумуля-
тор от сдавливания и механиче-
ских воздействий, что является 
превентивной мерой в сочета-
нии с продуманной конструкци-
ей самого светильника. И еще 
раз повторюсь: мы должны до-
верять производителю батарей. 

Бесплатное программное обновление 
Studer Micro V2.0

В январе 2019 года готовится к выходу бесплатное программ-
ное обновление для Studer Micro 2.0, которое будет включать 
такие возможности, как автомикширование голоса, Ducking, 
регулирование уровней доступа пользователей, а также опции 
назначаемых FX. Кроме того, новая версия прошивки улучшит 
характеристики уже имевшихся ранее функций. Обновление 
Studer Micro V2.0 планируется к выходу в январе 2019 года и 
будет доступно для бесплатной загрузки для всех пользователей 
Studer.

www.harman.com/ru

JBL Professional C222HP – 
профессиональный звук для небольших кинозалов

Компания HARMAN объявила о начале продаж профессиональных 
систем для малых и средних кинозалов JBL Professional C222HP с техно-
логией ScreenArray. Удивительно равномерное покрытие и точное вос-
произведение звука для каждого слушателя, включая тех, кто находится 
на последних рядах, обеспечивается благодаря запатентованным техно-
логиям Dual Dissimilar Arraying и Acoustic Aperture. Двухполосная кон-
струкция ScreenArray позволяет сэкономить место, не жертвуя произ-
водительностью: при глубине корпуса всего 14 дюймов (35,6 см) модель 
JBL Professional C222HP станет эффективным решением для кинозалов с 
максимальным расстоянием от экрана до последнего ряда 35 метров. При 
этом гарантируется минимум искажений, так как с точки зрения мощ-
ности и частотных характеристик новинка спроектирована по принципу 
трехполосной системы.

www.harman.com/ru

Новости от компании Harman
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#LED светильники#прожекторы#эффекты

которые модели прибо-
ров не имеют аналогов. 
На протяжении более де-
сяти лет световое обору-
дование, спецэффекты и 
аксессуары бренда зада-
ют тренд в световых шоу. 

Продукция INVOLIGHT 
отлично работает в дискоте-
ках, ночных клубах, караоке, 
ресторанах, кафе, барах, торго-
во-развлекательных центров и 
других подобных объектов. 

Широко востребованы свето-
диодные прожекторы и панели, 
разработанные компанией для 
архитектурного (наружного) ос-
вещения. 

В 2018 году представлено 
около 40 новых профессиональ-
ных и высококачественных мо- 
делей, разработанных с исполь-
зованием новейших технологий: 
прожекторы различной мощ- 
ности и направленности, све-
товые LED-эффекты, генерато- 
ры спецэффектов, генераторы 
стелящегося дыма на водной ос-
нове без использования сухого 
льда (!).

Среди представленных но-
винок светодиодная голова 3 в 
1 INVOLIGHT Trinity200 на мощ- 

К омпания Инваск со-
вместно с европейской 
компанией Inv Group 

(sound-and-light.invgroup.eu) раз-
работала и запустила русскоя-
зычную версию сайта, посвящен-
ную продукции бренда INVOLIGHT 
http://www.involight.com/ru/). 

Познакомиться с оборудова-
нием INVOLIGHT стало удобнее 
благодаря разделению катало-
га сайта на категории, включа-
ющие: световое оборудование 
различного назначения, генера-
торы спецэффектов, DMX-кон-
троллеры, кабели, дистрибьюто-
ры питания, сплиттеры и др. 

Описание всех товаров дано 
на русском языке, есть ссылки 
на руководства пользователя и 
видео. На сайте можно узнать 
об истории и новинках бренда, а 
также, где и как их можно приоб-
рести.

INVOLIGHT — это бренд не-
мецкой компании Destilan 
Deutschland GmbH. Эта про-
дукция соответствует высоким 
требованиям к качеству. Перед 
запуском приборов в серийное 
производство все детали, ком-
поненты и механизмы будущего 
устройства продумываются до 
мельчайших подробностей, по-
сле чего проходят тщательные 
испытания. Эффективность, 
надежность и приемлемая цена 
— отличительные особенности 
оборудования INVOLIGHT.

INVOLIGHT выпускает боль-
шой ассортимент инновацион- 
ного оборудования, поэтому не-

ном 200 Вт CMY светодиоде, 
способная полноценно работать 
как Beam, Spot, Wash, с углом 
раскрытия от 5 до 51 градуса  
и освещенностью 132000-1720 
люкс @ 3 м.

Светодиодная голова за-
ливного света INVOLIGHT MH 

FXWASH1912 с вра-
щающейся фрон-

тальной линзой 
и эффектом «Ка- 
лейдоскоп». 

I N VO L I G H T 
MH Video HD 
– флагман, вы-

шедший еще в 
середине года, 
представляющий 

собой светодиодную 

«Инваск» представляет новые световые приборы 
и русскоязычную версию сайта INVOLIGHT.

INVOLIGHT 
светлая сторона твоей жизни…

ГЛЕБ РЕПИН

видеопанель с полным вращени-
ем и экраном 4096pix, SMD5050 
RGB (DMX, Art-Net). 

С помощью MH Video HD ста-
ло возможным транслировать 
любые ваши видео- или фото-
файлы, а при необходимости 
поворачивать панель в разные 
положения, чем достигается 
невероятный визуальный эф-
фект.

Подробнее узнать об этих 
новинках и ознакомиться с ши-
роким, постоянно обновляю- 
щимся ассортиментом про- 
дукции, можно на сайте  
www. involight.com/ru/.

Официальным представи-
телем компании Inv Group и 
эксклюзивным дистрибьюто-
ром торговой марки INVOLIGHT 
в России является компания 
«Инваск» https://invask.ru/.
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#LED

огня, тумана и многие другие. Благодаря Dynamove 
в Synergy 5 Profile реализована концепция вирту-
ального колеса анимации – эффект, который заме-
няет традиционное колесо анимации и позволяет 
создавать широкий диапазон динамических фонов. 

Что касается генерации цветов, Synergy 5 Profile 
позволяет использовать как классические линей-
ные фильтры CMY и CTO (3000-7000K), так и встро-
енные макросы-эмуляторы классических гелиевых 
фильтров, используемых чаще всего. А цветовое 
колесо с глубокими цветами помогает окрасить луч 
без потери яркости.S ynergy 5 Profile — это первая профессиональная 

светодиодная голова с профилированием луча 
и первая модель в новой линейке полнопово-

ротных голов от D.T.S. Данная линейка разрабаты-
вается для использования в театре, в телевизионных 
студиях и в прокате.

Synergy 5 Profile в качестве источника света ис-
пользует высокоэффективный светодиодный мо-
дуль мощностью 420 Вт, выдающий 16 500 люмен. 
Прибор способен создавать световой поток в 49 
900 люкс при угле раскрытия в 4,6° на расстоянии  
5 метров. Моторизованный линейный зум работает 
в диапазоне от 4,6° до 43° (соотношение 1:9) с ав-
тофокусом, благодаря которому гобо всегда будет 
в фокусе с любым углом раскрытия. Такой диапа-
зон углов раскрытия луча позволяет использовать 
Synergy 5 Profile на театральной сцене и на ближ-
ней, и на дальней дистанции.

Synergy 5 Profile оснащен линейным Frost-филь-
тром для проецирования как жесткого, так и мягко-
го края луча. 

Еще одна особенность – возможность выбора 
значения CRI через DMX. CRI>90 рекомендуется 
для создания реалистичных цветов и естественных 
оттенков кожи актеров в театре и на телевидении, 
а CRI>75 обеспечивает превосходную яркость даже 
на больших концертах.

Dynamove – это генератор, который может вопло-
тить динамические эффекты анимации через уже 
существующие макросы: такие, как эффект воды, 

Synergy 5 Profile 
долгожданная премьера от D.T.S.

На выставке ProLight & Sound 2018 
во Франкфурте компания D.T.S. представила 
новинку, анонсированную осенью 2017 года 
в рамках технического семинара 
компании «Имлайт» «ProLight Innovations. 
Новые световые решения». 

Система профилирования луча Synergy 5 Profile 
использует 4 лезвия (шторки). Каждая шторка мо-
жет полностью перекрыть луч, создавая эффект 
«занавеса», и поворачиваться на 60° (+/- 30°). Вся 
система поворачивается на 90 ° (+/- 45 °), что позво-
ляет генерировать любой 4-гранный или 3-гранный 
луч либо очень плавно, либо сверхбыстро. 

Synergy 5 Profile поддерживает современные про-
токолы: Art-Net 4, sACN, RDM/DMX.

На выставке LDI Show’2018 в Лас-Вегасе 
Synergy 5 Profile получил золотую звезду в номина-
ции «Лучший новый светодиодный профильный 
прожектор».
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Свойства Параметры SS658SC PLUTO200 SS662SC PLUTO250 SS659SC PLUTO350 SS660SC PLUTO600

Тип прибора  SPOT BEAM/SPOT BEAM/SPOT/WASH CMY SPOT CMY PROFILE

Источник 
и параметры 
света

Источник света, LED, Вт 200 250 350 600

Zoom, линейный, град. 10°-30° 3°-35° 5°-35° 7°-50°

Освещенность 
(@ 5 м, min Zoom) лк

8 700 80 000 42 000 56 200

Цветовая температура LED 7200-7500К 7200K/6600K

CRI 72Ra  74Ra/93Ra

PWM LED, Гц 1200-25000

Варианты 
управления

Встроенное ЖК-дисплей, 5 кнопок для персональных настроек

Протокол управления DMX-512 / RDM DMX-512 / RDM / ARTNET

Варианты персонализации Basic / Standard

Количество 
каналов управления

17/20 20/25 22/25

Цвета и гобо

Колесо гобо 1 7 roto + открытый 7 roto + открытый 8 roto + открытый 7 roto + открытый 

Колесо гобо 2 10 fix + открытый 12 fix + открытый 12 fix + открытый 10 fix + открытый 

Эффекты гобо вращение гобо L<>R, гобо-шейк, беспрерывное вращение колес гобо 

Колесо анимации нет есть, XY вращение

Профилирующие шторки нет 4 шт. / поворот 0-90°

Колесо цвета 1 7 цветов + открытый 7 цветов + открытый 8 цветов + открытый 7 цветов + открытый 

Эффекты цвета «радуга», bi-color

Смешивание цветов нет нет CMY CMY

СТО нет нет линейный 3000K-8000K линейный 2700K-6800K

Оптическая 
система / 
эффекты

Электронный фокус, 
линейный

16 bit

Диммер 0-100 %  16 bit

Строб, вспышек / сек. 0-25

Ирисовая диафрагма Линейная, 5-100%, macro

Frost-размывание луча 1 x фильтр

Призма 3F / <roto> 5F / <roto> 4F / <roto> 5F / <roto>

Параметры 
движения

Pan / Tilt 540 / 270 (8-16 bit)

Специальные возможности Pan/Tilt blackout , управление диапазоном Pan/Tilt

Физические 
параметры

Габаритные размеры, мм 360x250x555 360x251x600 359x249x596 720x282x483

Масса, кг 16 17 18 35

Материал корпуса огнеупорный пластик (V0)

Разъемы питания, Seetronic powerCON True1

Разъемы управления DMX 3-5pin in / out DMX 3-5pin in / out; etherCON RJ45 in / out

Охлаждение принудительная вентиляция

Параметры 
электропитания

Напряжение питания 100-240В AC, 50/60 Гц

Макс. потр. мощность, Вт 280 350 450 750

Количество приборов 
в цепи 220 В, мах

10 8 6 4

Условия 
эксплуатации 

Рабочие температуры 0 … 45оС

Степень защиты IP20

Семейство PLUTO от компании Silver Star
следящей пушки SS824SC TRACER на 250‑ваттном свето‑
диоде с цветовой температурой 5600К и индексом цвето‑
передачи CRI>90. И, наконец, «вишенка на торте» – серия 
поворотных WASH‑голов под общим названием PLUTO.

На прошедшей в августе 2018 года выставке PALM’2018 
компания Silver Star представила эту серию поворотных 
WASH‑голов нового поколения. Последние разработки в об‑
ласти светодиодных источников света от компании OSRAM 
и многолетний опыт конструирования поворотных голов 
Silver Star дали ожидаемые результаты. На ежегодном кон‑
курсе Best New Product&Technology Progress («Лучший новый 
продукт и технологический прогресс») в 2018 году, поворот‑
ные головы PLUTO600 и PLUTO350 стали победителями,  
а модели PLUTO250 и PLUTO200 получили второе место. 

ва последних года стали для компании Silver Star 
особенно плодотворны по части разработки но‑
вых световых систем и получению действитель‑

но выдающихся по своим характеристикам приборов. 
Среди многочисленных светодиодных новинок компа‑
нии – серия всепогодных прожекторов NOVA с системой 
смешения цветов внутри оптической системы прибора, 
мощная модель SS356XAL в серии линейных светильни‑
ков на двенадцати 30‑ваттных RGBLA‑светодиодах, мно‑
гофункциональная LED‑панель SS350XCEM X3 iZOOM и 
LED‑стробоскоп/WASH‑панель SS353XCEM RAYTHEON, 
модернизированные (при сохранении цены) театральные 
светильники с источником света на 50% более ярким, а 
также расширение театральной линейки за счет создания 
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#механика сцены#системы управления

Безопасность: 
как мы жили без SIL3?

В вопросах безопасности лю-
дей никто никому не должен 
верить на слово: все жестко ре-
гламентировано стандартами. 
Есть российские «Правила охра-
ны труда для театров и концерт-
ных залов» в редакции от 1998 
года, обязательные для всех, 
кто работает на территории на-
шей страны. Есть более свежие 
европейские нормы безопасно-
сти, которые многие российские 
производители принимают в ка-
честве обязательных для себя, 
потому что за двадцать лет обо-
рудование изменилось, а цель 
никого не убить – осталась. Так, 
непосредственно сферу безопас-
ности театрально-зрелищных 
объектов регулируют немецкие 
нормы DIN 56950, BGV-C1 и т.д.

Требования к сложности и на-
дежности системы безопасности 
напрямую зависят от того, как 
именно эксплуатируется обо-
рудование. Если людей в зоне 
движения механизмов не будет 

Ч то такое система управле-
ния механикой и зачем 
она нужна, хотя бы в об-

щих чертах понимают все. Но 
когда дело доходит до своего теа-
тра и его реконструкции, вопросов 
по-прежнему больше чем ответов.

Думаю, «Система» имеет 
право предложить свои ответы 
на эти вопросы. Право разра-
ботчика систем управления с 
двадцатилетним практическим 
опытом. Мы начали заниматься 
этим направлением еще в кон-
це 90-х, создавая поворотные 
лиры, и это в разы ускорило по-
явление на свет нашей первой 
компьютерной системы управ-
ления механикой. А сегодня «Си-
стема» – это уже своя школа в 
управлении движением. 

Так что же такое хорошая 
система управления? Всего три 
взаимосвязанных вещи: безо-
пасность, надежность, качество 
движения. И никаким из этих 
«трех китов» нельзя жертвовать, 
если хочется потом работать 
долго и счастливо.

Системы управления 
сценической механикой

ВЛАДИМИР ДУНЬКОВИЧ
технический директор 
Департамента сценической
механики фирмы «Система»
www.sistema-stage.ru

Доверяй и проверяй

Система управления ме- 

ханикой сцены – это сово-

купность электрических, 

электронных, измеритель- 

ных и программных компо-

нентов: осевых контрол-

леров, преобразователей 

частоты, концевых вы-

ключателей, энкодеров, 

сетевых компонентов, сер-

веров, пультов управления 

и программного обеспече-

ния, позволяющего безопас-

но и удобно управлять сце-

ническими механизмами.

В зависимости от уров-

ня сложности системы 

управления предоставля-

ют потребителю разные 

возможности: от просто-

го монтажа плоских деко-

раций до сложных сценари-

ев движения механизмов.
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#механика сцены#системы управления

– достаточно и самого низкого 
уровня. 

В современном же театре ак-
теры играют на одной сцене с 
перемещающимися декорация-
ми. Поэтому и требования к без-
опасности повышенные. 

К примеру, все знают, что 
нужно комплектовать театраль-
ные механизмы двумя незави-
симыми нормально замкнутыми 
тормозами. Но нельзя забывать, 
что два тормоза требуют и не-
зависимого управления ими, то 
есть за управление каждым из 
тормозов должны отвечать раз-
ные цепи системы управления. 

Безопасная система управле-
ния также требует, чтобы тормо-
жение механизма происходило 
и при разрыве канала связи с 
пультом управления.

Обязательно использование 
на приводах аварийных конце-
вых выключателей для ограни-
чения безопасного диапазона 
движения. Мы уже много лет 
применяем на своих лебедках 
модули концевых выключателей 
фирмы Stromag, потому что они 
cертифицированы по BGV-C1.

Обязательно наличие на 
пульте управления кнопки- 
«грибка» аварийного останова 
(Emergency-Stop), нажатие кото-
рой гарантированно и независи-
мо выключает питание каждого 
шкафа управления каждого ме-
ханизма.

В наших системах управле-
ния даже при аварийно отклю-
ченном питании остается рабо-
тоспособной вся электронная 
часть системы: на мониторе 
пульта управления видны поло-
жение и состояние каждого при-
вода. 

От случайного нажатия 
пульт страхует кнопка dead-
man-button: оператор целена-
правленно удерживает ее при 
выполнении манипуляций, под-
тверждая, что он жив и здоров, 
а не упал головой на пульт, поте-
ряв сознание. Причем конструк-

ски невозможно». Относится ли 
сцена театра к таким объектам?

В любом случае после при-
своения объекту уровня SIL3 
должна последовать еще одна 
объемная и недешевая работа – 
разработка мер по обеспечению 
безопасности. Причем именно 
мер, потому что SIL3 – это не 
сертификация исключительно 
«железа», а еще и жесткие требо-
вания к процессу эксплуатации 
и обслуживания оборудования, 
в нашем случае – к персоналу те-
атра.

Но все же на сакраменталь-
ный вопрос «Вы можете сделать 
комплекс механики по SIL3»? я 
отвечаю: «Да, можем». Делали и 
делаем: например, в реакторных 
залах Курской и Смоленской 
АЭС уже несколько лет исполь-
зуются дистанционно управля-
емые тросовые манипуляторы 
нашей разработки и производ-
ства. Но нужно ли покупать ко-
стюм химзащиты, чтобы просто 
вынести мусор? В любом слу-
чае, система безопасности дает 
гарантию, только если все ее 
элементы регулярно проходят 
регламентированные нормами 
проверки - визуальный осмотр, 
прогрузы в статике, в динамике 
и т.д.

Забудьте 
вы про надежность!

О надежности-ненадежно-
сти оборудования вспоминают 
обычно, когда что-то ломается. 
А наш идеал – поставил и забыл 
лет на ...дцать. Как его достичь?

И снова все начинается с под-
бора комплектующих. Причем 
не только комплектующих си-
стемы управления, но и самих 
управляемых механизмов.

Например, «Система» вот уже 
не один десяток лет комплектует 
лебедки немецкими мотор-ре-
дукторами NORD в специаль-
ном театральном исполнении. И 
хотя модельный ряд мы за столь-
ко лет изучили вдоль и поперек, 

ция кнопки не позволяет ее саму 
нажать случайно.

Специфика театрального 
процесса такова, что что-то де-
лается и «про запас». Так, все 
наши осевые контроллеры мо-
гут принимать и обрабатывать 
сигналы датчиков, которыми 
система комплектуется не по 
умолчанию, а опционально: дат- 
чика провисания троса, датчи-
ка перегруза/недогруза, конце-
вых выключателей открытых 
дверей, рамок безопасности, 
ультразвуковых датчиков при-
сутствия людей в зоне работы 
механизма и т.п.

Но понимание специфики – 
это еще и возможность критич-
но подходить к нововведениям в 
области безопасности, аргумен-
тированно оценивая их необхо-
димость.

В последние годы предста-
вители зарубежных компаний 
на территории России говорят, 
что сценическая механика и си-
стемы управления обязательно 
должны соответствовать евро-
пейскому третьему уровню со-
вокупной безопасности (Safety 
Integrity Level) – SIL3. Это стало 
даже некоей мантрой: «Нам нуж-
но оборудование, сертифициро-
ванное по SIL3!».

Однако звучат подобные за-
явления по меньшей мере стран-
но. Потому что сама шкала SIL 
не предъявляет конкретных тре-
бований к конкретному обору-
дованию. Она обобщает требо-
вания к системе безопасности в 
целом: чем выше потенциальная 
опасность, тем более серьезная 
система безопасности нужна.

Система безопасности уров-
ня SIL3 требуется там (если 
процитировать официальные 
источники), где «очень высокая 
вероятность возникновения 
опасной ситуации» сочетается 
с тем, что «человек длительное 
время находится в зоне повы-
шенной опасности», а «предот-
вращение опасности практиче-
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Но в целом театры очень здо-
рово осваиваются с новыми воз-
можностями и смело строят на 
работе механики целые спектак-
ли. Например, в Саратовском 
ТЮЗе была постановка «Герку-
лес и Авгиевы конюшни», где на 
протяжении всего действия над 
сценой «шевелились» штанкеты, 
изображая море… навоза. А в 
театре им. В.Качалова в Казани 
в «Пиковой даме» подвешенные 
на штанкетах декорации пере-
мещают 48 раз за спектакль! В 
Нижнетагильском драмтеатре 
уже не первую постановку «соли-
рует» поворотный круг: 26 пере-
мен положения за два действия 
спектакля «Мы, нижеподписав-
шиеся…». А в Екатеринбургском 
ТЮЗе на круг вообще сажали 
зрителей.

Люди привыкают к надежно-
сти, она становится для них чем-
то само собой разумеющимся.

Качество движения: 
Гюльчатай, покажи личико!

Переместить декорацию из 
точки в точку может и самая 
простая система управления. 
Медленно, шумно и декорация 
дергается? А мы свет погасим, 
музыку погромче или вообще все 
в антракте сделаем, а зрителей – 
в буфет. И спасибо, что не рука-
ми тянуть-двигать приходится…

Мы же предлагаем вместе с 
безопасностью и надежностью 
такое качество движения, кото-
рое позволит не прятать работу 
механики, а гордо ее демонстри-
ровать. 

В 2012 году Пермский Те-
атр-Театр поставил мюзикл 
«Алые паруса». И вот уже шесть 
лет люди идут посмотреть на 
то чудо, которое творит в спек-
такле верхняя механика. При-
думанные художником Викто-
ром Шилькротом сценические 
эффекты на основе движения 
штанкетных подъемов с закре-
пленными на них металличе-
скими трубами – нестареющий 

пе» все это учтет и запланирует 
спецоборудование или, если есть 
возможность, поставит шкаф 
управления рядом с лебедкой. 

Надежность – это редкость 
отказов, но не полное их исклю-
чение. На случай отказа функ-
ционал ключевых элементов в 
качественной системе управ-
ления дополнительно застра-
хован резервированием. С этой 
целью наши системы имеют 
две сети для передачи данных 
– основную и резервную – и два 
пульта управления: либо они 
полностью дублируют функ-
ции друг друга, либо резервный 
пульт дает возможность ручного 
управления. Предусмотрено и 
непосредственное управление 
каждым отдельным механизмом 
с помощью сервисного пульта, 
минуя все сети и сетевые компо-
ненты.

Ну и еще один немаловаж-
ный пункт: правильная экс- 
плуатация и обслуживание обо- 
рудования. В свое время мы 
много усилий потратили на раз-
работку логичного, интуитивно  
понятного интерфейса пульта 
управления. Обязательно обуча-
ем персонал, есть сервисное об-
служивание, диагностика, в том 
числе удаленная при подключе-
нии системы к сети интернет. 

все равно при заказе заполняем 
бланк с проектными требовани-
ями к каждому мотору. И немец-
кие инженеры за нами еще раз 
все перепроверяют! 

Такой подход – брать макси-
мально надежное для работы в 
конкретных условиях – мы рас-
пространяем и на комплектую-
щие самой системы управления: 
осевые контроллеры, концевые 
выключатели, преобразовате-
ли частоты, серверы, «начинку» 
пультов. В пультах управления, 
к примеру, используем промыш-
ленные компьютеры, потому что 
работать им приходится в усло-
виях высокой запыленности.

А дальше – качественная схе-
мотехника, с умом выстроенная 
взаимосвязь комплектующих с 
учетом их допустимых диапазо-
нов работы, нагрузок, теплооб-
мена и т.д. 

Третья составляющая на-
дежности – грамотное проекти-
рование и монтаж. Даже самые 
хорошие частотные преобразо-
ватели могут создавать помехи 
и провоцировать ошибки, если 
расположены слишком далеко 
от мотор-редукторов. Правиль-
ной удаленности друг от друга 
требуют и энкодеры со шкафами 
управления. Хороший проекти-
ровщик еще на «бумажном эта-

«Геркулес и Авгиевы конюшни». Саратовский ТЮЗ
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ления, причудливые комбина-
ции синхронных и асинхронных 
движений. Ничего не нужно вы-
считывать, дополнительно кон- 
тролировать: система все бе-
рет на себя. Вплоть до того, что 
сами механизмы обменивают-
ся информацией по сети: при 
синхронном движении группы 
штанкетов назначается «ве-
дущий» подъем, на который в 
своем движении ориентируют- 
ся остальные. Абсолютное вла-
дение движением. Что-то вро- 
де волшебной палочки от меха-
ники.

Но все же выбирать систе-
му управления заочно – это как 
жениться по фотографии. Не 
поленитесь съездить в театр, 
посмотреть своими глазами, как 
работает то, что вам предлагают. 
А «сарафанное радио» расска-
жет, в каком театре крестятся 
перед нажатием каждой кнопки, 
а в каком оператор пульт может 
включить и за пять минут до 
начала спектакля. Доверяй, но 
проверяй, чтобы было долго и 
счастливо. 

программном обеспечении или 
«железе».

А система с грамотным ПО 
даже с одним датчиком поло-
жения позволяет перемещать 
декорации плавно, качественно 
останавливать, синхронизиро-
вать приводы и группы приво-
дов, давать задержку по време-
ни, менять скорость – то есть с 
ней уже можно придумывать 
динамические эффекты. 

Система управления с дву-
мя датчиками – это уже высший 
пилотаж. У нас она называется 
«MAGIC» – и это правда так: пре- 
дельная точность позициониро-
вания, качественное торможе-
ние, изменение скорости в ши- 
роком диапазоне, смена направ-

пример того, как может худож-
ника вдохновлять оборудова-
ние. Трубы-море, трубы-облака, 
трубы, «ломающиеся» на подхо-
де к планшету… Они все время 
движутся – мягко меняя направ-
ление и скорость, собираясь в 
группы и «разбегаясь» по своим 
местам. Они такие живые, что 
это даже пугает.

Как все это делается? Тут мы 
снова начинаем круг, что уже 
проходили с безопасностью и 
надежностью: комплектующие 
и люди, которые знают, что с 
ними делать. Высокоточные 
датчики положения и скорости 
– чтобы собрать максимум ин-
формации о состоянии механиз-
ма. Частотный преобразователь 
с динамическим диапазоном от 
1:1000 – чтобы менять скорость 
движения незаметно для глаза. 
И программист, умеющий пи-
сать такие алгоритмы, чтобы 
получить от всего этого макси-
мальный толк.

Нас часто спрашивают: 
«Обязательно нужны два дат-
чика, чтобы хорошо работало?» 
Нет! Наша система управления 
механикой WIZARD работает 
только с датчиком абсолютно-
го положения, но дает качество 
движения, которое могут не 
дать некоторые системы с дву-
мя датчиками. Все дело в про-
граммном обеспечении.

Вспомните, как в некоторых 
театрах движутся декорации. 
Помреж дает команду, проис-
ходит небольшая задержка, от 
долей секунды до нескольких 
секунд, и только после этого 
штанкеты начинают движение. 
Или наоборот: при подъезде к 
цели штанкеты не успевают 
мгновенно сбросить скорость 
до нуля и небольшое расстоя-
ние перед полной остановкой 
проезжают очень медленно. Та-
кое движение называется «дви-
жением с доводкой/задержкой» 
и выглядит как судорожное 
дергание. Причина – в слабом 

«Алые паруса». Пермский Театр-Театр

Пульт управления 
сценической механикой MAGIC. 

Марийский государственный 
театр оперы и балета
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Этот протокол был разработан в компа-
нии CNMAT (Center for New Music and Audio 
Technologies) программистами Эдрианом Фридом 
и Мэттом Райтом еще в 1997 году и основывался на 
базе широко используемого интерфейса Ethernet. 
Главное преимущество протокола было в том, что 
для работы с ним не нужно никакого специального 
оборудования и коммутации, лишь стандартные 
сетевые карты и обыкновенная витая пара. Кроме 
того, Ethernet развивается и поддерживается раз-
ными компаниями и институтами. Сейчас техно-
логии позволяют передавать сигнал по Ethernet, 
по воздуху и оптическому каналу на многие кило-
метры. Передача по сравнению с MIDI в тысячи 
раз быстрее и надежнее. Все эти преимущества 
автоматически унаследовал протокол OSC.

Но кроме преимуществ есть и недостатки: он 
стал сложнее. Как следствие, специалисту необхо-
димо иметь больше знаний для работы с ним. Цель 
этой главы – рассказать об основных принципах 
для комфортной и уверенной работы с протоко- 
лом OSC. 

Основы построения сетей 
Так как OSC базируется на сетевом интерфейсе 

Ethernet, то прежде чем работать с этим проколом, 
необходимо настроить сеть. Вообще, я считаю, что 
любой уважающий себя специалист должен уметь 
работать с сетью, – независимо от протокола и обо-
рудования. Но я прекрасно понимаю, что есть на-

#мастер-класс

Я снова приветствую вас, уважаемые коллеги, 
на страницах журнала «Шоумастер». Мы с 
вами уже знакомы по серии статей, где я 

описывал свои труды в направлении синхрониза-
ции. Цикл статей был окончен и меня чрезвычайно 
удивила живая обратная связь, вопросы читателей 
и сообщения с благодарностью за то, что я делюсь 
знаниями. 

С момента выхода первой статьи прошло уже 
больше года, и мои наработки в области синхрони-
зации изрядно пополнились. Настало время мне 
этим всем поделиться. Мы запускаем новый цикл 
статей «Синхронизация. Новый уровень шоу». 

OSC (Open Sound Control)
Время идет, и технологии не стоят на месте. 

Протоколу MIDI уже почти сорок лет! И, конечно 
же, на смену ему пришла более современная аль-
тернатива – Oрen Sound Control. Этот интерфейс 
пришел из мира музыки, а другие направления 
шоу-индустрии быстро его освоили. Сейчас этот 
протокол настолько популярен в разных направ-
лениях шоу-технологий, что его создатели дали 
ему второе название: Open System Control. Что же 
в нем особенного? Давайте разберемся.

OSC (Open Sound Control) для шоу
РОМАН ВАКУЛЮК
jlightmedia@gmail.com



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

57

нужны специальные сетевые карты и сетевые ка-
бели подходящего стандарта. 

С сетевыми картами определились. Теперь 
рассмотрим вопрос: как подключить в сеть сра-
зу три и более компьютера? Если бы нужно было 
подключить в сеть только два устройства, нам бы 
понадобился лишь один сетевой кабель – и все. 
Но в нашем примере четыре компьютера, кото-
рые должны стать участниками сети. Чтобы сое-
динить их, необходим коммутатор. Существуют 
разные модели подобных устройств, которые раз-
личаются скоростью портов, их количеством и 
другими особенностями. Я бы хотел выделить три 
основных типа таких коммутаторов и определить 
основные их различия. 

Первый тип – Ethernet Hub. Хаб представляет 
собой простейшее сетевое устройство, которое 
дублирует все свои порты между собой. Это сво-
его рода сетевой сплиттер. Получив пакет дан-
ных с одного порта, хаб дублирует этот пакет на 
все остальные. Вот и все. Но это плохо, потому 
что, даже если пакеты предназначаются только 
одному клиенту, хаб оправит их всем клиентам, 
что загрузит порты и – самое главное – сеть! Хо-
рошая новость: простые хабы практически уже 
не встречаются, так как они попросту морально 
устарели.

Следующий тип коммутаторов – Ethernet 
Switch. Свитч внешне никак не отличим от хаба, 
но это уже более умное устройство. Оно позволяет 
грамотно организовать вашу сеть. При включе-
нии свитч опрашивает все свои порты и знает, на 
каком порте какое устройство и с каким адресом 
находится. Что это нам дает? Когда на определен-
ный порт свитча приходит пакет, который предна-
значен для конкретного адреса, свитч отправляет 
этот пакет на конкретный порт, где находится тот 
самый адресат. При такой схеме сеть работает на-
много рациональнее и быстрее.

чинающие, поэтому ниже я дам основную инфор-
мацию, которая позволит пользоваться OSC.

Сетевое оборудование
Поговорим сначала об оборудовании и комму-

тации. Чтобы построить сеть, надо определиться 
с необходимым оборудованием. Это могут быть 
контроллеры, компьютеры, смартфоны, планше-
ты, консоли управления и многое другое. 

#мастер-класс

Ethernet разъем (8P8C)

Схема подключения клиентов

Давайте разберем простейший пример, в кото-
ром у нас есть четыре компьютера. 

Чтобы каждый компьютер мог соединиться в 
сеть, он должен иметь сетевую карту. Как правило, 
компьютеры имеют встроенные сетевые карты, за 
исключением некоторых компактных ноутбуков, 
где сетевой разъем убирают для экономии места. 
К примеру, мой MAC Book толщиной меньше, чем 
сам разъем Ethernet. Для таких компьютеров есть 
специальные переходники с Thunderbolt и USB на 
Ethernet. 

Большая часть сетевого оборудования исполь-
зует физический интерфейс стандарта RJ-45. 
Кстати, существует путаница с названиями сете-
вых разъемов и коннекторов. RJ-45 – это имя стан-
дарта, который описывает конструкцию обеих 
частей разъема (вилки и розетки) и схемы их ком-
мутации. А сам сетевой разъем называется 8P8C.

Сетевые карты бывают разные, основная ха-
рактеристика, которая вас должна интересовать, 
– это скорость передачи и приема данных. Она 
измеряется в максимальном количестве данных 
в битах, передаваемых за одну секунду. Суще-
ствуют такие скорости, как 10 Mbps (Megabit per 
second), 100 Mbps, 1 Gbps (Gigabit per second),  
2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps и 
160 Gbps. На данный момент самые распростра-
ненные и часто используемые скорости в обору-
довании и сетевых картах – 100 Mbps и 1 Gbps. 
Скорости выше одного гигабита в секунду – это 
более профессиональные стандарты для передачи 
огромных объемов данных, для таких скоростей 
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дого устройства IP-адрес должен быть уникаль-
ным. Когда один компьютер хочет передать пакет 
данных другому, то отправитель в заголовке па-
кета указывает IP-адрес получателя и свой IP как 
отправителя. В таком случае пакет данных будет 
гарантированно доставлен клиенту.

Кстати, с хабом отправленный пакет дан-
ных получат все компьютеры – даже с другими  
IP-адресами. Когда такой пакет приходит посто-
роннему компьютеру, сетевая карта должна сна-
чала расшифровать его заголовок и понять, ей ли 
он предназначается. Когда карта понимает, что 
этот пакет данных предназначен не ей, она про-
сто очищает свой буфер памяти от только что по-
лученных «чужих» данных — и готова принимать 
следующий пакет. Но это все занимает время и 
вычислительные ресурсы сетевой карты. Что не-
рационально. Когда свитч получает пакет данных, 
он читает заголовок сообщения и, так как он уже 
знает, на каком физическом порте сидит клиент с 
этим IP-адресом, перенаправляет этот пакет кон-
кретному клиенту с конкретным IP-адресом. А все 
остальные клиенты не расшифровывают чужие 
сообщения и готовы принимать пакеты, которые 
предназначены конкретно для них.

Вернемся снова к IP-адресу сетевой карты. На 
данный момент существует две версии IP-адресов. 
IPv6 и IPv4, разница между ними в количестве байт, 
выделяемых для идентификации адреса, или, го-
воря простым языком, они различаются длиной 
адреса. Пример IPv4 адреса – 192.168.1.100. При-
мер IPv6 адреса –FE:BA:76:32:FE:BA:76:32. Вы мо-
жете спросить: для чего же придумали более слож-
ную версию IP-адресов? Дело в том, что когда на 
свет появлялась глобальная сеть интернет, никто 
не мог себе представить, что формата адресов IPv4 
может не хватить для каждого пользователя, ведь 
в этом формате можно идентифицировать 4,22 
миллиарда уникальных адресов.

Но цифровой прогресс происходил с огромной 
скоростью, и количество устройств в сети с каж-
дым годом увеличивалось в геометрической про-
грессии! Адресов стало не хватать, и тогда при-
думали новую версию – формата IPv6, благодаря 
которому можно задать 3.4*1038 адресов! Но так 
как вы зачастую настраиваете вашу личную ло-
кальную сеть, вероятность, что вы исчерпаете ли-
мит адресов IPv4, практически стремится к нулю, 
поэтому вполне достаточно более простой версии 
IP-адреса. 

Довольно теории, давайте перейдем к прак-
тике, а именно к непосредственной настройке 
адресов. На разных консолях, устройствах и 
контроллерах интерфейс настройки IP-адреса 
выглядит по-разному в зависимости от произ-

Существует два типа свитчей: Managed и 
Unmanaged. Самые распространенные на рынке 
— это Unmanaged. Они не настраиваются, в них 
предустановленные основные настройки, кото-
рые позволяют работать сразу с сетью. Чтобы за-
пустить в работу Managed – свитч более высокого 
уровня, – его необходимо сначала настроить. Он 
понимает, с какими протоколами работает, филь-
трует или блокирует данные. Такие свитчи име-
ют довольно широкий функционал для конкрет-
ных задач.

Вот для работы с такими свитчами и нужно 
иметь более высокий уровень знания построения 
сетей и умение программировать оборудование 
конкретного производителя. Если у вас таких зна-
ний нет, советую использовать неуправляемый 
свитч: чтобы запустить его в работу, вам нужно 
только подключить его к питанию!

И последний тип коммутаторов – это Router, ко-
торый по функционалу похож на настраиваемый 
свитч, его отличие в том, что он помогает настро-
ить правила общения между двумя физическими 
сетями. Самое распространенное использование 
роутеров – организация сети между интернетом 
и локальной сетью. Роутер может подключаться 
к интернету по определенным правилам, но при 
этом создавать независимую сеть для локальных 
пользователей, а также передавать пакеты между 
этими сетями. Часто роутеры имеют службу DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol), которая по-
зволяет автоматически раздавать IP-адреса клиен-
там без участия пользователя. О ней мы поговорим 
чуть позже. Большинство бытовых роутеров име-
ют встроенную беспроводную точку доступа Wi-Fi.

Подводя итог, хочу сказать, что самый надежный 
тип коммутаторов – это ненастраиваемые свитчи, 
так как вы можете быть абсолютно уверены, что 
ваши данные дойдут до клиента и никакие правила 
и настройки роутеров или управляемых свитчей не 
смогут заблокировать ваши пакеты данных. 

Сетевые настройки
Итак, физически мы подключили четыре ком-

пьютера в одну сеть. Теперь второй шаг: нужно 
настроить сетевую карту на каждом компьютере. 
Современные сетевые карты настолько автоном-
ны, что они сами дружатся с оборудованием, ко-
торое подключено на другом конце кабеля, будь то 
другой компьютер или маршрутизатор. Тем не ме-
нее, есть настройки, которые необходимо сделать 
пользователю. А именно: указать каждой сетевой 
карте хотя бы один уникальный IP-адрес (Internet 
Protocol Address). IP-адрес – это низкоуровневый 
идентификатор, который позволяет опознавать 
каждый компьютер или устройство в сети. У каж-

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4
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адреса для ваших устройств и компьютеров, глав-
ное только – чтобы диапазон был один и тот же. 

Также немаловажна настройка сетевой кар-
ты: это маска подсети. Я довольно часто встре-
чаюсь с ситуацией, когда специалисты не знают, 
для чего вообще это нужно. Давайте разберемся. 
Маска позволяет разделить сеть на несколько 
независимых подсетей в пределах одного адрес-
ного диапазона. 

Разберем на примере. Возьмем адресное про-
странство 10.x.x.x. Если нужно максимально за-
крыть нашу сеть, мы устанавливаем маску под-
сети 255.255.255.0. Тогда если мы хотим, чтобы 
наши компьютеры были в одной подсети и могли 
друг друга видеть, то их IP-адреса должны иметь 
одинаковые первые три цифры адреса. К при-
меру, 10.0.0.x. Диапазон адресов нашей подсе-
ти будет составлять от 10.0.0.1 до 10.0.0.255. Но 
если один из компьютеров будет иметь IP-адрес 
10.0.1.87, он будет находиться в другой подсети 
(10.0.1.1-10.0.1.255) и для первой подсети не бу-
дет виден. 

водителя. Я предлагаю рассмотреть самые рас-
пространенные опции, которые предоставляют 
операционные системы Windows и MAC OS. 

Окно настройки сетевой карты системы MAC OS

Окно настройки сетевой карты системы Windows

Когда инженер настраивает локальную сеть для 
синхронизации или других целей, он в основном не 
планирует доступ к глобальной сети интернет, так 
как это небезопасно. И поэтому мы затронем лишь 
особенности настройки таких параметров карты, 
как IP-адрес и Маска подсети (Subnet mask). Все 
остальные параметры необходимы для доступа к 
интернету или настройки более сложных сетей. 

Какой же диапазон адресов необходимо вы-
брать для ваших устройств в сети? На самом 
деле он может быть каким угодно, но все же сто-
ит придерживаться правил, которые устанав-
ливает всемирная организация IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority). Функционал этой 
организации очень широк, одна из ее задач – 
следить за тем, чтобы не было хаоса с адресами 
в интернете. И поэтому она четко регламентиро-
вала диапазоны адресов для локальных сетей. 
Ниже представлены эти диапазоны.

От 10.0.0.0 до 10.255.255.255
От 172.16.0.0 до 172.31.255.255
От 192.168.0.0 до 192.168.255.255 
Раньше в этом списке был также диапазон адре-

сов 2.x.x.x, но позже IANA исключила его из переч-
ня допустимых адресов локальных сетей. Вы може-
те выбрать любой из этих диапазонов и установить 
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Но зачастую, когда вы работаете с синхрониза-
цией, где вам приходится указывать конкретные 
IP-адреса клиентов, которые должны получать 
ваши данные, например, OSС, автоматическая 
конфигурация сети – не самый лучший выбор, так 
как ваши устройства не привязываются жестко к 
IP-адресам. У DHCP есть такой параметр, как время 
аренды IP-адреса клиента, по истечении которого 
DHCP-сервер выдает клиенту новый IP-адрес, – и он 
может отличаться от старого. Если такое происхо-
дит, ваша синхронизация по сети рушится, так как 
у клиента, которому вы хотите отправить сообще-
ния, теперь новый IP-адрес. При статичных IP-адре-

Как же сделать четвертый компьютер види-
мым для всех остальных компьютеров? Есть два 
способа. Первый – ввести четвертый компьютер в 
адресное пространство подсети 10.0.0.x. Для этого 
нужно изменить IP-адрес четвертого компьютера: 
к примеру, на 10.0.0.87. Обратите внимание: мы 
просто изменили третью цифру адреса с единицы 
на ноль. 

Второй способ – расширить нашу подсеть так,  
чтобы старый адрес четвертого компьютера по-
падал в нее. Для этого достаточно на всех ком-
пьютерах расширить маску подсети, поменяв ее 
с 255.255.255.0 на 255.0.0.0. Теперь диапазон 
IP-адресов нашей подсети составляет от 10.0.0.1 
до 10.255.255.255. В этом случае, как мы можем 
видеть, IP-адрес четвертого компьютера 10.0.1.87 
попадает в диапазон адресов нашей подсети. 

Вообще я всегда рекомендую максимально от-
крывать рабочую подсеть, потому что в этом слу-
чае у вас меньше шансов ошибиться с настройкой 
IP-адресов и вы с легкостью сможете поднять вашу 
сеть без долгих их согласований.

Но, как я уже говорил, существует волшебная 
служба DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 
которая может автоматически задать всем ком-
пьютерам сети IP-адреса и другие настройки се-
тевой карты, чтобы все компьютеры были участ-
никами одной подсети. Чтобы волшебство DHCP 
произошло, нужно соблюсти два условия. 

Во-первых, на одном из участников сети дол-
жен быть создан и запущен DHCP-сервер, который 
можно поднять на Windows и на MAC OS. Очень 
часто подобная служба присутствует на роутере. 
В этой службе указываются такие параметры, как 
маска подсети и диапазон адресов, которые будут 
выдаваться новым клиентам сети.

Во-вторых, необходимо, чтобы на сетевой кар-
те вашего компьютера была активирована опция 
автоматического получения настроек сетевой 
карты от DHСP-сервера. В MAC OS системе, эта 
функция называется Using DHCP. А в Windows – 
Obtain an IP address automaticaly. 

Включение функции получение настроек
сетевой карты от DHCP сервера на MAC OS

Включение функции получение настроек 
сетевой карты от DHCP сервера на Windows
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Проверка 
сетевого подключения

Если сетевое оборудование настроено пра-
вильно и все клиенты подключены к сети, то 
участники могут обмениваться данными меж-
ду собой. Чтобы проверить, действительно ли 
устройства видят друг друга, можно провести 
тестирование, отправив тестовые пакеты на 
конкретный IP-адрес. 

WINDOWS
Для этого системе Windows необходимо от-

крыть приложение командной строки. Чтобы 
это сделать, нажмите одновременно клавиши 
Win+R, в окне «Выполнить» введите cmd, далее 
нажмите кнопку OK. Перед вами откроется окно 
командной строки. Чтобы проверить подклю- 
чение между вашим компьютером и другим, 
введите команду ping 192.168.1.202 и нажми-
те Enter. Соответственно, вам нужно ввести 
тот IP-адрес, связь с которым вы хотите прове-
рить. Если все прошло успешно, то в отчете пин- 
га адреса вы увидите Received = 4; Lost = 0. В про-
тивном случае командная строка выдаст вам от-
чет, где либо часть пакетов, либо все они потеряны. 
Это означает, что клиент с таким IP-адресом недо-
ступен или имеет какие-то неисправности с сетью.

MAC
Чтобы сделать такую же проверку в операци-

онной системе MAC OS, необходимо открыть при-
ложение терминала. Для этого зайдите в папку 
с вашими установленными приложениями и от-
кройте приложение Terminal. Для проверки сое-
динения с клиентом, введите команду ping – c 4 
192.168.1.201. В итоге вы так же получите отчет о 
пинге адреса. Если все в порядке, то вы не потеряе-
те ни одного пакета, и терминал выдаст сообщение 
0.0% packet loss. Это означает, что соединение ра-
ботает корректно. 

После того как мы подключили все оборудова-
ние, проверили подключения между участниками 
сети и убедились в том, что все работает коррек-
тно, можно приступить к настройке OSC. А об этом 
мы поговорим уже в следующей главе!

сах на сетевых картах адрес перманентен и только 
пользователь может его изменить. Такая жесткая 
привязка настроек сетевой карты намного надеж-
нее, что необходимо при настройке синхронизации  
по сети.

Упомяну также беспроводную сеть Wi-Fi. 
Часто приходится использовать в синхрониза- 
ции смартфоны и планшеты (к примеру, для 
управления сервером синхронизации), которые 
также должны быть участниками общей сети. 
В этом случае вам достаточно вести в вашу сеть 
беспроводную точку доступа (Wi-Fi Access Point) 
или Wi-Fi-роутер, в котором уже встроена точ-
ка доступа. Все настройки Wi-Fi сетевых карт 
абсолютно идентичны, единственное: прежде 
чем подключиться к беспроводной сети, вам не-
обходимо авторизоваться в ней, введя логин и 
пароль Wi-Fi, которые заданы в беспроводной 
точке доступа.

Дополнительная информация сетевой карты, 
где можно увидеть полученные настройки 
и IP DHCP сервера
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Максим, расскажите, пожа-
луйста, немного о компании.
Продакшн компания MAX \ MAX 
работает во всех категориях про-
ектов, где необходимо шоу, сце-
на, нестандартные идеи и четкое 
воплощение. Начинали как тех-
нический продакшн и работа-
ли в основном в корпоративном 
сегменте. Наши клиенты рабо-
тают в разных жанрах и направ-
лениях: от свадеб и презентаций 
до постановок шоу российских 
звезд, спектаклей для корпора-
ций и музыкальных фестивалей.

Летом мы праздновали 4 года 
компании. Помимо техническо-
го продакшна, за это время мы 
разработали несколько само-
стоятельных направлений: это 
и режиссерско-постановочный 
отдел, занимающийся всем, от 
написания сценария до соз-
дания костюмов, реквизита, 
стейдж-менеджмента; это и сту-
дия звукозаписи, в которой мы 
готовим треки для наших шоу, 
записываем артистов, клиен-
тов, просто всячески колдуем 

документации для заказчиков 
(формы списков, акты разграни-
чения ответственности и т.д.) и 
брифинг менеджмента площад-
ки. В зависимости от каждого 
конкретного случая проводятся 
работы по модернизации с при-
влечением необходимых специ-
алистов. 
Большую часть нашей деятель-
ности занимает образователь-
ный процесс. У нас есть курс по 
техническому продакшну для 

со звуком. Также мы проводим 
аудит площадок, рекомендуем, 
что можно улучшить, доделать, 
чтобы пространство стало более 
функциональным и, как след-
ствие, более привлекательным 
для клиентов. Если быть крат-
ким, под аудитом подразумева-
ется моделирование площадки 
в AutoCAD, с подготовкой сопро-
водительной документации, тех-
нологический и ее логистиче-
ский анализ, подготовка базовой 

Двухнедельный монтаж без брифа
О реалиях с MAX \ MAX Productions

Хочешь получить успешное шоу – 
бери все в свои руки! 

Так считает Максим Коротков, 
управляющий партнер 

продакшн компании MAX \ MAX. 
Несмотря на молодость, MAX \ MAX 

развивается сразу 
в нескольких направлениях, 

объединяя виды деятельности, 
которыми традиционно 

занимаются разные компании.

Максим Коротков и Максим Мартынов
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ивент-менеджеров «Техникум», 
который посещают организа-
торы мероприятий не только из 
Москвы, но и из Красноярска, 
Нижнего Новгорода, Хабаров-
ска, Краснодара. Даже если они 
хорошо знакомы с техническим 
блоком мероприятий, часто та-
кие знания не структурированы, 
не до конца понятны причин-
но-следственные связи в фор-
мировании технических смет и 
менеджменте проектов. Семи-
нар всегда вызывает бурные об-
суждения и интересные споры. 
Готовим еще один курс, но уже 
по режиссуре и разработке шоу.
Сейчас в штате 10 человек, а 
также много специалистов, при-
влекаемых под конкретные за-
дачи проектов. Но у нас большие 
планы: мы переезжаем в новый 
офис, который рассчитан уже 
человек на 20-25. 

Пожалуйста, приведите при-
меры ваших интересных про-
ектов последнего времени.
За последний год я бы особо 
выделил два проекта: это меро-
приятие для компании Oriflame 
в Токио и свадьба в Agalarov 
Estate. Проект в Токио не был 
особо сложным технически, но 
локация, атмосфера и взаимо-
отношения с клиентом на самом 
проекте были невероятными. 
Настоящим вызовом этого года, 
безусловно, стала свадьба Эми-
на Агаларова и Алены Гаврило-
вой в Agalarov Estate, которую 
мы устраивали по приглашению 
агентства «Для двоих». Тут мы 
проверили себя на все 100%, 
учитывая какие были сроки: от 
первой встречи с клиентом до 
дня свадьбы прошло всего три 
недели.
Собственно, некий бриф по все-
му мероприятию мы получили 
в день встречи. Тогда же была 
выбрана площадка: участок в 
Agalarov Estate в отдалении от 
домов, прилегающий к озеру. К 
слову, участок – один из самых 

чение недели мы разработали 
все конструкции, дорожку для 
гольф-каров, по которой гостей 
подвозили в шатер, дизайн и ло-
гистику расположения гостевых 
и технических зон – и в следу-
ющую пятницу уже показыва-
ли полный 3D-проект клиенту. 
Сразу получили согласование, и 
через три дня делали техниче-
ский подъезд на разгрузку.
Монтаж тоже прошел не без 
приключений: мы получали 
значительные корректировки 
от клиента по добавлению но-
вых функциональных зон и уже 
на месте вносили изменения. Но 
в целом все прошло гладко, все 
успели, и не было ни малейшего 
намека, что проект готовился в 
такой спешке, да еще и в пери-
од проведения ЧМ по футболу 
(свадьба состоялась 14 июля).

больших на территории: почти 
3 гектара, хотя на вечере было 
всего 300 гостей. Надо было 
продумать застройку в воде, 
всю логистику: как гости в ко-
стюмах и вечерних платьях, на 
каблуках будут попадать через 
120 метров чистого поля в зону 
свадьбы, – я уже не говорю про 
разработку оформления и ди-
зайн сцены. А до начала мон-
тажа оставалось чуть больше 
недели. Так что когда мы выез-
жали с этой встречи, геодези-
сты с водолазами уже мчались 
на площадку на разведку.
Тут хотелось бы отдельно от-
метить компанию Install Profi: 
парни действовали очень опе-
ративно на всех этапах проек-
та и внесли большой вклад в 
то, чтобы идея воплотилась в 
жизнь. Совместно с ними в те-

Свадьба в Agalarov Estate
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проекта выступал Михаил Кузне-
цов. Художником по свету был 
Костя Громов. К слову, ему тоже 
не повезло со сроками в этом 
проекте: ночи в тот период были 
короткими, буквально 4-5 часов 
полной темноты, а ему за пару 
ночей надо было успеть пропи-
сать шатер, улицу, световое шоу 
под салют. Но успел! Он работал 
за пультом HOG IV+expansion 

сы в райдерах артистов. Систем-
ным инженером на проекте был 
Андрей Колоярцев. В развесе по 
свету основными приборами на 
территории шатра стали Clay 
Paky B-EYE k20 – 35 шт., SGM P5 
– 40 шт., MAC Aura – 32 шт., Robin 
Pointe – 17 шт., MAC Viper Profile 
– 12 шт., Mythos – 12 шт., Scenius 
Profile – 10 шт., Sharpy Wash 330 
– 9 шт. Задачи стояли совершен-

Из технологических особенно-
стей я бы отметил конструкцию 
граунда, в котором проходил 
свадебный банкет. Клиент много 
раз видел, как в том же Agalarov 
Estate на стандартном месте 
ставится граунд для различных 
праздников, – и очень хотел не 
такой громоздкой конструкции, 
а чего-то более легкого, более 
похожего на шатер. Но так как 
все же нужна была нормальная 
несущая конструкция, чтобы 
разместить достаточное коли-
чество света, звука, декораций, 
мы оставили классическую, но 
немного ее доработали. На опор-
ных столбах в итоге не было 
«клювов», поэтому крыша полу-
чилась максимально ровной. И 
не было растяжек и распорок для 
ног: устойчивость конструкции 
обеспечивалась поясом из ферм, 
который был спрятан в полу и 
связывал между собой «ноги» 
конструкции. Также сделали 
прозрачную крышу – в итоге по-
лучили «шатер», который можно 
было грузить оборудованием, но 
при этом он не имел лишних ви-
димых элементов. По звуковому 
оборудованию мы использовали 
L’Acoustics Kara – 12 элементов+ 
SB28 – 8 кабинетов в граундсте-
ке. Среди исполнителей, кото-
рые выступали в этот вечер вжи-
вую, были Григорий Лепс, Emin, 
Тимати, Loboda, Владимир Кузь-
мин, мы выполненили все запро-

Банкет директоров Oriflame 
в СК Олимпйский

Корпоративное мероприятие в Сургуте

но четкие под формат данного 
мероприятия: важно было рав-
номерно подсветить декорации и 
создать правильную атмосферу 
на банкетной части. На берегу 
реки для поддержки пиротехни-
ческого шоу мы использовали 
Light Sky Aquabeam – 28 шт. 

Кто работал над шоу?
Над этим проектом мы трудились 
практически всей командой: 
Макс Мартынов занимался раз-
работкой внешнего вида проекта, 
логистики и общей координаци-
ей, Олег Никитук, технический 
менеджер, — работой с подряд-
чиками, сметами, коммуника-
цией с агентством и клиентом, 
Света Колесникова и Дима Юры-
жев, наши дизайнеры, готовили 
печатные макеты, 3D-модель и 
тесно работали с нашим декора-
ционным производством по фор-
мированию чертежей конструк-
ций и элементов. От прокатной 
компании Крокус координатором 

wing. Для светодизайнеров арти-
стов был дополнительно установ-
лен grandMA2 full-size. 

Какие инструменты и про-
граммное обеспечение вы ис-
пользуете? 
Так как мы в первую очередь 
разрабатываем идею, мы поль-
зуемся в основном визуальными 
инструментами. Для 3D – 3Ds 
Max, иногда – AutoCAD, так-
же сейчас активно используем 
Unreal Engine для интерактив-
ных презентаций, чтобы клиент, 
как в компьютерной игре, мог 
«побегать» по будущей сцене, по-
смотреть, как это будет выгля-
деть в реальности.

Без каких технологий вы не 
видите современного шоу (не 
только сценического)?
Думаю, не открою секрет, что 
сейчас большую популярность 
приобрели технологии, связан-
ные с отслеживанием объектов 
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но, мне кажется, что шоу-ин-
дустрия заметно развивается. 
После серии больших и слож-
ных шоу Филиппа Киркорова, 
Ани Лорак, Николая Баскова 
артистам уже «неприлично» 
устраивать просто концерт, 
с экраном-задником и тремя 
световыми линейками. Зада-
на определенная планка, и без 
яркой, изобретательной режис-
суры, без набора технологиче-
ских «фишек» твое шоу уже не 
прокатит. Просто зритель не 
захочет пойти на понижение. 
Конечно, все может быть, но бу-
дем надеяться, что в артистах 
сработает зависть, в хорошем 
смысле слова. 

крайне популярно использова-
ние LED RGB видеотрубок с по-
пиксельным управлением, это 
бросается в глаза. Например, 
концерты Тимати и Леонида 
Агутина в «Олимпийском», да  
и в корпоративном сегменте их 
сейчас тоже повсеместно ис-
пользуют. 
Видеотрубки просто и быстро 
монтировать, можно задать пра- 

и обработкой видео в реальном 
времени. Что неудивительно: 
это самый мощный прорыв в 
визуальной составляющей шоу 
за последнее время, остальные 
технологии больше связаны с 
технической подноготной про-
ектов (повсеместный переход на 
LED-источники, машинерия и 
т.д.). Так что, думаю, примене-
ние таких технологий будет ста-

Возможно ли обойтись без 
технического продакшна на 
проекте? И каким он может 
быть?
Сейчас могу точно сказать, что 
уже не обойтись. Правда, на 
многих проектах продакшн при-
сутствует в извращенной форме, 
когда их готовят не связанные 
между собой люди: один рисует 
3D, второй параллельно рисует 
схемы/согласовывает с площад-
кой, третий считает и сводит 
сметы, а технический директор 
подключается в какой-то про-
межуточный момент и только 
выполняет кое-как созданное в 
этой каше ТЗ. Но все атрибуты 
продакшна имеются даже в та-

WARGAMING FEST в Экспоцентре

новиться все более массовым и 
полезным не только в турах, но и 
в театре, телесъемках, спортив-
ных событиях.

Как вы думаете, есть ли мода 
на оформление шоу? Как бы 
вы определили ее тенденции? 
Если говорить про российский 
рынок, то на данный момент 

ктически любую форму, а визу-
ально итоговый объект выгля-
дит как дорогая кастомная деко- 
рация. 

Каким вы видите будущее шоу- 
индустрии в стране? 
Несмотря на политическую и, 
как следствие, финансовую си-
туацию в стране – как ни стран-

Мегафорум Oriflame в СК Олимпийский

Би-2 на WG fest 
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кой шоу для одного известного 
рэп-исполнителя, релиз наме-
чен на апрель. Этот проект инте-
ресен тем, что артист хочет боль-
ше именно драматургической 
режиссуры в концерте, поэтому 
сейчас тесно с ним общаемся, 
чтобы вникнуть даже в некото-
рые моменты частной жизни и 
отразить их в постановке. 
Каждый год у нас появлялось но-
вое направление, на четвертом 
году появилось четвертое — про-
кат оборудования. А в следую-
щем году нам уже 5 лет.

Спасибо!

ные приоритеты. Да, он получит 
отличные кадры в шоу-риле сво-
его агентства, а то, что большая 
часть мероприятия, даже кон-
ференции, не является художе-
ственно интересной, нет картин-
ки, на которую было бы приятно 
и интересно смотреть несколько 
часов, уже не приоритет.

Над чем вы работаете сейчас?
Сейчас мы готовим проекты на 
следующий год. Первый из них 
пройдет в Австралии в январе. 
Также работаем над постанов-

именитого художника по свету, 
которое часто воспринимается, 
как та самая идейная продакшн 
составляющая. Да, шоу может 
быть действительно крутое и 
разойдется потом по социаль-
ным сетям, но после этих неве-
роятных трех минут есть еще 
несколько часов конференции, 
а там ничего не происходит, да и 
картинка опять же стандартная. 
И это понятно, ведь художник по 
свету не декоратор и не режис-
сер, он уже хорошо выполнил 
свою работу. Тут имеет место 
ошибка организатора мероприя-
тия — неправильно расставлен-

кой схеме: и сет-ап, и площадка 
так или иначе отрисованы за-
ранее, может быть, художник 
по свету даже предоставил ви-
зуализацию открывающего но-
мера и приехал на площадку с 
прописанной программой. Да и 
клиенты привыкли иметь пред-
ставление, за что они платят. 
Уже давно никто не собирает 
площадки только по схеме.
Знаете, как понять, что на про- 
екте работала именно про-
дакшн-компания? Посмотрите 
отчетные фото и видеоматери-
алы. Если у вас складывается 
целостная картинка мероприя-
тия, есть даже небольшое ощу-
щение фотошопа, значит ра-
ботал продакшн. Ведь само по 
себе это слово обозначает про-
изводство продукта — итоговой 
вкусной картинки, идеи. Когда 
у ведущих правильный фон, а 
не просто светодиодный экран 
с пикселями, формат сцены со-
впадает с кадром съемки — это 
очевидно для телепроектов, но 
редко встречается в остальных 
мероприятиях. А профессио-
нальное выполнение техниче-
ского задания, сведение между 
собой технических подрядчиков 
и ровное укладывание проводов 
на площадке — это конкретная 
услуга технической дирекции, а 
не продакшн. 
Или другой пример, когда крутое 
открывающее световое шоу от 

MAX \ MAX 4 года

На семинаре «Техникум»
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Порой возникало желание поучиться в Школе сту-
дии МХАТ на художника по свету или во ВГИКЕ на 
оператора. Но в деканатах я встречал знакомых, с 
которыми работал. И они говорили, что на прак-
тике я получаю гораздо больше знаний, чем они 
мне могут дать.
Поэтому мне самому приходилось искать новую 
информацию. Штурмовал интернет, читал ан-
глийские, американские сайты, переводил ста-
тьи, пополнял недостающую теоретическую базу. 
Много дала книга Дамира Исмагилова и Елены 
Древалевой «Театральное освещение». Настольной 
книгой по сей день является «Освещение на теле-
видении» Алана Бермингема.
У нас не было информации об организации рабо-
ты на сцене. Потом стал появляться динамиче-
ский свет, более сложный с точки зрения програм-
мирования, монтажа и обслуживания, и об этом 
всем негде было узнать более подробно.
Тогда же на телевидение пришла прокатная ком-
пания «Рентал» под руководством Алексея Хре-
стина. Я увидел динамические приборы, челове-
ка за пультом, который что-то программировал, 
и понял, что мне надо сюда. Это был 2002 год. И 
я опять пошел работать техником в эту молодую 
компанию, которой на тот момент исполнился 
всего год.
Сейчас вспоминаю этот период, с одной стороны, 
как положительный: я получил гигантскую прак-
тику, прошел серьезную школу. С другой стороны, 
работать было физически трудно. Не все выдер-
живали тяжелый труд сутками напролет, из-за 
чего была большая текучка кадров. Мы ездили с 

Костя, как называется твоя специальность,  
и как ты пришел к ней? Где учился?
В 9 классе мой отчим, музыкант, купил мне ши-
карную матовую белую гитару ручной работы, 
сделанную под Gibson. В школе мы собрали группу 
«АнАстезия». Тогда была мода на Nirvana, Metallica 
и Guns N’ Roses. Я был басс-гитаристом, выступа-
ли в клубах, самым любимым был клуб «Свалка» 
на Профсоюзной – культовое место в свое время. 
На одной из вечеринок я познакомился с парнем, 
который работал в Останкино осветителем. По-
просил его познакомить с продюсером, чтобы тот 
помог нашей группе. Хотел показать кассету с на-
шими записями. А вместо этого он пригласил по-
работать осветителем и осмотреться самому. Мне 
было только 17 лет, я решил попытать счастья, 
пришел к начальнику цеха Владимиру Никитину, 
который велел возвращаться, когда исполнится 
18. Я долго ждал этого, и меня взяли осветителем 
3-го разряда, бегал, таскал железо.
Вот так все и началось и затянуло. Мне было все 
жутко интересно. Моей первой большой переда-
чей стало в 1999 году «ТВ Бинго-шоу», художни-
ком по свету которого был Юрий Соложин. Я все-
му учился, довольно быстро стал осветителем 6-го 
разряда, потом мастером цеха. Через мои руки 
прошли все железки, коммутация и старые прибо-
ры, такие как Диги, КПЛ, ТПЛ, ТСИМ, «Кососвет», 
«Радуга», «Юпитер», «Заря», всех уже и не вспом-
нить, делали им профилактику, работали с ними 
на всех программах.
Побывав внутри этой кухни, я понял, что не хочу 
превращать музыку в свою профессию. Музыкан-
ты часто должны подстраиваться, они не реша-
ют сами, что и где играть. И мои друзья по группе 
выросли, появились семьи, все стали заниматься 
своими делами. Сейчас, правда, иногда собираем-
ся и играем для души.
Так началось мое знакомство с профессией худож-
ника по свету. И я занимаюсь этим до сих пор.

Дизайн — это технологии
ОЛЬГА КРОПИВНИЦКАЯ
www.tds-pro.com
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свету. Я быстро влился, потому что останкинская 
школа много дала. У нас было условное разделе-
ние: вот этого пультовика можно посылать в клу-
бы, на презентации, свадьбы и так далее. А меня 
начали ставить на телевизионные проекты, ма-
ленькие и крупные, на которых я учился. Конеч-
но, через многое прошел, постоянно нервы, зато 
большой опыт получил. Считаю, что в профессии 
это топ. 

С каким оборудованием тогда работали в «Рен-
тал»? Какой был пульт, свет?
Первыми я освоил пульты – Hog. Jands 1000 был 
основным рабочим инструментом. Потом Hog 3, 
сейчас Hog 4 и так далее. Мы работали с прибо-

#шоу#свет#интервью#шоу-базис

одной площадки на другую, спали прямо на скла-
де. Специалистов не хватало. В компании работа-
ли всего 10 человек. Новенькие, как правило, не 
выдерживали, а оставшиеся могли без проблем 
«закрыть» любую площадку.
Я стал бригадиром, потом целенаправленно шел 
к пультам, мне было интересно, как это все рабо-
тает, как программируется. У меня была хорошая 
останкинская база, я понимал, как в кадре должно 
все выглядеть. 

То есть можно сказать, что у художника по све-
ту есть телевизионная специализация?
Наверное, да. Работа в прямом эфире на концертах 
или на каких-нибудь шоу-программах — это выс-

Шоу «Два голоса». Телеканал СТС
ший пилотаж, тот уровень работы с приборами, 
когда у тебя нет права на ошибку. Если ты ошиб-
ся где-то в клубе, зрители могут этого не заметить 
или подумать, что так задумано. На телевидении 
же рядом оператор, режиссер, другие службы. 
На большом шоу одновременно может быть за-
действовано 400-500 человек, и ты не можешь их 
подвести. Нельзя задерживать съемки, ведь стои-
мость аренды оборудования и съемочной площад-
ки очень высока.
И вот в этом режиме получаешь колоссальную за-
калку. Со временем на многих проектах меня ста-
ли ставить пультовиком, когда увидели, что я ра-
сту, давали отдельные проекты как художнику по 

рами VariLite, и это задало планку. Ты привыка-
ешь к определенному качеству приборов, к их 
цветам, оптике и понижать уровень уже не хо-
чешь.
И телевидение очень требовательное, операторы 
в камере замечают все нюансы: оттенки цветов, 
раскрытие луча, шумность приборов. Конечно, 
светодиоды существенно облегчили задачу. До 
них много времени тратилось на то, чтобы про-
сто свести между собой приборы по балансу бе-
лого, по яркости. Основная проблема ламповых 
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На это нужно много времени, а на телевидении 
все происходит быстро, никаких сбоев не долж-
но быть. После такого ритма работу в клубе вос-
принимаешь как отдых. 

Когда появилась компания TDS?
Изучая интересные зарубежные проекты, мне 
захотелось разобраться, почему у нас не полу-
чается так же круто. Понятно, что там другие 
бюджеты, больше времени на подготовительный 
процесс, но, на мой взгляд, главная проблема за-
ключалась в том, что службы работали несогла-
сованно и мало внимания уделялось подготовке 
шоу, предварительному программированию и 
визуализации проекта. Например, ты готовишь 
качественное световое шоу, а декорации не уста-
навливаются вовремя. Или ты хочешь интегри-
ровать в декорации свет, а для сценографов это 
сложная задача, и они от нее отказываются. Тог-
да пришла мысль объединить в одной компании 
все три составляющие – декорации, свет и видео. 
Ведь если разработка проекта ведется комплекс-
но и над ним с самого начала трудятся специали-
сты всех направлений, то результат получается 
качественным.
Я пришел к тому, что нужно создавать свою ко-
манду и нашел единомышленников, которым так 
же, как и мне, хотелось перевернуть рынок и со-
здать что-то интересное. Мы начали совместно 

приборов в том, что у них в центре идет обжиг, 
а по краям яркость уменьшается, и каждый раз 
борешься с этим, особенно при работе на боль-
ших площадках, когда много приборов нужно 
привести к одной яркости. 
Камеры становятся все чувствительней, и пере-
пад даже в полдиафрагмы заметен в кадре. Благо-
даря светодиодам ситуация изменилась. В этом 
году наконец-то вышли диодные профили, экви-
валентные по мощности 1200-1500 газоразряд-
ной лампе. И они упрощают работу в первую оче-
редь с точки зрения настройки баланса белого.  
С ламповыми приборами это гораздо проблема-
тичнее. Кстати VariLite единственные, кто, на 
мой взгляд, раньше добивался нормального ба-
ланса белого.То есть в спектре в источнике не 
было перебора, у других же производителей либо 
в зеленый сваливалось, либо в красный. VariLite 
выдерживал баланс белого, но все равно была 
зависимость от срока службы ламп. Лампа через 
какое-то время перестает выдавать нужную тем-
пературу, яркость уже не та. 
Плюс выходили из строя отражатели и другие 
элементы. В итоге у художника по свету задача 
стояла не столько творческая, сколько сделать 
так, чтобы приборы были равномерно сведены. 

Шоу «Ревизорро». Телеканал Пятница



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

71

#шоу#свет#интервью#шоу-базис

съемки, понимать, какие фоны выигрышнее смо-
трятся в кадре, особенно когда речь идет о круп-
ных планах, ведь на них зачастую приходится 
70% эфирного времени. 
И если мы вернемся к философии компании TDS, 
то наша особенность как раз в том, что мы еще 
на этапе дизайна совмещаем декорации, свет и 
экраны. И в итоге получаем целостную картину, 
где все мелочи учтены и продуманы. 
Что особенно важно, мы остаемся независимы-
ми. За 20 лет, что я работаю в этой индустрии, 
сложился определенный пул проверенных под-
рядчиков, с которым мы работаем и знаем, что 
они не подведут. 

Кто работает в вашей компании?
3D-моделлер, инженер, техники и художники по 
свету, с которыми мы вместе росли, и они спе- 
циализируются именно на телевидении. Они 
разрабатывают световой дизайн, делают трех-
мерные визуализации, готовят стейдж-планы. 
И самое главное, потом сами работают на пло-
щадке. 
Я продолжаю собирать творческую команду, 
нам нужен звукорежиссер, художник по свету, 
по видео, инженер. Чтобы создавая техниче-
ский паспорт проекта, можно было расписать 
все нюансы. Нужен менеджер, который знает 
рынок, оборудование, прокатные компании.

работать над проектами с художником-постанов-
щиком, специалистом в области видеоконтен-
та Сергеем Ткачом и режиссером мультимедиа 
Павлом Щелкановым. Постепенно ко мне присо-
единялись другие специалисты, и так сформи-
ровалась компания TDS. И самой главной нашей 
силой были и остаются люди. 
Мы даем комплексное решение – разрабатыва-
ем дизайн сцены и декораций, осуществляем 
все инжиниринговые работы, делаем чертежи 
и технические задания, работаем над световым 
и видеооформлением. Мы сами придумываем  
и затем реализуем идеи, полностью адми-
нистрируя все этапы. Эта такая концепция  
«all in one», когда заказчику все максималь- 
но удобно. 
Мы пробовали работать с художниками-поста-
новщиками из театра. Они талантливо рисуют, 
но не всегда понимают, как это сделать на прак-
тике. Многие не знают потенциала техники и 
технологий. А когда у тебя постановочное шоу с 
множеством действий, с разными артистами, 
сцена должна максимально быстро перевопло-
щаться. Ты ищешь способы удивить зрителя при 
помощи машинерии, за счет оригинального ви-
деоконтента, света. 
В итоге мы пришли к тому, что нужно самим го-
товить дизайнера, который будет знать техно-
логии, учитывать особенности многокамерной 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

72

#шоу#свет#интервью#шоу-базис

тратим время на то, чтобы нащупать этот стиль. 
Заказчики нам доверяют, им важен конечный ре-
зультат – мастер, который они понесут на канал.
Нам дают бюджет, внутри которого мы с коман-
дой решаем, куда направить средства. Я пони-
маю, как нужно перераспределить бюджет, что-
бы на выходе получить достойный результат. 
Например, можно с помощью света создать более 
интересную картинку, нежели за счет дорогих 
декораций.
В телевидении свои фишки, это не выставка, ког-
да человек подошел близко и все вживую увидел 
и пощупал. Есть иллюзия обмана, есть элементы, 
которые в кадр не попадают, и потому можно сэ-
кономить на материале. Зачем делать из железа, 
когда можно взять дерево и зафактурить его под 
железо, и в кадре этого никто не поймет? Зри-
тель увидит тертый алюминий, а на самом деле 
это просто покрашенная фанера, но когда ее под-
светишь, то в кадре это смотрится шикарно. Мы 
стараемся придумывать какие-то интересные 
фактуры, объекты, чтобы в кадре появлялась 
многоплановость. 
К тому же для меня очень важно, что мы не при-
вязаны к определенному бренду оборудования и 
не являемся «заложниками своего склада». Для 
каждого проекта мы подбираем наиболее опти-

Моделлер – это дизайнер?
Да, у нас это молодой талантливый парень Алек-
сандр Полхов, который всегда находит новое, 
учится. Это редкость.

А художники по свету кто?
Антон Воронин, Роман Касаев. Когда у нас много 
проектов, приглашаем фрилансеров или худож-
ников из других компаний, например, из «Рентал» 
Илью Фурсикова, Сергея Солдатова, Ивана Бары-
шева и других. Я приглашаю ребят, которые умеют 
работать на телевидении, мне интересен именно 
этот сегмент. И к нам заказчики, как правило, об-
ращаются за конечным результатом, а не только 
за дизайном.

Заказчики приходят, уже зная твои работы. 
Насколько подробное ТЗ они дают и что остав-
ляют на твое усмотрение?
Как правило, с ТЗ сложно. Заказчики редко пони-
мают, что хотят. Обычно работаем с условным ТЗ, 
когда разбираем идею и структуру съемки, редак-
тор рассказывает, что должно происходить, кто 
ведущие или артисты. То есть определяем точки, 
от которых можно оттолкнуться. Бывает, что ка-
нал просит сделать передачу в какой-то стили-
стике, тогда они присылают референсы, и мы не 

Шоу «Угадай мою пару». Телеканал Ю
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Что у нее есть такое, чего нет у других?
Они стали делать креативные приборы, кото-
рые не делали тогда другие бренды, может быть, 
из страха, что не пойдет. Это вообще история с 
попиксельной работой. На тот момент стали ак-
тивно развиваться светодиоды. И с появлением 
светодиодных экранов – видеографика. Экран 
стал похож на световой прибор, на него можно 
выводить красивую картинку, можно по-разно-
му развешивать, конфигурировать, придумы-
вать модульные системы, фигуры. Сейчас есть 
треугольные модули, круглые — какие хочешь. 
И Ayrton сделали MagicPanel 602, который как 
экран, может работать попиксельно и при этом 
светить, как обычный светодиодный прибор. Это 
был первый светодиодный прибор, дающий ква-
дратный луч. 
Я первый раз увидел их в 2013 году в концертном 
туре Tension группы Nine Inch Nails. В каком-то 
журнале прочитал маленькую статью про Ayrton 
(они, кстати, назвали компанию в честь гонщика 
Айртона Сенны).

Я их нашел, связался с ними и поехал к ним  
во Францию. Привез 30 штук MagicPanel 602 в 
Россию и начал их активно использовать. Прибо- 
ры было сложно программировать, на тот 
момент вообще мало кто это умел делать. 
MagicPanel 602 должен был работать как виде-
оэкран и как обычный прибор. Условно, если с 
Catalyst идет видеосигнал, а с пульта — управле-
ние, то целая история была получить мерджинг 
от двух устройств в один прибор. Мы сами на-
учились все это программировать и начали  
активно использовать в шоу. Леонид Познян-
ский в «Голосе» задействовал. Очень интересный 
прибор.

мальный комплект оборудования – свет, экраны, 
звук и т.д. Именно по этому пути я всегда хотел 
идти. 

Это и называется «технический продакшн»?
Да, это технический продакшн, но без привязки к 
прокатной компании. Идеология нашей компании 
в том, что мы придумываем дизайн, определяем, 
какие приборы и экраны хотим использовать, по-
сле этого отдаем проект в наш технический отдел, 
где есть технический директор и специалисты по 
всем направлениям, и они курируют, в какой про-
катной компании взять оборудование, и если это 
десять компаний — берем из десяти. У нас нет за-
висимости от бренда.
Мне никогда не хотелось открыть прокатную ком-
панию, это другой вид бизнеса. Много нюансов, 
обслуживание оборудования, а это дорого, куча 
людей, текучка, склады. Если мне нужен прибор, 
я всегда могу взять его в сухую аренду. Тем бо-
лее, что каждый год выходят новинки. Угнаться 
очень сложно. Не успел отбить старый аппарат, 
как надо покупать новый. Вечное соревнование. 
Лучше сосредоточиться на одной цели. И это 
идея и новые технологии, к которым ты имеешь 
постоянный доступ.
Мы покупаем только те приборы, которых нет в 
прокате или они редки. Взятое у прокатчика обо-
рудование мы монтируем сами. Я хорошо пред-
ставляю, как это лучше сделать. Я занимался 
промышленным альпинизмом, лазил, вешал ле-
бедки, благодаря этому опыту придумываю кон-
струкции. 
Мне удалось собрать команду технических специ-
алистов, которые или в штате, или постоянные 
фрилансеры. Они правильно читают чертежи и, 
самое главное, если у человека горят глаза, он во 
всем разберется, и тебе еще расскажет, где и что 
нашел нового. 

С какими прокатными компаниями сотрудни-
чаете?
Так сложилось, что у какой-то компании больше 
единиц определенного бренда: например, у Дми-
трия Великанова — Robe, если нужен VariLite — 
это «Лайтмастер», у Laser-Kinetics больше всего 
приборов Martin, они с них начинали, а сейчас 
стали активно развивать GLP. Мы знаем все основ-
ные прокатные компании, сотрудничаем с ними, 
имеем определенные скидки. А иногда у меня бе-
рут, когда кто-то из художников увидел интерес-
ные фишки, звонят мне.

А какие у тебя фишки?
Мне нравятся световые приборы компании Ayrton.

«Угадай мой возраст». Телеканал Ю
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риодически общаться. Юрий Красильников, 
Дмитрий Будкин, Андрей Романов, Леонид По-
знянский, Нелли Прописнова, Сергей Солдатов, 
Илья Фурсиков. Боюсь кого-то упустить. Все эти 
люди прошли сложную школу телевидения. 

А почерк их определишь?
Моментально. 

Например, какой почерк у Леонида Познян-
ского?
Не знаю, как точно это объяснить. Ты просто ви-
дишь работу и сразу на уровне визуального вос-
приятия понимаешь, кто ее автор. 

Что за роботы были на вашем стенде на вы-
ставке Prolight+Sound в Сокольниках? 
История такая. Евгений Тимащук, исполнитель-
ный продюсер компании Sechenov.com, с кото-
рой мы общаемся с давних времен, — один из тех 
людей, которым все интересно. Ему подкинешь 
какую-нибудь идею, он через неделю скажет: я 
понял, как это можно сделать. И он мыслит как 
раз с точки зрения программирования, управле-
ния шоу. 
И вот Женя купил промышленного робота и 
спросил, не хочу ли я использовать его в шоу. Ро-
бот на выставке выезжал с экраном. А еще один 
робот работал для создания дополненной реаль-
ности.

Расскажи об этом подробнее!
Это технология, при помощи которой можно в 
режиме реального времени при многокамерной 
съемке интегрировать виртуальные объекты в 
реальное изображение. На мой взгляд, будущее 
телевидения за дополненной реальностью. Но все 
равно останутся вещи, с которым соприкасаются 
ведущие или участники шоу. 

Для дополненной реальности нужны другие 
художники по контенту?
Нужны 3D-дизайнеры, которые смогут создавать 
фотореалистичные трехмерные объекты. Эти 
объекты с помощью специального сервера под-
гружаются в изображение с камер, и на выходе 
мы получаем совмещенную картинку.
Два года назад мы работали с дополненной  
реальностью в студии одного из телеканалов. 
Это был интересный опыт. В той же студии мы ус- 
тановили прозрачные OLED-дисплеи, которые 
по-своему позволили «поиграть» с виртуальны-
ми объектами. Дело в том, что дисплей отража-
ет цветную часть изображения ярко, а черную 
– прозрачно. Это создает ощущение, что изо-

Я внимательно наблюдал за Ayrton, а они выда-
вали новинку за новинкой и делали интересные 
видеоролики о возможностях прибора и его про-
граммировании. Я не видел таких замечательных 
роликов у других производителей.
Приборы Ayrton развязали руки художникам, их 
можно использовать по-всякому для любых идей. 
Поражают интересные проекты с этими прибора-
ми! 
Ayrton совершенствовали линейку Creative Solu- 
tion, максимально развивая мощность диодов за 
счет оптики. Первыми в мире сделали двухсторон-
ний прибор DreamPanel Twin, очень эффектный, 
но сложный для программирования. 
С одной его стороны светодиодный экран, с другой 
– светодиодный прибор. Он был на нашем стенде 
на выставке Prolight+Sound NAMM 2018. Это ква-
дратный модуль, который может непрерывно вра-
щаться в разных плоскостях, показывая с одной 
стороны изображение, а с другой, действуя как 
обычный световой прибор. 

Назови, пожалуйста, имена художников по 
свету, за чьими работами ты следишь.
Мне нравятся работы Патрика Вудроффа. Инте-
рес к нему зародился еще со времен туров AC/DC 
и Rolling Stones. Он очень талантлив, и я бы хотел 
лично с ним познакомиться. И мне кажется, что 
это было бы интересно не только мне. У меня есть 
много идей, касающихся обмена опытом между 
художниками всего мира, образования. Надеюсь, 
что скоро я их реализую. 

Следишь ли ты за работами наших художни-
ков по свету? Чьи тебе нравятся?
Я знаю художников, которые делают основные 
крупные проекты, со всеми дружу, стараюсь пе-
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буквально за 40 минут все отрисовывала. На-
пример, где-то случилось наводнение, и вот уже 
через считанные минуты ведущий появляется в 
кадре, стоя в воде. 
В живых событиях это тоже можно использовать, 
мы как раз экспериментировали с этим на своем 
стенде на PLSN. Cейчас мы активно работаем над 
тем, чтобы снизить стоимость технологии. Для 
этого был куплен маленький робот, чтобы он мог 
передавать координаты.

То есть робот не только для того, чтобы, как  
ßя думала, двигать все?
Суть в том, что реальная камера, снимающая 
любой объект, передает его точные координаты 
в пространстве виртуальной камере. Это нужно 
для того, чтоб при движении камеры угол зрения 
относительно декорации или виртуального объ-
екта также изменялся. 
То есть реальная и виртуальная камеры син- 
хронизитруются. Такая технология позволя- 
ет упростить и удешевить систему. Другие си-
стемы, такие как Wizard, которая самой первой 
придумала дополненную реальность, основа- 
ны на лазерных датчиках. Их каждый раз на- 
до калибровать, а это стоит миллионы долла- 
ров. 

бражение парит в воздухе. Дисплеи оснащены 
функцией Multi Touch, благодаря которой веду-
щий управлял изображением, перемещал его. 
Студия канала получилась очень футуристич-
ной, а новостные выпуски выглядели, как филь-
мы о будущем.

Прозрачный дисплей – что это? 
Это стекло, в которое встроены маленькие, но 
очень яркие OLED-светодиоды. Если присмо-
треться к дисплею, то можно увидеть тонкие 
нити диодов. Но это настолько все точно сделано, 
почти на молекулярном уровне.

А где расположена тогда вся начинка?
Система управления расположена в основании 
дисплея. 

Этот экран у вас большой?
55 дюймов. Я привез три дисплея. Два для студии 
Life News, один для себя. На Life News дисплеи 
очень активно использовались. Там был один 
сервер, с помощью которого происходило управ-
ление графикой на дисплеях и дополненной ре-
альностью. Когда происходило какое-то событие, 
которое нужно было воссоздать в студии с помо-
щью трехмерной графики, группа дизайнеров 

«Шоу выходного дня». Телеканал СТС
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разработан видеоконтент, главной изюминкой 
которого стали титры, выполненные в техни-
ке 3D-рисунка. Во время представления членов 
жюри на экран на полу выводились их имена, ко-
торые под определенным углом обзора выгляде-
ли объемными. Создавалась иллюзия, что титры 
переходят с пола в другую плоскость и располага-
ются под углом к экрану. Такой 3D-рисунок стал 
интересной альтернативой традиционной телеви-
зионной графике. 
Свет и видео на проекте были полностью синхро-
низированы со звуком и управлялись по протоко-
лу MIDI.

Режиссер – Павел Елькин
Креативный продюсер/художник по свету – 
Константин Герасимов
Оператор-постановщик – Михаил Ганапольский
Режиссер по мультимедиа – Павел Щелканов
Оператор светового пульта – Антон Воронин
Менеджер проекта – Роман Сур
Технический директор – Максим Феофанов
3D-дизайнер/художник-постановщик – 
Александр Полхов.

Какие проекты последнего времени наиболее 
интересны?

«Идея на миллион» на НТВ
«Идея на миллион» – совместный проект Внешэко-
номбанка и НТВ, в котором предприниматели со 
всей России представляют и тестируют свои инно-
вационные бизнес-идеи. Первый сезон конкурса 
стартапов прошел в эфире НТВ осенью 2017 года. 
Команда TDS обеспечила дизайн декораций, 
световое и видеооформление, техническое ад-
министрирование и сопровождение. Следуя но-
ваторскому духу программы, предложили не-
стандартные решения для оформления студии и 
построили футуристичную декорацию на основе 
световых лучей. 
По периметру студии на полу и подвесе были 
расположены 42 прибора ClayPaky Sharpy и 12 
Martin Rush MH3, лучи которых образовывали 
своеобразные световые стены с различным гео-
метрическим рисунком. Замыкала пространство 
«люстра» из 28 светодиодных приборов эффектов 
Ayrton MagicBlade-R.
Задник и пол студии были выполнены из свето-
диодных экранов. Специально для проекта был 
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3D моделирование
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Чемпионат мира по киокусинкай каратэ 2017

Дизайн декораций, световое и видеооформле-
ние, техническое администрирование и сопро-
вождение.

9-10 декабря 2017 года в Екатеринбурге состоялся 
Открытый чемпионат мира по киокусинкай ка-
ратэ, в котором приняли участие более 300 спор-
тсменов из десяти международных организаций и 
более 50 стран. 
Над комплексным техническим обеспечением 
чемпионата и разработкой церемонии открытия 
работала команда TDS во главе с Константином 
Герасимовым.
Специалисты компании TDS разработали дизайн 
сцены. Декорации представляли собой конструк-
цию из светодиодных экранов, по форме напоми-
нающую вершины гор.
Такая концепция оформления cцены не случайна. 
Для каратэ киокусинкай знаковым местом явля-
ется японский Храм трех вершин, где находится 
легендарный водопад Мицуминэ. Вершины — это 
составной элемент главного символа киокусинкай 
Канку, в форме которого был выполнен выход на 
сцену. Врата Канку и ведущий к ним мост из све-
тодиодных экранов символизировали переход из 
одного мира в другой — из мира до поединка в мир 
после него. Над сценой располагался треугольный 
проекционный экран, расположенный вершиной 3D моделирование

вниз, который использовался как во время шоу- 
открытия, так и для трансляции информации о 
бойцах во время соревнований.
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На пол сцены работала проекция. По ее периметру 
были установлены декоративные треугольники, 
напоминающие горную гряду. Проекция на них 
создавала объемный 3D-эффект. Артисты, распо-
лагающиеся за треугольниками, взаимодейство-
вали с видеоконтентом. 
В качестве дополнительной сцены во время цере-
монии открытия использовался татами, на кото-
рый опускалась прозрачная проекционная сетка. 
Все элементы сцены были выполнены из дере-
ва и других натуральных материалов, отсылая к 
традициям киокусинкай и напоминая о главном 
источнике жизни и энергии – природе.
Главной задачей для художников по свету Антона 
Воронина и Романа Касаева являлось качествен-
ное освещение татами во время боев, а также сце-
ны, где выступали официальные лица и происхо-
дило вручение наград. Для этого они использовали 
41 прибор Vari*Lite 3500 Wash.
Кроме того в световом оформлении чемпионата 
были использованы: 30 x Claypaky Scenius Unico, 
12 x Claypaky Sharpy, 36 x Claypaky Mythos, 72 x 
Claypaky Aleda B-EYE K20, 23 x Martin Mac Aura, 
30 x Ayrton MagicBalde-R, 15 x NA QuatroStar HO, 
16 x NA QuatroStar M3 HO, 4 x ARRI Compact 6000 
Daylight, 8 x ARRI Compact 4000 Daylight. Световое 
и проекционное шоу были полностью синхрони-
зированы по Time Code со звуком и программой 
мероприятия.
За монтаж оборудования и программирование 
света отвечали специалисты компании TDS.

Для чемпионата и церемонии его открытия ре-
жиссер по мультимедиа Павел Щелканов со-
вместно с видеодизайнером Константином Во-
робьевым разработал красочное проекционное 
шоу.
Всего в шоу было использовано 12 проекторов 
Christie ROADSTER 22K. Для создания и управ-
ления видеоконтентом использовался медиасер-
вер D3.
Всего над созданием проекта работали более 150 
технических специалистов, 84 артиста и 30 специ-
алистов по ТВ-съемке. 

Креативный продюсер – Александр Зейтц
Креативный директор – Константин Герасимов
Режиссер-постановщик – Ксения Перевертень
3D-дизайнер/художник-постановщик – 
Александр Полхов
Режиссер по мультимедиа – Павел Щелканов
Художник по свету – Антон Воронин
Художник по свету – Роман Касаев
Оператор-постановщик – Андрей Квардаков
Технический директор – Максим Феофанов
Продюсер – Роман Сур
Менеджер проекта – Василий Кощеев
Специалист по TimeCode – Михаил Панюшкин.

Видео проектов компаний TDS и Ayrton 
вы можете посмотреть на сайтах: 
www.tds-pro.com и www. show-master.ru.
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Понятно, что люди, которые ра-
ботают постоянно в каком-то 
месте, знают все акустические 
особенности зала, возможности 
аппаратуры, все нюансы, могут 
подсказать команде, как лучше 
провести концерт и оформить 
его в звуковом плане. Каждый 
коллектив, каким бы он ни был, 
найдет здесь людей, готовых по-
мочь.
Сейчас ведь очень много каче-
ственной аппаратуры, множе-
ство лейблов. Что поставить, на 
чем озвучить – это все второсте-
пенно, а первостепенен все-таки 
творческий подход людей, кото-
рые готовы к сотрудничеству, к 
сотворчеству со звуковой сторо-
ны, со стороны звукорежиссуры. 
Возможно, поэтому музыканты, 
посетители, критики признали 
наш клуб лучшим. Нам это очень 
приятно слышать, и важно про-
должать в этом ключе.

Легко ли вам дался переезд?
Всегда сложно отказаться от того, 
к чему привык. И не зная, что бу-
дет впереди, отплыть куда-то в 
океан и ждать, когда прибьет к 
берегу очень непросто. Хотя с са-
мого начала у Араика была твер-
дая уверенность, что мы очень 
быстро найдем новое место, в 
котором сможем открыться и 
продолжить свою деятельность. 

Н а сегодняшний день Клуб 
Козлова – это конгломе-
рат с ирландским пабом. 

Изначально здесь планировали 
делать сцену для живой музыки, 
но не было четкого видения, ка-
кие группы будут играть, какие 
музыкальные направления будут 
представлены. А у нас уже был 
наработанный музыкальный 
багаж, своя публика, постоянные 
зрители, группы, музыканты, и 
мы как раз съезжали с прошлого 
нашего места.
Здесь все продумано, хорошо 
организовано сценическое про-

Главный в нашем клубе – 

ОЛЬГА РОМАНОВА

Клуб Алексея Козлова на сегодняшний день 
признан лучшим в России, – 
таково мнение большинства
авторитетных представителей 
профессиональной общественности 
и многочисленных выдающихся отечественных 
и зарубежных исполнителей. 
Эта концертная площадка стала 
своего рода музыкальной Меккой столицы, 
открывая двери маститым
и пока малоизвестным музыкантам.
Главный звукорежиссер заведения Алексей Белов 
рассказал нам о специфике и принципах работы.

музыкант

странство. С нами сотрудни-
чают лейблы – дают нам обо-
рудование, в том числе и на 
безвозмездной основе, как одно-
му из лучших клубов Москвы.

Как вы сделали такой хоро-
ший чистый звук?
С самого начала наш арт-дирек-
тор Араик Акопян определил, 
какая политика будет в нашем 
заведении. Кто будет главным. 
А главные для нас – это артисты 
и музыканты, которые у нас вы-
ступают. То есть задача наше-
го музыкального цеха – понять 
идею, которую музыканты хотят 
донести до слушателя, проник-
нуться ею и помочь ее воплотить. 
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Действительно, так и произо-
шло, месяца через полтора–два 
после закрытия нашей преды-
дущей локации договорились с 
сетью ирландских пабов Pub Life 
Group, которые предоставили по-
мещение. Здесь раньше ничего 
не было – помещение пришлось 
адаптировать, продумать все 
зоны для посетителей, сцениче-
ские площадки. Мы делали на-
полнение сцен из специального 
материала: сцена должна быть 
плотной и нерезонирующей, 
выбрано деревянное покрытие. 
Внутри тяжелый наполнитель, 
но его должно выдержать пере-

крытие. Надо было соблюдать 
нормы: и архитектурные, и без-
опасности. Проложить силовые 
кабели для розеток, звуковые 
– для саб-снейков, чтобы было 
удобно подключать всех участни-
ков музыкальных коллективов, 
витые пары – для цифровых ин-
терфейсов.Это на большой сце-
не. На малой сцене на Мансарде 
задачи были менее масштабные, 
но тоже надо было продумать, где 
будет пультовая, где будет кабель 
для видео, для света…

Низкие потолки мешают?
Все относительно. В нашем про-
шлом помещении потолки были 
чуть ниже, но сам клуб – шире. 

этажей – многие коллективы 
предпочитают, например, Ман-
сарду. Там им приятнее играть, 
там их дух, их атмосфера.
Сейчас у нас появилась но-
вая третья площадка на вто-
ром этаже – джазово-джэмовая 
с минимальным количеством 
звукоусилительной аппарату-
ры. Это, скорее, акустическая 
история. Там есть достаточно 
звонкое акустическое фортепи-
ано с открытой крышкой, кон-
трабас, небольшая установка с 
бочкой диаметром 18 дюймов, 
возможно, будет комбик для ба-
совых инструментов и для кон-

трабаса, оставим пару колонок 
для вокальной системы, может, 
один–два микрофона будут для 
вокалиста. А все остальные ин-
струменталисты будут играть 
своим живым звуком: минимум 
подзвучки, максимум натураль-
ного звучания. Многие музыкан-
ты в своей концертной практике 
именно к такому звучанию и 
стремятся, им не нужна никакая 
обработка. Это тот характер зву-
ка, который хотелось бы пере-
дать. Здесь и сейчас. И не надо 
никаких ухищрений, они звучат 
так, как звучат. 

Что стоит на главной сцене 
и в Мансарде?

Кстати, в этом был и плюс, и 
минус помещения. В него мог-
ли спокойно поместиться до 
250–300 человек, но не на каж-
дый концерт приходило такое 
количество людей. У нас играют 
очень разную музыку, какая-то 
более камерная, на любителя, 
и наш клуб очень дорожит та-
кой музыкой. У нас нет задачи 
быть в мейнстриме популярной 
музыки и выдавать только то, к 
чему слушатели привыкли, у нас 
очень разные творческие проек-
ты, которые пока не получили 
широкой огласки и известности, 
но есть круг людей, которые при-

ходят послушать именно эту му-
зыку. В прошлом клубе зрители 
будто не заполняли зал, для му-
зыкантов это было достаточно 
тяжело. Пришло 50 человек или 
70 – оставалось много свободных 
мест, а здесь есть состояние бли-
зости к зрителям, камерности, 
соучастия. Даже при том, что у 
нас достаточно серьезный свет, 
при котором сложно бывает со 
сцены рассмотреть всех гостей 
клуба, все равно музыканты ви-
дят, что сидят слушатели, игра-
ют для них и с ними общаются. 
И это очень правильно для музы-
кантов. 
На новом месте артисты уже по-
чувствовали атмосферу разных 
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ляются эндорсерами какого-ни-
будь оборудования, о чем они, 
разумеется, предупреждают. 
Если у нас нет чего-то из переч-
ня, то мы обращаемся к компа-
нии-представителю бренда и 
просим поддержать их артиста, 
предоставить оборудование. 
Вместе с нашим техническим 
директором Никитой Белых мы 
внимательно изучаем требова-
ния музыкантов, смотрим, что 
мы можем предоставить сами, 
что взять в аренду. Но чаще 
всего музыканты, когда приез-
жают выступать в клуб, идут 
на некий компромисс. Скажем, 
Voice Acoustic – прекрасная не-
мецкая система, но она не са-
мая райдерная, хотя прекрасно 
себя зарекомендовала. И люди 
понимают, что ради одного кон-
церта никто не будет менять 
акустическую систему и ста-
вить вместо нее более извест-
ную. Все понимают, что, если 
клуб стабильно работает, в нем 
ежедневно играются концерты, 
значит, все работает достойно. 
Поэтому лучшее решение в та-
ких ситуациях – компромисс. 
Но если требуется что-то, без 
чего выступление невозможно, 
мы обязательно выполняем этот 
запрос. Например, у нас нет на 
постоянной основе системы уш-
ного мониторинга для инэйров, 

пульта CL. Для нашего заведе-
ния этого вполне достаточно.
На мансардном этаже исполь-
зуется чуть менее мощное, но 
очень интересное решение фир-
мы Voice Acoustic: система на 
пятнадцатидюймовых динами-
ках для сабов и десятидюймовых 
топах, со своим процессингом. 
Там мы используем цифровой 
пульт Allen&Heath GLD 80. Мо-
ниторы стоят разных фирм: 
наши друзья нам предостав-
ляют мониторы, чтобы мы их 
попробовали, «обкатали», дали 
свою рецензию. Много вари-
антов у нас было: в частности, 
Voice Acoustic CXN-16 от Sound 
Technology, прекрасно звучат 
Universal Acoustic 12CXA на две-
надцатидюймовых динамиках, 
их очень похвалил в свой приезд 
американский гитарист Скотт 
Хендерсон. Он сказал, что это 
очень хороший выбор, а Скотт, 
должен заметить, весьма при-
дирчив.

В вашем клубе выступает мно-
го мировых звезд. Кто занима-
ется их райдером?
Конечно, когда люди приезжа-
ют издалека с состоявшимся 
составом и материалом, у нас 
появляется их технический 
райдер, который мы должны 
выполнить. Часто артисты яв-

Прежде всего, акустика немец-
кой фирмы Voice Acoustic, пре-
доставленная компанией Sound 
Technology, на двух основных 
этажах: это очень хорошая со-
временная проработанная, со 
своими процессорами, оконеч-
никами система. Она хорошо ру-
лится, можно сделать множество 
нюансов, настроить драйверы, 
задержать сабы, они со своим 
усилением и процессингом. 
Мы несколько раз встречались 
с инженерами, отрабатывали 
пресеты и готовы в случае необ-
ходимости под концерт их изме-
нить, но чаще всего музыкантов 
устраивают наши настройки. У 
нас достаточно специфическое 
помещение: ломаное, непра-
вильной формы, – и мы проду-
мали систему дополнительных 
дилэев и филаутов, чтобы по-
крыть эти зоны дополнительной 
акустикой, чтобы все было до-
статочно прозрачно и прорабо-
тано по звуку.
У нас аналоговая консоль 
Allen&Heath GL 2800-32 и циф-
ровая Yamaha CL3. Есть некий 
аутборд для аналогового тракта 
с пространственной и динами-
ческой обработкой и серьезная 
консоль CL со своим парком ди-
намической и пространствен-
ной обработки, который попол-
няется с каждой прошивкой 
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FOH-консоли нужные каналы, 
приняв сигнал от музыкантов 
(в тот день это был я). А второй 
инженер «в поле» коммутирует, 
подключает, заводит коллек-
тив, инструменты. Мы общаем-
ся знаками, чтобы не кричать, 
не мешать окружающим. Нара-
ботки – это очень важно.
У нас в клубе крепкая команда 
звукорежиссеров, которые могут 
отрулить любой концерт, но всег-
да есть некие предпочтения. Мы 
составляем с Араиком расписа-
ние на пару недель вперед, реша-
ем, кого лучше на какое высту-
пление поставить. Бывает, что 

один звукорежиссер идеально со-
впал с исполнителем, а другой, не 
менее профессиональный, – нет.
Все наши звукорежиссеры со-
вмещают работу в клубе с дру-
гими проектами. У нас никогда 
не бывает «дня сурка», каждый 
день что-то новое, разные кол-
лективы, музыкальный мате-
риал и индивидуальный под-
ход. Сегодня – акустический 
концерт, завтра – что-то гром-
кое, послезавтра – биг-бэнд, а 
потом – фламенко или кроссо- 
вер академической музыки.

Назовете коллег? 
Давайте попробуем. Прекрасный 
дядя Слава, Вячеслав Савкин, 

В ноябре прошел уникальный 
концерт, посвященный памя-
ти бас-гитариста Романа Гри-
нева. Концерт длился более 
пяти часов, выступило 30 кол-
лективов. Для вас это обыч-
ная джемовая практика?
Это не совсем джемовая исто-
рия, скорее, фестивальная. 
Джем, как правило, некий хо-
ум-бэнд, который постоянно в 
том или ином составе находится 
на сцене, и меняются солисты, 
играющие одну–две вещи. Такие 
концерты у нас проводятся регу-
лярно в различных интерпрета-
циях. 

На этом концерте на сцену вы-
ходили группы, играющие в 
разных стилях и объединенные 
идеей памяти о музыканте. Это 
были коллективы, с которыми 
Роман играл, общался, был на 
одной сцене.
Некоторые коллективы провели 
лайн-чек, а кто-то не смог, мо-
жет быть, приехали после основ-
ного концерта. И им требовалась 
помощь. 
Не сочтите за хвастовство: у нас 
большая практика проведения 
фестивальных мероприятий, и 
уже отработана система. Чаще 
всего мы так выстраиваем ра-
боту: звукорежиссер за пультом 
должен успеть «запатчить» на 

в клубе это ненужно. Но если 
музыканту это необходимо, он 
так привык, значит, мы дадим 
такую возможность и возьмем 
в субаренду эту систему или не-
сколько систем. Бывают пред-
почтения по комбикам, или 
люди не везут с собой какие-то 
инструменты. Скажем, контра-
бас не всегда удобно везти – у 
нас в клубе есть свой, который 
мы готовы предоставить, либо 
взять в субаренду у партнеров 
и друзей. Редко кто везет «же-
лезо», в клубе «железа» тоже нет, 
но это никогда не бывает про-
блемой. Его всегда можно взять, 

выбор большой. Кстати, сейчас 
нам предлагают попробовать 
барабаны марки Sonor, и мы с 
удовольствием их послушаем.

Какую акустическую систему 
поставили на второй этаж?
Итальянский бренд, послушаем, 
посмотрим, как они будут рабо-
тать… На втором этаже важно, 
чтобы звук был прозрачным, 
музыкального давления там не 
нужно. Это, скорее, экспери-
мент. Мой знакомый делает сей-
час колонки, и ему интересно 
поставить их на одной из сцен, 
послушать, проверить слабые 
моменты, и мы готовы даже к та-
ким экспериментам!
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рактера. Чтобы гостям не хоте-
лось уйти из-за громкого звука и 
не приходилось прислушиваться. 
Это очень интересно: здесь и 
сейчас подружить по звучанию 
все эти разностилевые, разно-
характерные составы и помочь 
всем зрителям, слушателям быть 
в комфорте.
Практически со всеми коллек-
тивами я уже встречался в каче-
стве звукорежиссера на их соль-
ных выступлениях в этом клубе, 
поэтому знал, чего ожидать.
Изначально в этот день плани-
ровался концерт, посвященный 
Жако Пасториусу, и тоже – ми-

ни-фестиваль. Музыканты гото-
вили свои программы, но, когда 
стало известно о случившемся с 
Романом, решили изменить про-
грамму, все, конечно же, отклик-
нулись. 

Наверное, самое сложное в 
таком формате настроить ба-
рабаны для меняющихся бара-
банщиков?
Перестраивать звучание под 
каждого барабанщика не было 
возможности, но характер зву-
чания я мог немного менять. Ба-
рабанщики могли использовать 
свое «железо».
Я призываю всех инженеров, 
работающих в небольших по-
мещениях, учитывать важный 

«Важный», мы всегда на связи, я 
готов помочь в качестве инжене-
ра на сцене, может, мониторного 
инженера, окажу любое содей-
ствие.
У нас никогда не бывает такого, 
что музыканты приходят в клуб, 
а за пультом сидит непонятный 
смурной дядька. Что он там на-
рулит? Что получится? Мы дела-
ем так, чтобы у нас всегда была 
доброжелательная обстановка, 
сотрудничество, сопричаст-
ность творчеству. Когда музы-
канты уверены, что в клубе Коз-
лова все прозвучит классно! Мы 
беспокоимся только за то, чтобы 

все получилось так, как они пла-
нировали. 

Вернемся к концерту памяти 
Романа Гринева. На сцену вы-
ходили группы с разной сти-
листикой, вам как звукоре-
жиссеру приходилось делать 
какие-то подстройки, подлад-
ки к группам?
Конечно. Все коллективы требу-
ют своего подхода, своего харак-
тера звучания, пространствен-
ной обработки, динамической. 
Кто-то звучит экспрессивно и 
громко, и, чтобы он смог прозву-
чать в этом зале в ряду с осталь-
ными, надо было динамические 
рамки опустить, немного ком-
пресснуть, чуть-чуть поддать ха-

который работает дольше всех, 
еще со времен самого первого 
месторасположения клуба Алек-
сея Козлова. Наш бессменный 
микрофонный техник Андрей 
Ласкин, Петр Вакулин, Евгений 
Свиридов, Алексей Лаптев, Илья 
Изотов, Николай Лукьянов, есть у 
нас девушка Анастасия Беляева, 
многие ее знают как вокалист-
ку, но с недавних пор она очень 
плотно занялась звукорежиссер-
ским делом. Много инженеров, 
с которыми мы работаем не так 
часто, но всегда с удовольствием: 
Илья Байков, Сергей Уткин, Вла-
димир Бойцов и другие.

Бывает, что артист приходит 
со своим звукорежиссером?
Бывает, и это прекрасно. Потому 
что он хорошо знает, как должен 
звучать коллектив. Он не здесь и 
сейчас находит какие-то реше-
ния, у него уже все выстроено. 
Но чаще всего звукоинженер, 
приезжающий с коллективом, 
не отказывается от помощи и 
подсказок людей, работающих 
здесь. Ведь есть особенности по-
мещения, нюансы его звучания.
Я, например, когда приезжаю 
со своими артистами на новые 
площадки, готов выслушать ре-
комендации местного специали-
ста. Приезжают с некоторыми 
коллективами Саша Перфильев, 
Володя Губатов, Андрей Антонов 
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басовые и гитарные комбики, 
– и настроить звук рояля труд-
но. В микрофон попадают звуки 
других инструментов, возника-
ет обратная связь, фонит. А эти 
Schertler дают только звучание 
самого инструмента, и его очень 
комфортно можно дать в мони-
торы. Но мне нравится сочета-
ние этих датчиков и микрофо-
нов, например, с DPA 4011, есть 
интересные решения использо-
вания ленточных микрофонов.
На концерте Алексея Чумако-
ва в Crocus City Hall на сцене 
было сто человек: симфониче-
ский оркестр, группа из 16 му-
зыкантов, сам артист, – и я ис-
пользовал вот такое сочетание 
микрофонов для небольшого 
кабинетного рояля, и он не по-
терялся. После концерта ко мне 
подошел наш клавишник, по-
смотревший отрывки концерта 
в интернете и сказал, что рояль 
звучал очень хорошо. Конечно, 
это приятно. 

Расскажите, пожалуйста, про 
усиление контрабаса.
У нас стоит комбо-усилитель 
для контрабаса Lafaro фирмы 
Schertler. Такое название было 
дано в честь легендарного джа-
зового контрабасиста Скотта 
Лафаро. Некоторые предпочита-
ют Markbass, TC Electronic, кото-
рый у нас тоже есть. Прекрасно, 
когда есть выбор, и, если музы-
кант делает выбор осознанно, 
мы никогда не переубеждаем его 
использовать то, что у нас есть, а 
не то, с чем он привык работать. 
Ведь общая цель – качествен-
ный звук. И чтобы музыкант 
себя комфортнее чувствовал на 
сцене, чтобы ему донести свой 
сформированный звук, мы всег-
да предложим решение.

Клуб  устраивает прямые тран- 
сляции концертов. Как вы вы-
строили звук?
Некоторое время мы использо-
вали только микрофон камеры, 

ему доступ, и он рулит только 
баланс уровней инструментов 
своей монотонной линии. Это 
бывает очень удобно.
Я сотрудничаю с музыкальным 
коллективом Алексея Чума- 
кова, у нас фактически все вы-
ступают в ушных мониторах, 
и часто на саундчеках ребята 
просят меня дать им доступ 
к WiFi-роутеру и рулят свой 
микс. Он уже примерно готов, 
сделан баланс, к которому они 
привыкли, но они могут немно-
го его поправить и сделать ком-
фортным. Это удобство совре-
менных цифровых консолей.

В клубе стоит рояль, какие ми-
крофоны вы для него исполь-
зуете? 
У нас работает прекрасный 
специалист по микрофонному 
тракту Андрей Ласкин, имею-
щий уникальную коллекцию 
микрофонов. Он благосклонен 
ко многим инженерам, и если 
его попросить, приносит свои 
микрофоны. Для рояля в клубе 
используем микрофонные дат-
чики фирмы Schertler, это очень 
интересная система, которая 
ставится на деревянную часть 
деки рояля и снимает вибрации 
корпуса. Конечно, здесь есть 
определенные резонансы. Но 
ведь всегда в рояль лезут гром-
кие инструменты: барабаны, 

момент: когда на сцене бара-
банная установка или даже 
комбики, которые обращены в 
зал, не забывайте, что большая 
часть зрителей слышит прямые 
сигналы. 
Достаточно распространен та-
кой подход, когда звукорежис-
сер «отрезает» от слушателя пря-
мое звучание инструментов и 
вокала со сцены, но представьте 
себе, какое чрезмерно избыточ-
ное звуковое давление необхо-
димо развивать акустическим 
системам. Я же подмешиваю к 
звучанию живых барабанов со 
сцены звучание акустических 

систем – и это, на мой взгляд, 
очень комфортно для зрителей: 
кто-то сидит ближе к колонкам, 
кто-то дальше, но удобно долж-
но быть всем.
Я знаю, что в зале есть зоны с 
разным характером звучания, 
например, в какой-то из них 
может не доставать конкретики 
или быть слишком глухо. Но за 
звукорежиссерским пультом я 
не могу услышать все сложные 
точки. Тогда я выхожу с план-
шетом в зал и через WiFi довожу. 
Использую программу StageMix 
Yamaha, которая устанавлива-
ется на любой планшет, и даже 
есть возможность для музыкан-
тов ставить MonitorMix. Музы-
кант выбирает свой микс, я даю 
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зыкальный коллектив Алексея 
Чумакова, где играет от 8 до 
14 человек. Алексей выступает 
исключительно вживую, даже 
в Кремлевском дворце на все-
возможных сводных концертах 
он всегда просит настроить его 
микрофон. Пусть под «минус», 
но поет вживую. Я очень ценю 
это. В его проекте прекрасные 
музыканты, хорошая музыка, 
непростой сетап. Много музы-
кантов, всем нужен удобный 
мониторинг, большое про-
странство сцены и очень на-
сыщенная музыкальная канва 
аранжировки. Мы использу-
ем несколько каналов плей-
беков. Также я сотрудничаю с 
коллективом Евгения Маргу-
лиса: совсем другая музыка, 

щаюсь такими людьми, но вот 
у меня никогда не было к этому 
призвания. Я готов изучить и 
выбрать из того, что есть. Это 
хорошо, когда человек может 
улучшить какое-то оборудова-
ние, но сейчас такой огромный 
выбор. Можно найти то, что 
тебе нужно для любых целей: 
звукозаписи, музицирования. 
Хотя, не будь в нашем клубе 
технического директора Ни-
киты Белых, было бы намного 
грустнее. 

Помимо клуба вы работаете с 
артистами в качестве звуко-
режиссера. Расскажите о па-
раллельных проектах.
Я занимаюсь звукорежиссурой 
еще в двух составах. Это му-

которая закреплена под потол-
ком и, конечно, дает свой окрас. 
Затем пришли к использова-
нию четырехканального рекор-
дера, в который приходят звуки 
с микрофонов камеры и стере-
опара с пульта, определенным 
образом подмешанная. Как раз 
подмешивание микса с пульта 
и микса с камеры помогает пе-
редать нужную атмосферу, дает 
нужный результат.

Приходится ли вам быть Ку-
либиным? Или рынок полно-
стью удовлетворяет все по-
желания?
Есть люди, которые с паяль-
ником в руке родились, и они 
всегда хотят и готовы что-то пе-
ределать, подправить. Восхи-
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другой подход и эстетика. Это 
больше блюзовый стиль, аку-
стический. Около года я со-
трудничаю с группой Triangle 
Sun, исполняющей авторские 
англоязычные песни, в стиле 
Lounge.
Работаю на студии звукозапи-
си Sound Service – это немного 
другая работа, тоже очень ин-
тересная. Сотрудничаю с му-
зыкантами, которые доверяют 
мне запись и сведение своей 
музыки, такие, как мои хоро-
шие друзья:  Петр Ившин, Дми-
трий Илугдин, Феликс Лахути. 
Это очень глубокая инструмен-
тальная музыка.
Я счастлив тем, что занима- 
юсь своим любимым делом – 
музыкой. 
Я окончил музыкальное учи-
лище на Ордынке (раньше оно 
называлось Музыкальное учи-
лище имени Гнесиных, сейчас 
– Государственное музыкальное 
училище эстрадного и джазо-
вого искусства) по классу фор-
тепиано и звукооператорского 
искусства, потом – Институт 
телевидения и радиовещания 
(ГИТР) по классу звукорежис-
суры. У меня был прекрасный 
педагог Евгений Сергеевич Не-
красов, к сожалению, его уже 
нет с нами. Именно он убедил 
меня, что ни в коем случае не 
надо выбирать, а быть и музы-
кантом, и звукорежиссером. 
Он мне тогда сказал: «Если ты 
музыкант, то ты намного луч-
ше понимаешь музыкантов на 
сцене, как они себя чувствуют и 
как им добиться результата». И 
я счастлив, что у меня есть воз-
можность реализовать себя и в 
качестве музыканта. Я играю 
с группой моего отца «Удач-
ное приобретение», это первый 
блюзовый коллектив в истории 
Москвы. 
Очень здорово заниматься лю-
бимым делом. Особенно в кол-
лективе людей, которые тебя 
понимают, а ты понимаешь, что 
хотят они. 

ре
кл

ам
а



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

88

Я благодарен Москве и России — 
мою работу тут слушают и понимают 

РОБЕРТ БОЙМ
музыкант, звукорежиссер, саунд-продюсер, 
президент компании «BandaPro».

#шоу#звук#интервью

Родился в Каунасе (Литовская ССР) в семье врачей.
Интерес к музыке возник с малых лет, 

учился в музыкальной школе по классу фортепиано.
В семье были споры по этому поводу, 

и в результате Роберта перевели в школу 
с углубленным изучением иностранных языков. 

К музыке вернулся в 13 лет, 
причем сразу к звукозаписи, 

начав создавать и записывать треки 
для школьной хип-хоп-группы. 

Все примитивно: синтезатор,
патефон, чья-то гитара 

и подростковые тексты. 
Потом музыка увела в Израиль, 

где повезло поучиться 
у сильных мастеров. 

Поступил в колледж джаза 
и современной музыки Римон. 

Сначала была бас-гитара, 
а оканчивал колледж по специальности, 

в которой уже больше 20 лет: 
звукорежиссура и саунд-продюсирование. 

В 2002 году переехал в Москву, 
где продолжил заниматься музыкой.
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Звукорежиссура концертов 
занимает примерно поло-
вину моего рабочего вре-

мени, но, несмотря на достаточно 
плотный график концертов кол-
лектива Леонида Агутина, нахо-
жу время для работы с другими 
артистами, например, старыми 
друзьями: такими, как Guru 
Groove и проект Jazz Port, Влади-
мир Пресняков, Армен и Марьям 
Мерабовы и группы «Мерайф», 
«Гаяна». Также помогаю молодым 
талантам из «Продюсерского цен-
тра Леонида Агутина». Я очень 
люблю работать именно концер-
ты с живыми составами: чем 
больше – тем интереснее, и чем 
сложнее залы – тем лучше я это 
делаю:)). Всегда любил все слож-
ное и необычное! Мне нравится 
драйв и эмоции концертов, обо-
жаю скоростную работу в 
условиях, когда надо при-
нять мгновенное решение 
– и обязательно правиль-
ное! Студийным работам 
отдаю меньше времени, од-
ной из последних был новый 
альбом Павла Воли, а также 
свожу живые концерты. Забы-
вать про студии не приходит-
ся, в основном зовут или для 
проектирования и строитель-
ства студий, или для корректи-
ровки акустики помещений и 
подбора акустических систем и 
других технических средств и 
решений. Для примера можно 
отметить наиболее известные 
проекты: студия Павла Воли, до-
машняя студия Руслана Тагиева 
и группы «Градусы», студии про-
екта «ПроТанцы на ТНТ», «За го-
родом» музыканта Алексея Баты-
ченко и студия на Дунаевского 8. 
Я абсолютно уверен, что разница 
между студийной звукорежиссу-
рой и концертной очень большая: 
это как два разных мира, похо-
жим должен быть только резуль-
тат:).

Для живой концертной ра-
боты необходимо хорошо раз-
бираться в акустике залов и 
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«Олимпийский». 
Настройка дальных 

трибун C сектора

«Олимпийский», балкон. 
Корректировка баланса
и АЧХ во время концерта
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крупных АС, применяемых 
на концертах. Не обязательно 
заниматься расчетом, но все 
тонкости программ расчетов 
покрытия и построения различ-
ных типов низкочастотных мас-
сивов надо очень хорошо знать! 
Особенно надо изучить, как они 
отражаются на музыке, с кото-
рой вы работаете. И важно пони-
мать, что каждая АС будет иметь 
свою форманту и может не по-
дойти вам просто по стилю: на-

Сабвуферы, левая сторона

«Олимпийский». 
ПТС консоль 
Allen&Heath

c2500 + reaper

Правая сторона сцены, 
кабинеты AL DI Meola

пример, гитары Gibson и Fender 
используют для разных музы-
кальных стилей, хотя ноты те 

же. Тонкое понимание рабо-
чих процессов акустических 
систем дает возможность 
работать практически на 
любом аппарате любого 
производителя. Я часто 
устраиваю себе тесты и 
работаю на новых си-
стемах, стараясь изу-
чить их поведение.

И мне немного пе-
чально видеть, как 
российский прокат 
превращается в 
Макдоналдс, удов-

летворяющий райде-
ры с однотипным аппаратом. 

В общем, тут я плавно перехожу 
на деятельность своей компании 
Banda.Pro audio design, которой 
отдаю все свободное от концер-
тов время. Для того чтобы объ-
ять все направления нашей дея-
тельности, пришлось сколотить 
команду, с которой все это воз-
можно. Основная деятельность 
компании — это сложное и не-
тривиальное звуковое продюси-
рование телепередач, больших 
шоу и концертов, создание аку-
стической отделки и АС для про-
блемных помещений, в которых 

захотели устроить концертную 
площадку, серийное изготов-
ление акустических систем под 
брендом B&A, производство за-
казных и нестандартных аку-
стических систем и различных 
акустических материалов. Нишу 
для деятельности не пришлось 
искать, ее «подыскали» сами 
заказчики, частая фраза «Мы 
хотим тут устроить клуб с тан-
цами до утра, с артистами пер-
вого эшелона, вот наше круглое 
помещение 2,5 высоты из стекла 
и бетона, сверху соседи в жилом 
доме, сделайте, чтобы все зву-
чало и не было слышно нигде 
никому! Вы же профессионалы? 
Справитесь!». 

Не принять вызов – это все 
равно что сдаться, не наш ва-
риант. Хорошим примером 
были работы на FIFA 2018, когда 
пришли ивент-агентства и по-
просили сделать площадку для 
просмотра телетрансляций с 
громким звуком, с хорошим дав-
лением, равномерным покры-
тием на палубе корабля.:)). Про-
катные компании оказываются 
немного аутсайдерами в таких 
проектах с набором оборудова-
ния, заточенного под средне-
статистический райдер. Именно 
поэтому мы за последние 5 лет 
стали королями распределенно-
го звука! Тут основную роль как 
раз играет опыт и огромное ко-
личество проведенных сложных 
мероприятий. Мы управляем 
распределенными системами и 
знаем, как строить из них «обла-
ко звука». Если крупные запад-
ные компании идут по системе 
многоканального микса и прода-
жи максимального количества 
колонок, то мы идем по своему 
пути, предлагая источники раз-
ного типа раскрытия, собран-
ные в единую систему и форми-
рующие единое звуковое поле, 
которое мы называем «облако», 
так как есть ощущение погруже-
ния в звуковую картину. Для та-
ких задач был разработан набор 
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разных типов излучателей АС, 
направленных в определенном 
спектре частот, как наши знаме-
нитые «палки» B&A sticks, раз-
личные источники PointSource 
и излучатели цилиндрических 
волн – линейные массивы круп-
ного и мелкого формата. Про-
изводство акустических систем 
базируется в Москве, как и все 
современные производства, 
пользуемся аутсорсингом, что 
дает максимально быстрый ре-
зультат и качество.

Юбилейный концерт Лео-
нида Агутина в «Олимпийском» 
— это проект 2018 года, наша 
компания традиционно работа-
ет на его больших концертах. В 
2013 году был концерт в Юрма-
ле, примерно с тем же составом 
артистов, с него началась дея-
тельность BandaPro.

Концерт Леонида Агутина в 
«Олимпийском» – особенное ме-
роприятие, подготовка к кото-
рому заняла на менее года. Обу-
стройство репетиционной базы, 
разработка концепции звучания 
концерта, подготовка новых 
аранжировок, приобретение 
оборудования специально под 
проект, например, Shure Axient 
для вокала Леонида и приборов 
пространственной обработки 
звука Eventide Eclipse, TC4000 – 
все эти задачи легли на плечи ко-
манды. Обновились и музыкаль-
ные инструменты у коллектива, 
что внесло весомую лепту в его 
звучание. Бас-гитары Sadovsky 
и безладовый Fbass, гитара PRS 
с эмулятором Kemper Profiler, 
новое «железо» для барабанов 
Absolute Cymbals Brilliant. Были 
внесены в райдер 2018 года и 
опробованы Rototom, хотя при-
меняем томы с обычной бара-
банной установки, но моя идея 
была простая: получить макси-
мальный эффект минимальны-
ми усилиями. В каждом городе 
нам могут спокойно поставить 
4 тома от барабанной установки 
на стойки, я снимаю это двумя 

любыми оверхедами типа Shure 
SM81 или Shure  KSM109, кото-
рые в свою очередь «тригерят» 
эффект импульсного ревербе-
ратора, где записан импульс 
BricastiM7.

Тут надо отметить, что 2018 
был не только годом подготовки, 
но и годом приобретений во всех 
смыслах: мне вернули оборудо-
вание, украденное в 2009 году, 
что существенно пополнило 
парк наших микрофонов.

Я долго размышлял над вы-
бором прокатной компании и 
модели АС для этого концерта, 
были мысли работать на d&b 
audiotechnik J серии и «С-Сер-
вис», Meyer Sound Leo и компа-
нией SoundCafe, Adamson, Claire 
Bros либо на KME Ростовской 
компании Formula Sound. Реше-
ние достаточно сложное, ведь 
от выбора системы и прокатной 
компании полностью зависит 
микс концерта. Я посетил не-
сколько концертов, рассматри-
вал и слушал разные варианты 
развеса в «Олимпийском» за этот 
год, еще была задача поработать 
максимальное количество кон-
цертов на аппаратах-претенден-
тах, Lacoustic’s попадался чаще 
всего за этот год, хотя, однознач-
но, это не мой выбор для кол-

лектива Агутина. Еще важный 
момент – доверие к прокатной 
компании, так как аппарат ап-
паратом, но работать в условиях 
максимального напряжения мо-
гут не многие.

В итоге выбор был сделан в 
пользу компании «С-Сервис» и 
системного инженера Стаса Са-
вельева. Еще летом при встрече 
мы определились с типом раз-
веса и количеством кабинетов 
и сабвуферов, Стас принял мою 
концепцию, и она совпала с его 
собственной :). Мы считаем, что 
надо максимально собрать все в 
«одну точку»: и Front, и Outfill, и 
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же, пришлось делать другой ба-
ланс для дилей-систем.

Балансом и итоговой АЧХ для 
дилей-систем занимался Роман 
Минаяйло, звукорежиссер Игоря 
Николаева. Для систем Front fill 
был сделан отдельный микс, ко-
торым занимался Михаил Гущин 
(генеральный директор компа-
нии Banda.Pro). Основной зада-
чей помощников было достовер-
но передать картинку FOH-микса 
в разные зоны зала, учитывая 
разницу в АС, разницу восприя-
тия звуковой картинки в зависи-
мости от расстояния до зрителя 
и акустику помещения. Очень 
важно не ошибиться с близостью 
звуковой картинки относительно 
того, что видит зритель из сво-
ей точки зала. Если фигуры на 
экранах и на сцене маленькие с 
точки зрения зрителя, то, соот-
ветственно, и звуковая картинка 
должна быть похожей, не слиш-
ком близкой. В дальних точках 
зала, откуда прилетают поздние 
отражения (в СК «Олимпийский» 
это преимущественно 315 и 500 
Гц и их гармоники), нужна кор-
рекция АЧХ для зрителей в этих 
зонах, и желательно ее делать 
уже со зрителями во время кон-
церта. Опыт работы в таких за-
лах, конечно, дает возможность 
предугадать подобные нюансы, 
но корректировка в реальном 
времени все равно нужна.

сабвуферы. Решили работать с 
минимальными углами и узки-
ми J8 сателлитами. Концепция 
работать из «двух огромных» 
динамиков была утверждена, и 
Стас начал рассчитывать про-
ект. Front 14 x J8 +2 x J12 для 
Down-fill. Out Fill 14 x J8 +2 x 
J12 и максимально близко к 
фронту, чтобы не расплывался 
по импульсу, сзади между ними 
кластер из 6 сабвуферов в режи-
ме кардиоиды, по фронтально-
му краю сцены Front fill 12хV12 
серия и сабвуферы L R по 12 на 
сторону 4 стопки по 3 суба. В ка-
честве линий задержки висели 4 
подвеса по 12 шт и 2 подвеса по 8 
шт  VDOSC компании LiveSound 
(это было вынужденное реше-
ние в целях экономии времени 
и средств). Вся система была за-
ведена по AES EBU в процессор 
Lake для более удобного управ-
ления, возможностей EQ и филь-
тров. Задача стояла покрыть 
весь партер максимально широ-
ко и почти весь сектор C (это си-
ние кресла трибун) и максималь-
но много получить звука d&b в 
зале. Расчеты покрытия, как я и 
предполагал, достаточно сильно 
разошлись с реальностью. По-
сле предварительного сведения 
систем по фазе и задержкам для 
тонкой настройки всего звуко-
вого оборудования мы пользо-
вались программой Smaart8, 
измерительным микрофоном 
Еarthworks и радиопередатчи-
ком Lectrosonics. Стас Савельев 
проработал все зоны, свел за-
держки. Далее при прослушива-
нии фонограмм стало понятно, 
что покрытие не идеальное, и 
пришлось перестраивать пара-
метры и менять наклон всего 
кластера. Расстояния огромны: 
до трибун почти 74 метра! Но, 
как оказалось, можно спокойно 
покрыть J-серией и такое рас-
стояние, просто надо заставить 

ее звучать! Тут пошел в дело и 
HFC-фильтр и отдельно изменя-
емая громкость элементов. Гром-
кость верхних 4 штук пришлось 
увеличить на +4 дБ, а нижние 
— практически закрыть. Окон-
чательная настройка показала, 
что можно было повесить еще 
меньше кабинетов. Это хороший 
опыт, который в очередной раз 
доказал, что количество не рав-
но качеству! Основная работа 
по созданию звуковой картин-
ки была возложена на d&b, вся 
система задержки была беском-
промиссно отэквализирована, 
нижние кабинеты выключены, 
работала она только на послед-
ние ряды сектора С и на балко-
ны. Баланс дилеев был сведен 
к минимуму, только для добав-
ления ВЧ в основном. Акусти-
ческие системы VDOSK линий 
задержки сильно отличаются 
по своим формантам от d&b J 
серии, в них отсутствует сред-
нечастотный рупор и пассив-
ный фильтр между ВЧ и СЧ, для 
добавления четных гармоник и 
сглаживания ВЧ-характеристи-
ки у этих акустических систем 
в тракт был добавлен мастерин-
говый прибор CraneSong Hedd 
Quantum, предоставленный 
Александром Астаховым, звуко-
режиссером Елены Темниковой. 
Тут одной эквализации недоста-
точно, чтобы микс звучал похо-

DANTE сеть и Allen&Heath sq5
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«Олимпийский». 
Allen&Heath DX 168

Микрофоны зала

Основной системой мик-
ширования была выбрана 
Allen&Heath dLive, работаю на 
ней с момента появления ее на 
рынке и считаю максимально 
оперативной и единственной 
надежной системой с суперпо-
родистым саундом в современ-
ном мире микшеров. Дмитрий 
Модин и компания «МиксАрт» 
были основным техническим 
спонсором проекта, они помогли  
собрать беспрецедентную кон-
фигурацию , которая уместила 
в себя почти все доступные ком-
поненты системы dLive. Всего 
было задействовано 6 консо-
лей управления S7000, S5000, 
S3000, 2 x S2500 и SQ5, мик-
срэки DM64, 2x DM48, запасной 
CDM32, 3x DX 168, 1x DX32 с 
картами AES EBU на борту. Кар-
ты расширения 5 штук x GigAce 
– (родной протокол Allen&Heath) 
позволили получить любой вход 
и выход в любой точке в си-
стеме. Несмотря на такое 
обилие компонентов, вся 
система выглядела компак-
тно и основные узлы были 
соединены в резервном ре-
жиме Redundant с исполь-
зованием резервных блоков 
питания от UРS. 

Карты расширения Super 
MADI, WAVES3 использова-
лись для многоканальной за-
писи 128 каналов в 96 кГц, и 3 
карты MDante — для плейбэков 
и для резервной записи 128 ка-
налов в 48 кГц. 

Поканальная запись в 96 кГц 
была приоритетом на этом кон-
церте, записью по протоколу 
MADI занимался Андрей Тара-
букин (Frewaves), записывал все 
каналы на МacbookPro с картой 
RMEmadiface и параллельно на 
прибор Sound Devices PIX970. 
Записью по протоколу Waves 
SoundGrid занимался Алексей 
Буравлев («Миксарт»). Запись 
велась в компьютер под управ-
лением ОС Windows. Александр 
Астахов по протоколу DANTE за-

писывал параллельно по 64 ка-
нала на два MacBooKPro.

Важную функцию выполнял 
микшер SQ5, через USB-ин-
терфейс велась запись на 
MacBookPro всех шумовых ми-
крофонов зала, микс с FOH и 
сигналы синхронизации. Ис-
пользуя возможности системы 
dLive и микшера SQ5, в основ-
ную систему ретранслировался 
звуковой сигнал, получаемый 
от станции видеопоказа. Ис-
пользование данного микшера 
как транзитного было связано с 
удобным локальным его распо-
ложением относительно видео-
станции и FOH-микшера.

Для записи реакции зала 
использовались 22 микрофо-
на (в том числе VR Sennheiser), 
которые были расположены 
в различных частях спортив-

ного комплекса. Разработкой 
схемы расстановки микрофо-
нов и их подбором занимался 
Андрей Ласкин (Клуб Алексея 
Козлова), в зале были исполь-
зованы,Sennheiser Ambeo VR, 
Sennheiser MKH 416-P48U3, 
Sennheiser MKH70,  Ribbone, 
SSAS, AKG C568B, Neumann  
KM 184.

Часть микрофонов подклю-
чалась в DX168, который стоял 
на трибуне в секторе C, подклю-
ченный в FOH-консоль S7000, 
оттуда по GigAce маршрутизи-
ровалась в SQ5, остальные ми-
крофоны — в локальные входы 
с SQ5, установленный рядом 
с FOH-консолью. По USB-про-
токолу шла многоканальная 
запись всех микрофонов зала 
в MacBookPro, в программу 
Reaper. Контролем записи ми-
крофонов зала занимался Ан-
дрей Желамский (группа Invoice, 
компания LTM), параллельно 
помогавший мне со сценарием 
концерта. 

Одна отдельная карта DANTE 
была задействована полностью 
на нужды Playback (12 каналов) 
и возвраты эффектов из плаги-
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нов (плагинов в инсертах я не 
использую). Все шоу, все 40 пе-
сен запускались с тайм-кодом 
и кликом для музыкантов, мы 
использовали два компьютера 
MacBookPro с DVS, синхронизи-
рованные по сети.

Для быстрого включения ре-
зервного компьютера были под-
готовлены soft keys на компью-
тере резерва и на FOH-консоли. 
За запуск плейбэков, обеспече-
ние резерва отвечал звукоре-
жиссер Антон Чесницкий (Guru 
Groove Foundation), он запускал 
все треки, а также держал связь 
с FOH на случай, если режиссер 
шоу внесет изменения или надо 
будет перезапустить Playback.

Надо понимать, что роль 
плейбэка в музыкальной аран-
жировке символическая, в боль-
шинстве песнях это просто клик, 
в некоторых — эффекты или луп, 
бэк-вокалы, то есть состав музы-
кантов коллектива играет всю 
аранжировку и звучит, как пра-
вило, и без плейбека, но, так как 
в данном концерте были не толь-
ко музыкальные номера, но и 
свет, видео, выпуск шаров, тан-
цы, все было решено посадить 
на тайм-код.

Для работы я использовал 
сцены, записанные заранее в 
пульт с фильтрами настроек, 
SoftKeys, а также MIDI-кана-
лы для управления внешними 
приборами и плагинами (MIDI 
каналы в dLive работают по 
сети через утилиту Allen&Htath 
MIDITcpIP). В работе с эффекта-
ми я отдаю предпочтение физи-
ческим внешним приборам про-
странственной обработки звука, 
которые использовал на кон-
церте: 2 х Yamaha SPX2000, TC 
4000, TC2000, Eventide Eclipse, 
Korg D2000, Lexicon LXp15ll, а 
также плагины спецэффектов, 
Tall Verb lll, Shimmer, Reverberate 
LiquidSonics. Все плагины рабо-
тают в простой программе-обо-
лочке AudioMulch на отдельном 
компьютере MacMini через DVS. 

Динамическая обработка была 
внутренняя из dLive, все ком-
прессоры, лимитеры, диессеры, 
мультибэнды, tube-симуляторы, 
DynEQ, EQ и graphicEq. dLive 
полностью оснащена этими ин-
струментами.

Для работы с ПТС Александр 
Астахов подготовил необходи-
мый роутинг сигналов и миксов. 
На основании технического за-
дания на ПТС отправлялись сиг-
налы микрофонов зала, миксы 
отдельных групп инструментов 
и вокалы, служебные сигна-
лы для синхронизации записи 
(клик, тайм-код). Всего 23 кана-
ла было отправлено на ПТС. От-
дельная консоль С2500 и мик-
срэк DM48 были выставлены 
под нужды ПТС Первого телека-
нала, которая делала запись все-
го концерта. Ответственным за 
эту работу был Александр Аста-
хов, который и выполнял все 
требования звукорежиссеров из 
ПТС. Микс, уходивший в ПТС, 
он корректировал в наушниках 
Ultimate Ears.

Мониторный микс на сцене — 
важнейшая часть успеха любого 
концерта с живым исполнени-
ем. Правильный подбор мето-
дов озвучивания сценического 
пространства, непосредствен-
но музыкантов и артистов – 
залог успеха всего концерта. 
Учитывая особенности и раз-

меры сцены в «Олимпийском», 
был принят ряд решений, ко-
торые обеспечили комфортные 
звуковые условия на сцене. Для 
артистов были выбраны систе-
мы персонального мониторинга 
Shure PSM 1000, Sennheiser G3, 
напольные мониторы артистов 
и музыкантов d&b audiotechnik 
М2. В качестве прострельной 
системы на сцене работал ли-
нейный массив B&A, для мони-
торинга хоровой группы исполь-
зовались компактные линейные 
массивы B&A. Именно такая 
конфигурация позволила обе-
спечить хороший сценический 
микс и баланс, звук сцены не 
мешал работе FOH-режиссера и 
записи концерта. 

Главный мониторный звуко-
режиссер концерта Владимир 
Волохов на протяжении 8 лет яв-

ляется мониторным зву- 

Владимир Волохов и Allen&Heath c2500

Рэки DM48/64
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ники Ultimate Ears UE 18+ Pro. 
Микрофон – комплект Shure 
Axient Digital с АD2 ручкой-пе-
редатчиком, подключен по 
AES в dLive и кастомной вин-
тажной головой Shure Beta58, 
еще 2 микрофона на ручках-пе-
редатчиках AD2 с кастомными 
головами Beta 58 и Beta 57. Все 
эти головы мы переделывали 
сами из ручных винтажных ми-
крофонов. Леонид очень любит 
звук Beta58 и давно поет в нее. 
Мы пробовали множество новых 
микрофонов, но более подходя-
щего не нашли. 

Микрофонный сетап коллек-
тива основан на максимально 
эффективных вариантах озвуч-
ки в сложных условиях.

Для барабанов я использовал 
свой стандартный набор микро-
фонов, давно отобранный и про-
веренный. На бочку Shure Beta 
91 и Beta 52 с кастом-пауком:), 
на первый малый верх – Beta57 
с ветрозащитой, низ – dpa 4099, 
бок – Lewitt LCT340, том – Lewitt 
DTP340tt, oверхеды – Shure 
KSM109 хэт- Lewitt LCT340.

Я совсем не пользуюсь Gate 
на барабанах, только задержка-
ми и параллельной компресси-
ей. Эта концепция максималь-
но сочетается с игрой Алексея 
Кравцова, он дотошно подходит 
к выбору, установке и настройке 
инструмента, играет всегда на 
барабанах Yamaha.

нимавшийся его гитарами и ка-
бинетами (Mesa Boоgie M4 и аку-
стическим комбиком Schertler 
JAM100).

Для сцены мы задействовали 
две консоли Allen&Heath S5000 
и С2500, одна – с левой, другая – 
с правой стороны, для резерва у 
всех звукорежиссеров были ком-
пьютеры с dLive director и ipad с 
dLive mix-pad, все в единой сети 
на одном микс-рэке DM48, в ко-
торый приходили все каналы по 
GigAce и несколько эмбиент-ми-
крофонов для нужд артистов на 
сцене. Менеджмент сети и карту 
статических адресов iP подго-
тавливал и контролировал Вла-
димир Волохов. Все музыканты 
группы «Эсперанто» и Леонид 
Агутин пользуются персональ-
ными ушными мониторами, 
наушник каждый выбирал себе 
сам: Shure ,64audio или Ultimate 
Ears. Леонид использует науш-

корежиссером Леонида Агу-
тина и коллектива «Эспе-
ранто». Владимир занимал-
ся напольным и ушным 
миксом артистов и гостей, 
всего было 12 мониторов 
d&b audiotechnik M2 и 
Side Fill, по три сабвуфера BA-
LA1816SCOLX SUB B&A и по  
3 саттелита BA-LA1028 B&A, в 
том числе комплект компактно-
го линейного массива (sticks) по 
2 х BA-312FS stick М B&A и по 
одному сабвуферу BA-18160U 
SUB B&A для нужд хора. Всего 
было 8 напольных мониторных 
миксов и 32 ушных мониторных 
микса. Владимиру Волохову с 
левой стороны сцены помога-
ла Анастасия Оськина, которая 
занималась струнной группой, 
клавишами и второй гитарой, а 
с правой стороны –Павел Блохин 
(Федук), занимавшийся хором, 
первой гитарой, бэк-вокалами и 
бас-гитаристом.

Компания «С-Сервис» отве-
чала за RF-менеджмент, выдачу 
микрофонов и инейров арти-
стам, за клавиши и перемеще-
ние подиума для Эла ди Меолы, 
с которым приехал гитарист и 
гитарный техник Чаба Баги, за-

Перкуссия и микрофоны 
RM BIV-1

#шоу#звук#интервью

Артуро Сандоваль

Барабаны 
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Отдельно хочу отметить пер-
куссию: у нас это инструмент, 
равнозначный барабанной ус- 
тановке. Тимбалес озвучиваю 
сверху и снизу AKG C414, на кон-
гах – Lewitt MPT440dm, рототомы 
— AKG C414. На этой установке 
играет Илья Вымениц, постоян-
ный перкуссионист «Эсперан-
то», и на отдельной установке (3 
конга и бонгос) играл кубинец 
Хорхито Нунэс. Для озвучива-
ния «кубинской перкуссии» при-
шлось применить хитрость, так 
как я не хотел обвешивать ее 
большим количеством микрофо-
нов. Чтобы озвучить максимум 
двумя микрофонами все, при-
годились ленточные восьмерки 
RM BIV-1 Игоря Бурдукова, они 
прекрасно справились с зада-
чей!

Для скрипок использовал dpa 
4099, но не могу сказать, что 
доволен результатом: слишком 
много проникновений и мало 
среднечастотной составляю-
щей.

Для хора микрофоны были 
установлены группами 6 шт, 
по 2 микрофона AudioTechnika 
AT3000.

Для бэк-вокалов использовал 
Lewitt 960, они имеют обрезной 
НЧ-фильтр, что очень помогает 
на сцене. Брасc-секция традици-

РотоТомы

Микрофоны Lewitt

Хорхито Нунэс 
и микрофоны Игоря Бурдукова RM BIV-1

Барабанная установка и кастомный подвес для Shure Beta 52
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на уровне мировых звезд, кото-
рые выступали следом.

С учетом огромной 4,3 ча-
совой программы из 40 ком-
позиций и предварительного 
прогона концерта в день высту-
пления это было самое слож-
ное мое шоу как в моральном, 
физическом, так и профессио-
нальном смысле. 

Останавливаться не собира-
юсь.

рабочая схема маршрутизации 
сигналов. В конце октября все 
было уже собрано на 90%. Пол-
ностью весь сетап шоу мы соби-
рали и разбирали 3 раза, один 
раз — для репетиции в Stadium 
Live.

Результатом доволен. Не буду 
хвалиться, но, судя по отзывам и 
разным видео из зала, шоу полу-
чилось, звук был комфортный, 
равномерно покрывавший зал и 

онно у меня звучат в Beta57, хотя 
микрофоны тоже винтажные из 
очень старых Shure. Отдельный 
микрофон был для трубы Артуро 
Сандоваля: ленточный RM BIV-
1. Обычно Сандоваль играет в 
Royer 121, но, попробовав RM 
BIV-1, был приятно удивлен ка-
чеством и согласился выступать 
с этим микрофоном.

Звукорежиссеры артистов 
спокойно работали на консоли 
dLive. Для этого была выделена 
отдельная S3000, запараллелен-
ная с S7000. Я познакомил кол-
лег с шоу, выделил им нужные 
каналы для работы, с остальным 
они достаточно быстро разобра-
лись сами.

Подготовку к концерту на-
чали еще в летом 2018 года, и 
в конце августа предваритель-
ный сетап был собран на репе-
тиционной базе. Сетап посте-
пенно увеличивали, добавляли 
микс-рэки и консоли, карты рас-
ширения и делали роутинг. В на-
чале сентября уже утвердилась 

Репетиция в Stadium Live



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

98

#шоу#акустические системы#микрофоны#интервью

ют любой стадион. Сегодня это мировой стандарт 
для больших площадок. Особенно если речь идет 
о рок-музыке. «Би-2» всегда была группой, очень 
требовательной к качеству своего концертного 
звучания. И LEO тут помогает, как ни один дру-
гой «аппарат». Многие системы могут развить 
большое звуковое давление. Многие могут чисто 
и беспристрастно воспроизводить музыкальный 
материал. Но одновременно делать и то, и другое 
— это сложная задача для систем большого фор-
мата. LEO справляется. Столь серьезным систе-
мам нужна такая же серьезная поддержка вни-
зу. Речь идет о сабвуферах. 1100-LFC, которыми 
комплектуются элементы LEO, тоже своего рода 
чемпион. Если речь идет не о роке, то одного та-
кого сабвуфера иногда достаточно на аудиторию 
в 1000 человек. Только вдумайтесь, 1 сабвуфер на 
1000 человек!

Еще один важный компонент больших систем 
звукоусиления — процессор. Meyer Sound Galileo 
Galaxy отличается удобной матрицей, огромной 
процессорной мощностью и, как результат, супер-
низкой аппаратной задержкой 0,6 мс «от аналога 
до аналога» при превосходном качестве звучания. 
Вот такое «железо» составляло костяк системы зву-
коусиления в тот день в Олимпийском. В целом се-
тап «Би-2», наверное, можно назвать рекордным. 
Более 440 громкоговорителей — пожалуй так в 
этих стенах еще никто не «развешивался». Об этом 
проекте нам рассказывают специалисты, которые 
работали над ним.

К онцерт в «Олимпийском» — знаковое со-
бытие для любого артиста. Некоторые 
идут к этой вершине десятилетиями, дру-

гие взлетают за год-два профессиональной карье-
ры. Но в любом случае каждый такой концерт — 
это очень сложное мероприятие. Особенно по 
части озвучивания столь большого пространства 
со сложной, малопригодной для концерта акусти-
кой. Олимпийский — это профессиональный вы-
зов как для музыкантов, так и для технических 
специалистов. Группа «Би-2» приняла этот вызов, 
имея уже серьезный опыт работы на больших и 
очень больших площадках. И не просто приняла, 
а решила задать новую планку качества звучания 
российских рок-групп для этой непростой, очень 
спорной площадки.

LEO — это флагманская модель элементов ли-
нейного массива Meyer Sound. Эти громкоговори-
тели отличаются огромной мощностью при край-
не малых искажениях. По своей дальнобойности, 
пожалуй, это современный чемпион рынка си-
стем концертного звукоусиления. Сложно пове-
рить, но уровень в 110-115 дБ эти системы могут 
поддерживать на расстоянии до 120 метров. Без 
преувеличения можно сказать, что LEO  прокача-

Фото Александра Кузнецова, 
Антонины Кирнос, 
Анастасии Барановой 
и Андрея Салтанова

«Би-2» в «Олимпийском»



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

99

#шоу#акустические системы#микрофоны#интервью

Благодаря постоянным разъ-
ездам с Meyer Sound я пришел 
к тому, что стал ценить самые 
разные жанры музыки. Если же 
мне скучновато и музыка не по 
душе, я всегда могу отключиться 
и найти другие способы насла-
диться работой и выполнить ее 
на «отлично». 

Когда вы занимаетесь уста-
новкой звука, у вас есть какие- 
то предубеждения по поводу 
эквалайзера в зависимости от 
площадки? Влияет ли на ваше 
решение стиль музыки?

Дэйв Дэннисон, 
системный инженер 
компании Meyer Sound

Перевод Елены Марш

Стадион «Олимпийский», у вас 
возникли какие-нибудь про-
блемы с этой площадкой? Он 
чем-нибудь отличается от дру-
гих стадионов, где вам прихо-
дилось работать? 
«Олимпийский» уникален сво-
ими чудовищными размерами! 
Сцена «Би-2» была расположена 
вдоль длинной стороны площад-
ки, и требовалось очень широкое 
покрытие, которое нелегко обе-
спечить на такое огромное про-
странство. Еще одну большую 
проблему  представляли отраже-
ния от дальних углов и задней и 
боковых стен.

Для того, чтобы вы согласи-
лись участвовать в проекте, 
должна ли вам нравится му-
зыка группы?
Ха, вовсе не обязательно! Разу-
меется, намного приятнее рабо-
тать, если мне нравится музыка. 

Помимо коррекции аномалий 
каждого отдельного помещения 
при помощи дилея и эквалай-
зера, стиль музыки как раз и 
является одним из самых глав-
ных факторов при настройке. 
Например, оркестр требует от-
носительно ровного и полного 
спектра частот, тогда как рок-н-
ролл требует +10дБ и более на 
частотах ниже 100 Гц. К тому 
же я заметил, что на отстройку 
звука влияет даже зрительский 
состав! По моему опыту, в Азии 
людям нравится, когда высо-
кие частоты немного выше, чем 
обычно, и я вижу, что местные 
звукоинженеры настраивают 
свои системы соответствующе. 
Дело в том, что голоса зрителей 
там чуть выше, а их уши пред-
почитают завышенные, более 
яркие верха. Можно отчетливо 
слышать их голосовой диапазон 
в более высокочастотных апло-
дисментах и криках поддержки.

Мы знаем, что на концерте 
«Би-2» в «Олимпийском» звуко-
вая система была установлена 
весьма необычно. Расскажи-
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перед языком сцены и еще два 
массива из трех JM-1P каждый 
по бокам языка. Эти массивы 
вместе с несколькими стоящи-
ми на сцене кабинетами M’elodie 
обеспечили все звуковые нуж-
ды сектора перед сценой между 
главными массивами. 
Сабвуферы были поделены на 
две группы: подвешенные и 
установленные на полу. Таким 
образом мы выполнили задачу 
обеспечить очень ровное вер-
тикальное и горизонтальное 
покрытие в диапазоне нижних 
частот. Длинные массивы подве-
шенных сабвуферов обеспечили 
вертикальный контроль над ни-
зами, что крайне необходимо, 
если вы хотите направить низ-
кочастотную энергию от сцены и 
потолка. Напольные сабвуферы 
позволили приземлить звуковую 
картину и помогли создать плот-
ную стену низких частот в тан-
цпартере.
Для «Би-2» очень важна тишина 
на сцене. Музыканты предпо-
читают ушные мониторы, так 
что для комфорта музыкантов 
нам нужно было свести низкие 
частоты на сцене до минимума. 
Поэтому все сабвуферы были 
в кардиоидной конфигурации, 
чтобы обеспечить погашение за 

как каждый линейный массив 
«обслуживал» свою собственную 
часть аудитории, нам удалось 
эффективно направить звук на 
каждую точку этих боковых зон. 
Не используя один массив на все 
огромное боковое пространство, 
нам удалось удержать ревербе-
рацию на минимуме.
Ширина сцены была целых 50 м 
по переднему краю и 26 м – сза-
ди. Для покрытия передней ча-
сти танцпартера между главны-
ми левым и правым массивами 
мы установили один централь-
ный массив из 6 кабинетов MICA 

те, как вы работали над этим 
сетапом? Как вам пришла в 
голову идея сделать все имен-
но так? Может, вам и раньше 
приходилось устанавливать 
столь оригинальные конфигу-
рации?
Учитывая ширину зрительного 
зала и реверберационные свой-
ства этого стадиона, мы решили 
разделить систему на несколько 
зон, каждая из которых озвучи-
валась своим собственным мас-
сивом громкоговорителей. Имея 
контроль над индивидуальными 
уровнями громкости, задержка-
ми и эквализацией, мы смогли 
не только добиться одинакового 
звукового давления в любой точ-
ке трибун, но и направить всю 
звуковую энергию на зрителей, 
а не на отражающие поверхно-
сти (потолок и стены). Для по-
крытия танцевального партера 
и первого уровня трибун мы по-
строили уникальный комплекс 
из восьми крупных массивов. 
Два отдельных массива LEO 
с каждой стороны обрамляли 
светодиодные экраны, распо-
ложенные ближе всего к сцене. 
Далее за ними следовало по два 
массива MILO с каждой сторо-
ны, задействованные для по-
крытия зон танцевального пар-
тера по сторонам от сцены. Так 
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ностью, можно приступать к 
связыванию системы при помо-
щи приборов обработки. Начи-
нать нужно с главных массивов, 
и затем двигаться дальше. Уши 
всегда помогают принять окон-
чательное решение.

Как вы справились с ранними 
отражениями?
Самый лучший способ бороть-
ся с отражениями – это не на-
правлять громкоговорители на  
отражающие поверхности! Всег-
да важно уделить достаточно 
времени оптимизации распо-
ложения звуковых систем. «На-
правлять громкоговорители на  
людей» – казалось бы, чего про-
ще, однако удивительно, как 
много инженеров не в состоя-
нии справиться с этой задачей. 
Еще один способ борьбы с от-
ражениями – это покрыть отра-
жающую поверхность мягким 
материалом. Это не всегда лег-
ко осуществимо, но лучше еще 
ничего не придумали. На арене 
или на крытом стадионе, ко-
нечно, это гораздо сложнее, так 
как отражающие поверхности 
и вибрирующие полости имеют 
огромные размеры. В таких слу-
чаях нужно проявлять особую 
изобретательность при направ-
лении массивов и стараться не 
заводить эти части помещения.

Как вы подошли к установке 
задержек?
Задержки всегда ставятся уже 
после того, как настроена глав-
ная система. Когда вы опреде-
лили, где заканчивается высо-
кочастотное покрытие главных 
массивов, направляйте за-
держки так, чтобы они слегка 
пересекались с зоной покрытия 
главной системы. Затем нужно 
установить в это место микро-
фон и при помощи анализато-
ра измерить звуковое давление 
и задержку, необходимую для 
точного совпадения с главны-
ми массивами. Как только за-

звук шел только на зрителей, а 
не на отражающие поверхности 
стадиона. Именно благодаря та-
кому зонированию все получи-
лось отлично. Мне впервые дове-
лось применить такой дизайн в 
столь масштабном зале, и я дол-
жен отдать должное Владимиру 
Звереву, который внес немалый 
вклад в разработку и оптимиза-
цию этой звуковой системы. Он 
поддержал эту идею и помог пре-
творить ее в реальность. 

Как вам удается добиться ров-
ного звучания с огромным 
количеством громкоговори-
телей на такой масштабной 
площадке?
Самое главное – начать с хоро-
шего дизайна системы. Основа 
основ – это правильный выбор 
громкоговорителей и их распо-
ложения, это очень помогает во 
время сетапа. Надлежащий на-
клон и направленность жизнен-
но необходимы для того, чтобы 
получать равномерное звуковое 
давление по мере отдаления от 
сцены. Ровно «сшить» систему 
можно, если зоны покрытия со-
седних массивов слегка пересе-
кутся. Как только вы остаетесь 
довольны расположением гром-
коговорителей и их направлен-

ними. С активными кабинетами 
это довольно быстро и просто. 
Не будучи привязанными к пре-
сетам, инженеры могут создать 
конфигурацию под каждый уни-
кальный концерт. 
Для вычисления правильных 
расстояний между десятью мас-
сивами задержки MILO мы при-
менили MAPP Online, определив 
точки -6 дБ. Соседние массивы 
пересекались в этих точках, обе-
спечивая постоянное звуковое 
давление при перемещении от 
одной задержки к другой. Таким 
образом мы еще и минимизи-
ровали гребенчатое фильтрова-
ние между массивами. Зрители 
в танцпартере имели возмож-
ность насладиться специальным 
эффектом окружающего звука 
от четырех крупных массивов 
MILO, расположенных в задней 
части танцпола и направленных 
в сторону сцены. Звукоинженер 
мог не только перемещать звук 
слева направо, но и двигать ин-
струменты вперед и назад! Это 
доставило ему немалое удоволь-
ствие. 
В результате в состав этой мону-
ментальной системы вошло бо-
лее 440 кабинетов. Деление зала 
на микро-зоны оказалось клю-
чевым условием для того, чтобы 
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тельными системами, так как 
это самостоятельное аппарат-
ное решение, не требующее до-
полнительного компьютера, и  
оно не зависит от качества зву-
кового интерфейса. В ходе двух-
дневной установки звуковой си-
стемы для «Би-2» система SIM3 
обеспечила нам достоверный 
анализ, а платформа Galileo 
Galaxy Network дала инструмен-
ты для обработки, оптимизации 
и управления ею. 

Какого звукового давления вы 
обычно стараетесь достичь?
Это зависит от музыки. Хард-
рок обычно просит что-то около 
115-118 дБ, тогда как для клас-
сики или джаза достаточно 100-
112 дБ. Если кажется, что слиш-
ком громко, как правило, так 
оно и есть. Звукорежиссер FOH 
обычно определяет окончатель-
ный уровень. Задача системно-
го инженера заключается в том, 
чтобы обеспечить качествен-
ное звучание и хорошее покры-
тие по всему зрительному залу. 
Громкое и комфортное звучание 
с равномерным низкочастот-
ным покрытием — вот главная 
цель.

делом хлопаю руками и слушаю 
акустические характеристики 
помещения. Это позволяет мне 
оценить его реверберационные 
свойства и определить, откуда 
будут приходить ранние отра-
жения. Это самый быстрый диа-
гноз проблемных зон зала. Когда 
система установлена и работает, 
анализаторы могут с точностью 
определять звуковое давление, 
задержки и частотный диапа-
зон, обеспечивая базу для опти-
мизации вашей системы. После 
первичной настройки я всегда 
ставлю тестовую музыку и хожу 
по разным местам зрительного 
зала, а затем уже с этой субъек-
тивной звуковой информацией 
снова обращаюсь к анализато-
рам и переоцениваю некоторые 
моменты. Обычно от измерений 
переходят к слушанию, а потом 
обратно, и так много раз.

Вы использовали программ-
ное обеспечение SIM3? Чем 
эта система отличается от 
других подобных?
Да, на концерте «Би-2» в «Олим-
пийском» мы пользовались 
именно SIM3. Сложно сравни-
вать SIM3 с другими измери-

держки выровнены по времени 
с главными массивами, их эк-
валайзеры настраиваются так, 
будто они играют роль высоко-
частотного дополнения к глав-
ным массивам. Затем следует 
пройтись по зоне пересечения 
покрытия главных массивов и 
задержек и довести время за-
держки до идеального на слух. 
Нужно добиться того, чтобы 
задержки как бы «исчезали», 
и вы на слух не ощущали, что 
они там вообще есть. Это озна-
чает, что их звучание должно 
прибывать чуть позже, чем от 

главных массивов, как будто бы 
этот звук приходит от сцены. 
Это очень важный момент в на-
стройке задержек. То же самое 
касается и переднего покры-
тия. Чтобы вся звуковая карти-
на шла от сцены, ваше переднее 
покрытие должно прибывать 
чуть раньше, чем звук главных 
массивов. 

Во время отстройки звука что 
является вашим самым глав-
ным судьей: уши или различ-
ные приборы и анализаторы?
Несомненно, человек и машина 
работают тут вместе. Измери-
тельные системы предлагают 
точный анализ звука, но в конце 
концов решение принимается 
ушами. Когда я впервые вхожу 
на новую площадку, то первым 
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сультировались и попытались 
избежать тех ошибок, что допу-
стили другие. 

Что для проката самое слож-
ное в «Олимпийском»?
На этой площадке сложно от-
строить звучание, с точки зре-
ния света он стандартный, в нем 
нет, например, зеркальных стен, 
которые могли бы помешать све-
товому шоу. Здесь есть необхо-
димые занавесы, одежда сцены, 
отбивки, отсечки — все в доста-
точном объеме.
Мы начали обсуждать проект 
за год. Повезло, что компания 
Meyer Sound нас очень поддер-
жала. Они имеют огромней-
ший опыт работы с площадка-
ми различных масштабов: как 
уличных, так и закрытых. Поэ-
тому для них это было практичес- 
ки стандартное мероприятие.  
А Шура «Би-2» всегда ставил за-
дачу так: «Вы посчитали звук, по 
вашему мнению, хватает? По-
весьте в два раза больше!» 

Тебе близок такой подход?
Идеология коллектива не в том, 
чтобы сделать очень громко. 

му что шоу «Горизонт событий» 
создавалось именно для Ледовых 
дворцов, а не тысячных залов. 
В «Олимпийском» я ожидал полу-
чить эффект «Вау!», «Насколько 
он огромный, просто космос!». 
Но нет, я пришел и воспринял его 
как очень-очень большую пло-
щадку, которая абсолютно по си-
лам, и не испугался ее. Я понял, 
что у нас все получится. 
Да, зал сложный с точки зрения 
озвучивания и других вопросов, 
за много лет различные компа-
нии, которые там работали, на-
били, наверняка, много шишек. 
Мы много с кем общались, кон-

Павел Заусов, 
технический директор 
прокатного департамента
«Имлайт»

Ты как директор проката при-
шел на огромный стадион, 
наверняка слышал много не-
лестного об этой площадке. 
Боялся ли ты ее? 
Я много раз бывал в «Олимпий-
ском» на концертах, но ощутить 
площадку полностью на концер-
те невозможно, потому что она 
воспринимается с позиции слу-
шателя, а не как то, что нужно 
покорить.
Небольшое отступление в исто-
рию: в 2013 году в Казани на 
«Татнефть арене» проходил зна-
чимый для нашей компании 
концерт Стинга, на котором 
было около 10 тысяч зрителей. 
Я тогда отвечал в «Имлайт» за 
Meyer Sound и поехал посмо-
треть, как выглядит площадка. Я 
был поражен: настолько мне все 
показалось тогда масштабным. 
Когда я приехал на «Татнефть 
арену» год назад с коллективом  
«Би-2», понял, что сейчас для меня 
это стандартный «ледовик». Пото-
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док. А по риггингу большие пло-
щадки чаще всего доверяют од-
ной компании, чтобы не иметь 
проблем: это очень ответственно 
– подвесить оборудование над 
людьми.

Как были расположены зри-
тельские места? Все боковые 
трибуны заняты?
Традиционно менеджмент  
«Би-2» организует как можно 
больше зрительских мест, и этот 
концерт не был исключением. 
Билеты хорошо раскупались, по 
мере продаж открывались сек-
тора, которые изначально даже 
не планировали заполнять. 
Нужно отдать должное Вове 
Звереву и Дейву Деннисону: они 
включили в свои расчеты новые 
сектора.  
«Би-2» сейчас очень популярная 
группа, и на их концертах хоро-
шая посещаемость. Если рань-
ше мы работали на половине 
«ледовика», вставая по центру, 
то сейчас занимаем весь зал и 
боковые сектора. У нас вопрос, 
надо ли вешать аутфилы, во-
обще не стоит. Мы их в каждом 
зале подвешиваем, потому что с 
боков всегда зрители. 

ворители. Это нельзя на 100% 
просчитать на компьютере. Поэ-
тому использовались даже те ко-
лонки, которые мы взяли как раз 
для таких случаев.
Удалось ли победить «Олимпий-
ский» с точки зрения звука, ре-
шать не мне, а слушателям. Но 
задачу максимально качествен-
но озвучить большую площадь 
Дэйв Деннисон и Владимир Зве-
рев точно выполнили.
Да, очень много оборудования, 
но звук действительно был оди-
наковый (насколько это воз-
можно) во всех точках зала. И по 
звуку получили очень много по-
ложительных отзывов, что уди-
вительно. Ведь те, кому ничто 
не резало ухо, даже «разобрали 
слова». 
Ребята из RRC-Rigging (ком-
пании, сертифицированной в 
«Олимпийском»), сказали: «Мы 
не помним, чтобы столько зву-
ка здесь было когда-либо». Это 
нормальная практика, что ком-
пании профилируются, нельзя 
иметь и 500 лебедок, и 500 коло-
нок, и 500 светильников. Боль-
шие рынки начинают подразде-
ляться: у одних больше света, у 
других – звука, у третьих – лебе-

Благодаря взаимодействию зву-
корежиссеров Сергея Большако-
ва, который в большой степени 
формирует саунд, узнаваемость 
коллектива, и Юрия Новикова 
рождаются новые идеи, и зву-
чание коллектива немного ме-
няется. Становится ли громче?  
Да, но эта громкость комфортно 
воспринимается. Звучание даже 
не громкое, оно мощное.
У нас в индустрии есть термин 
«headroom», который означает 
определенный запас мощности. 
Ощущение того, что громкости, 
мощности уже достаточно, но 
есть еще столько же в запасе, 
очень нравится Сергею и Шуре. 
И увеличение количества гром-
коговорителей приводит к тому, 
что каждый из них звучит тише, 
но при этом остается совокупная 
энергия, звук становится про-
зрачнее и чище.
Мы очень чутко прислушива-
емся к желанию заказчика, за 
время от старта тура до «Олим-
пийского» количество громкого-
ворителей, которое мы возили с 
собой, выросло на 50-60 %. 
Концерт в «Олимпийском» – зна-
ковый для группы. Тем более, 
эта площадка закрывается. 
Шура сразу нам сказал, что пра-
ва на ошибку у нас нет. Поэтому 
Шура и мы попросили поддерж-
ку у Meyer Sound. Системные 
инженеры Дэйв Деннисон и 
Владимир Зверев в течении ме-
сяца тщательно готовили звуко-
вой дизайн. Понадобилось более 
440 колонок.

У кого добирали?
В таком объеме Meyer Sound в 
нашей стране нет ни у кого. Но 
мы всегда друг друга поддержи-
ваем. Sound Cafe из Беларуси, 
«Арлекино», «Мастер» из Самары, 
OLDI из Слободского под Киро-
вом и, конечно, «Имлайт». 
Владимир Зверев в процессе 
настройки говорил, что в неко-
торых местах необходимо доба-
вить дополнительные громкого-
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«хотелки» заказчика мы можем 
просчитать и, если возможно, 
воплотить. И в этом случае рас-
считали и сделали.

А прежний экран какой был?
Основная версия – 12х2,5 м и для 
больших площадок – 14х3 м. На 
фото новый не кажется каким-то 
суперогромным, хотя если под-
ходишь к нему, то понимаешь 
его масштабность. Мы также 
его смонтировали в Петербурге. 
Но вряд ли еще где-то будем его 
использовать: он слишком велик 
для большинства площадок. 

Может быть – на открытых 
площадках?
Программа «Горизонт событий» 
заканчивается уже в марте, и на-
чинается подготовка нового шоу, 
что там будет, пока неизвестно. 

Танцпол тоже был больше?
Из-за такой сцены танцпол был 
не самым большим из возмож-
ных в «Олимпийском», но сце-
ну сдвигали назад к стене, хотя 
были ограничения из-за балок, 
на которые можно подвесить 
оборудование. Стоячий партер 
был разбит на три зоны для безо-
пасности зрителей. Эти вопросы 
регулировала Марина Новосе-
лова, ответственная за постпро-

рый ждал своего выступления. И 
в-третьих, мы впервые исполь-
зовали увеличенный экран, ко-
торый был сделан специально 
для этого концерта. «Би-2» из-
начально хотели сделать экран 
40х8 м, но он был бы просто 
неподъемным. Сошлись на 20 
метрах по ширине и 4,5 метра 
по высоте. Хорошо, что Андрей 
Викторович Пушкарев создал 
компанию со своими производ-
ственными мощностями, и это 
нас очень часто выручает. И все 

Шура сказал мне: «Паша, мы от-
крыли новые сектора, нужно, 
чтоб вы запланировали для них 
колонки». Он не просто вышел, 
отыграл и уехал, а переживает 
и за шоу в целом, и за качество 
каждого направления.
На концерте летала утка, я не 
думаю, что Pink Floyd уделял 
столько внимания своей свинье, 
как Шура – утке. Для него важен 
каждый элемент шоу.
Было проплачено два взрыва, 
один – для репетиции, чтоб по-
слушать, насколько он эффек-
тен и, может нужно добавить. 
В этот момент я находился за 
сценой и не слышал объявле-
ния (это, кстати, плюс Володе 
Звереву: как правило. для арти-
стов хорошо, что на сцене тихо).  
И вот я выхожу в зал, все куда-то 
смотрят, – и вдруг грянул взрыв! 
Это не передать словами!

Сцена была больше, чем в Ле-
довом дворце ВТБ?
Конечно. Это было сделано по 
нескольким причинам. Во-пер-
вых, чтобы сцена визуально не 
потерялась в масштабах «Олим-
пийского», во-вторых, должен 
был поместиться оркестр, кото-



какой объем работы нужно сде-
лать, а перед концертом уже нет, 
потому что был уверен, что все 
хорошо. Разгрузили около три-
дцати автомобилей, большая 
часть из них – фуры. Затем обо-
рудование распределили по раз-
грузочным воротам. Нужно было 
выстроить логистику так, чтобы 
никто не  мешал друг другу. Не 
мешать вообще невозможно, но 
хотя бы не очень.
Репетиционный день принес 
много пользы. Все спорные мо-
менты были решены. По техни-
ческой части в «Олимпийском» 
работало 11-12 компаний. Они 
профессионалы в своем деле, и 
мы все решали вместе, это при-
ятно. 
Я очень благодарен Марине Но-
воселовой, с которой мы плотно 
работали в первый раз. Она уме-
ет очень спокойно решать слож-
нейшие вопросы заблаговремен-
но. Это дорогого стоит. 
Свет Давида Мисакяна был, как 
всегда, великолепен.
Мне очень хотелось поработать 
в «Олимпийском», и спасибо 
«Би-2», что они дали такую воз-
можность. С помощью наших 
замечательных коллег, компа-
ний-подрядчиков, мы сделали 
«Олимпийский», и я очень дово-
лен тем, как все прошло.

мы. Они суперпрофессионалы, 
не первый раз с ними работаем. 

Сколько времени занял мон-
таж? Были ли какие-то репе-
тиции с оборудованием?
«Олимпийский» был арендован 
коллективом на три дня. В ночь 
монтажа ровно в 12 часов нас 
уже пустили разгружать и мон-
тировать оборудование. Монтаж 
занял 36 часов. Потом была ре-
петиция.

Волновался перед началом 
концерта?
Я начал волноваться где-то за 
месяц до концерта, понимая, 

дакшн. Наша задача была каче-
ственно озвучить все три зоны, 
чтобы сурраунд, тыловые кана-
лы были во всех трех партерных 
зонах. 

Ты говорил о более чем 440 
акустических систем, какие 
это были модели? 
Основными были системы 
LEO-M, они на ступень выше и 
на шаг впереди прежних MILO, 
MICA, которые тем не менее 
до сих пор работают и устра-
ивают 99% райдеров. Кроме 
того, использовались LYON, не-
много меньшие по мощности. 
Сабвуферы были как из семей-
ства LEO 1100-LFC, так и M3D,  
и 700-е. Крайние кластеры для 
танцпола и аутфилов — серии 
MILO, MICA. Но все, что возмож-
но было найти из серии LEO в 
России и Беларуси, мы подтяну-
ли. Сейчас компания «Имлайт» 
тоже приобретает большой ком-
плект LEO и озвучивать стадио-
ны станет легче :).

Эти системы вы монтиро- 
вали на фермы, или была воз-
можность подвеса к потолку?
Мы выдавали точки с нагрузка-
ми, куда нам необходимо подве-
сить наше оборудование, а ребя-
та из RRC-Rigging уже решали, 
можно подвесить, используя 
прямые точки подвеса или фер-
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сяч человек – ни одного свобод-
ного места.

Что просили инженеры Meyer 
Sound для расчетов? 
Чертежи стадиона. И они сразу 
предложили такую большую пло-
щадь покрыть не основными ли-
нейными массивам, чтоб не через 
весь зал доносить звук, а распре-
делить его на зоны и озвучить 
каждую индивидуально. Они 
такую же технологию использу-
ют с Metallica, которая работает  
 Meyer Sound много лет. Поэтому 
повесили 440 колонок. Благодаря 
тому, что у каждого сектора были 
свои индивидуальные системы, 
удалось без избыточной акусти-
ки донести звук по всем зонам. 
Самым компромиссным местом, 
как ни странно, стал партер, по-
тому что это центр зала и отра-
жения прилетают со всех сторон. 
А на трибунах звук был прекрас-
ный, это точно. 

Для вас как для мониторного 
звукорежиссера изменилось 
что-то от такого количества 
колонок?
Нет, ничего не поменялось. Даже 
наоборот, чем больше зал – тем 
легче мониторному инженеру: 
меньше отражений возвраща-
ется. Они настолько поздно при-
летают, что не создают на сцене 
избыточные помехи. Чем боль-

Инженеры Meyer Sound пред-
ложили решение. Когда специ-
алисты «Имлайта» все разве-
сили, я походил по стадиону и 
могу сказать, что 95% зрите-
лей слышали одно и то же. 5% 
пострадало, но стопроцентно- 
го равномерного звучания 
на стадионе добиться невоз- 
можно. 

Это ваша самая большая за-
крытая площадка?
Пожалуй, да. Для группы это 
большое достижение: за всю 
свою 25-летнюю историю кол-
лектив первый раз собрал «Олим- 
пийский», двадцать шесть ты- 

Сергей Большаков, 
мониторный звукорежиссер 
группы «Би-2»

Наверное, самое страшное, 
что можно представить в ра-
боте звукорежиссера, – это 
огромный стадион, не при-
способленный для концер-
тов. И тут приходите вы с  
филигранными требования-
ми к звуку, студийными заго-
товками. Насколько вам уда-
лось реализовать их в этом 
проекте?
Понятно, что стадион – слож-
ная для звука площадка, а 
«Олимпийский» акустически не 
самый идеальный, но тут был 
компромисс: либо много зри-
телей и большое шоу, либо ма-
ленький аккуратный акустиче-
ский зал и идеальное звучание. 
Мы сделали все возможное, 
чтобы и на большом стадионе 
было понятно, что мы хотим 
показать и что зрители должны 
услышать. 
За полгода начали обсуждать 
этот проект с компанией Meyer 
Sound, думали, как нам сделать 
так, чтобы на этом огромном 
стадионе более тридцати ты-
сяч зрителей услышали одно и 
то же. Это и было нашей самой 
важной задачей.
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Концерты проходят одинаково, 
независимо от того, есть ли са-
ундчек у группы или нет. По сути 
сейчас саундчек нужен группе 
для приведения себя в некую 
эмоциональную форму, чтобы 
выйти на концерт уже подготов-
ленными.  

В таком большом зале груп-
пе надо было что-то менять? 
Может быть, в приемах игры, 
аранжировках?
Нет, мы ничего не меняли. 
Единственное, что мы сделали: 
для четырех финальных песен с 
оркестром, написали специаль-
ную оркестровую аранжировку. 
На «бис» исполняли классиче-
ские песни: «Полковник», «Се-
ребро», «Сердце» и «Родина». Вот 
для них Вячеслав Ахметзянов, 
контрабасист и аранжиров-
щик,  написал партии, которые 
корректно взаимодействуют с 
рок-группой. Мы ему дали кон-
цертную версию песен: «Вот 
группа играет это и это. Ты дол-
жен придумать партии скрипок 
и духовых, которые не будут 
ей мешать, а будут дополнять 
и дадут эффект присутствия. 
Это – с одной стороны. С дру-

То есть на сцене был все тот 
же мониторный сетап, про ко-
торый вы рассказывали в про-
шлой статье.*
Конечно. Весь смысл в том, что-
бы максимально стабилизиро-
вать мониторную часть, чтобы 
ребята, выходя на сцену, без са-
ундчека, слышали всегда одно и 
то же. 

То есть это самая стабильная 
часть?
Все верно, она достигается са-
мыми современными путями. 
Стабильность, но не консерва-
тивность. Мы ищем новые ре-
шения, применяя их осторожно 
и постепенно. Традиционными 
средствами такой стабильно-
сти добиться сложно.
Мы шли к этому последние три 
года, и сейчас за весь тур я толь-
ко пару раз что-то менял на мо-
ниторном пульте. Если так пой-
дет дальше, я забуду, где какие 
каналы (шутка).
Это и было целью: сделать мак-
симально повторяющуюся и 
не зависящую от помещений и 
городов систему. Музыканты 
пришли, надели мониторные 
наушники и играют. 

ше зал, тем в наушниках легче. 
На улице вообще как в студии: 
звук улетает и не возвращает-
ся. Сложности появляются на 
стадионах среднего размера, где 
приходится решать проблему 
звуковых отражений. В малень-
ких залах тоже особых сложно-
стей нет, там не нужно так все 
разгонять, и они хоть как-то аку-
стически обработаны. А в дан-
ном случае мощность звука была 
распределена на зоны и не было 
необходимости делать основные 
порталы громко, а это значит на 
сцене тихо и комфортно.
На этом концерте был нюанс, 
которого не было ни на одном 
нашем концерте в этом туре. 
Мы пригласили оркестр, и по-
следние четыре песни были с 
живым оркестром. Вот им нуж-
но было сделать дополнитель-
ную мониторную линию. Но это 
просто еще одна дополнитель-
ная мониторная линия, уже без 
наушников. 

Как вы ставили микрофоны 
музыкантам оркестра? 
Прищепки и мониторы на полу: 
мы так делаем на всех наших 
концертах с оркестром. 

* См. «Шоумастер» №1 2018 (92)
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учреждения с правительствен-
ной связью. Мы уже несколько 
лет сотрудничаем с компани-
ей Sennheiser, они предлагают 
нам самое новейшее оборудова-
ние, и их цифровые устройства 
настолько стабильно и хорошо 
работают, что я даже забываю, 
как делать некоторые настрой-
ки. Мы привозим оборудование, 
включаем, и оно работает.  

Вам нравится работать на 
Meyer Sound?
Meyer я могу только хвалить. 

А вам есть с чем сравнить?
Мы прослушали проверенные 
топовые линейные массивы не-
скольких производителей, игра-
ли на них концерты, смотрели, 
как все управляется, как повто-
ряется, чтобы найти лучшее ре-
шение для стадионов. И пришли 
к единому мнению, что нам нра-
вится именно Meyer Sound. Есть 
не менее достойные производи-
тели, но, как нам кажется, то, 
что мы хотим донести, на Meyer 
получается лучше всего. 

Почувствовали характер Leo?
О да! Во время первого концерта 
на Leo совершили классическую 
ошибку: не зная его возможно-
сти, просто сделали как всегда. И 

И инструменты так же подзву-
чивали в «Олимпийском»?
Как это ни скучно звучит, да. 
Это и было целью моего появ-
ления в группе когда-то: все 
привести к некоему повторя-
ющемуся очень четкому сце-
нарию. Все одинаково, все 
коммутируется, проверяются 
уровни, и все. Изменения есть, 
конечно, у Юры на FOH-пуль-
те, потому что залы вносят 
свои коррекции. Бывает так, 
что из-за особенностей зала 
он вынужден чуть больше низ-
ких частот в сабах дать, и на 
сцене становится гулко, какое- 
то его влияние на мониторинг 
есть. Но мы обсуждаем, как по-
ступать, может быть, в другом 
спектре низ этот приподнять, 
чтобы не мешал на сцене. 
Мне кажется, что повторение и 
стабильность — это куда более 
сложная задача, чем каждый раз 
удивлять чем-то необычным, но 
не доведенным до конца. 

В «Олимпийском» не было про-
блем с радиочастотами?
Нет, все было в порядке. Как 
правило, проблемы с частота-
ми возникают либо на фести-
валях, где много разных групп 
и источников, либо где рядом 
расположены государственные 

гой, есть классические аран-
жировки этих песен с альбо-
мов, где играют синтезаторные 
скрипки. Вот у Славы и была 
задача все это вместе собрать, 
дописать аранжировки для ор-
кестра, чтобы они были такие 
же, как на старых записях. Мы 
многие партии даже не играем 
в живом выступлении: скрипок 
нет, – они так и остались на аль-
бомах. А тут сделали подарок 
фанатам, воспроизвели ориги-
нальные аранжировки с живы-
ми скрипками. 
Так же я немного пересмотрел 
«летающие эффекты» в 5.1, ос-
новываясь на годичном опыте. 
Весь тур я наблюдал, как это 
в принципе работает в стади-
онных условиях, чтобы в но-
вом  туре «The best 2», который 
начнется с осени, продолжить 
использовать эту технологию, 
сделав ее более насыщенной. Но 
не выдержал и внес небольшие 
изменения уже в этот концерт: 
сделал более явными некоторые 
элементы, которые пролетают 
или звучат сзади. 
Было бы странно целый год от-
тачивать это сложное шоу, а в 
«Олимпийском» показать что-то 
другое. Мы сделали то же самое, 
но с учетом такого гигантского 
пространства. 
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для этого подготовили гибкую 
техническую основу. Перешли 
на современные гитарные про-
цессоры, которые сэмплируют 
нужные нам комбики.
Шура составил список песен, 
пройдемся по нему и вспомним 
старые песни, старые звуки. 
Эту сверхзадачу на стадионах 
будем решать с помощью того 
же Meyer Sound.
Мне кажется, не всем это удает-
ся. Даже в классических груп-
пах такой тембровой коллаж я 
слышал, пожалуй, только у Пола 
Маккартни. И как раз на кон-
церте Маккартни несколько лет 
назад я обратил внимание, что 
песни Beatles звучат как Beatles, 
а песни с последнего сольного 
альбома звучат как новые песни, 
и это производит впечатление! 
Я люблю песни Beatles и хочу их 
слушать в прежнем виде, а песни 
с нового альбома хочу слушать 
со всеми новыми фишками. Ка-
залось бы, очевидные вещи, но 
как это сделать в рамках одного 
концерта и сцены без глобаль-
ной смены большого количества 
оборудования, придется поду-
мать. Приходите послушать, что 
получится.

зрители слышали эту разницу. 
Чтобы старые песни звучали 
по-старому, а новые – по-ново-
му, чтобы показать «разноцвет-
ность», «разнозвучность» всех 
альбомов. Ведь раньше были 
другие инструменты и обору-
дование. Донести эту разницу в 
стадионном масштабе – очень 
интересная и сложная задача и 
для инженеров, и для музыкан-
тов. Мы сейчас думаем, как это 
сделать. Нужно вспомнить на-
бор инструментов, комбиков, ка- 
кие-то комбики отсэмплировать, 
чтобы все не возить. Мы сейчас 

оказалось, что это очень гром-
ко. Для Юры открылись новые 
возможности, он сам удивился. 
Это было полгода назад,  в Боб-
руйске, на «Би-2» Fest, где было 
почти 120 тыс. зрителей.  

Но если у вас на сцене такая 
стабильность, то как разви-
ваться дальше?
Планы большие. В новом туре 
«The best-2» хотим поставить 
перед собой более сложную за-
дачу. Поскольку будут песни 
как двадцатилетней давности, 
так и новые, мы хотим, чтобы и 
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в основном все сделано наудачу 
и хорошая акустическая отдел-
ка, грамотный акустический 
проект – большая редкость. Как 
правило, имеем дело с вогнутым 
(купольным) гофрированным 
металлическим потолком и за-
щитными стеклами на бортах 
хоккейной коробки, которые по 
разным причинам не могут де-
монтировать, хотя это прописа-
но в технических требованиях.
Анализируя свои ощущения от 
«больших» концертов разных 
групп, могу сказать, что на кон-
церт в многотысячной арене 
нужно идти либо по работе или, 
если как зритель, прежде всего 
за эмоциями, драйвом, совмест-
ным коллективным пережива-
нием. При должном качестве 
исполнителей и озвучивания 
площадки кайф возможен, но 
не гарантирован. Ну а цените-
ли нюансов исполнения могут 
оставаться дома, все эти нюан-
сы утонут в пелене звуковых от-
ражений и криков публики.
Концерт в ледовом дворце или 
на спортивном стадионе чем-то 
похож футбольный матч: мож-
но сидеть дома с кружкой пива, 
в тепле наблюдать по телевизо-
ру за крупными планами фут-
болистов, пинающих мяч, на-
слаждаться повторами ярких 
моментов, а можно идти на ста-
дион и дико угорать в ревущей 
толпе фанатов, едва видя, как 
метрах в двухстах от тебя, взрос-
лый мужчина пнул кожаный 
бурдюк, и это будет называться 
«незабываемое зрелище». 
Так вот, в определенный момент 
близко столкнувшись в работе 
со всеми особенностями боль-
ших площадок, мы всей коман-
дой долго и упорно работали над 
тем, чтобы достигнуть макси-
мально возможного результата. 
Действовали и продолжаем дей-
ствовать в трех направлениях: 
первое – тихая сцена с макси-
мально чистыми и полноцен-
ными исходными сигналами, 

все это учитывается при развесе 
акустических систем.
Разный масштаб звука: в клубе 
и обычном зале мы имеем дело 
с близкими первыми отражени-
ями и недолгим по продолжи-
тельности звуковым ревербе-
рационным «хвостом», который 
конечно может звучать парши-
во, но не приносит столько вре-
да, сколько может выдать ада 
на большой арене. В огромном 
дворце мы имеем дело с долгими 
и ужасно некрасиво звучащи-
ми отражениями длиною от 5 и 
более секунд. Фактически эти 
отражения представляют собой 
мерзкий «подклад», звучащий со 
всех сторон зала одновременно 
с прямым портальным звуком, 
иногда в соотношении с ним 
50/50 и это печально. Недаром 
такие «концертные» площадки 
называются «Ледовый Дворец», 
«Волейбольная арена», «Футболь-
ный стадион», «Хоккейная пло-
щадка» – вы слышите тут где-то 
слово «музыка»? Я нет. Хотя, ради 
справедливости, скажу, есть 
удачный вариант стандартной 
концертной большой площадки. 
Он родом из Советского Союза, 
типовой проект под названием 
«Концертно-спортивный ком-
плекс», такие есть в нескольких 
городах и там все очень неплохо. 
Что касается новых сооружений, 

Юрий Новиков, 
FOH звукорежиссер 
группы «Би-2»

Это была самая большая за-
крытая площадка, на которой 
вы работали?
Да, СК «Олимпийский» – самая 
крупная закрытая площадка, 
на которой группе доводилось 
давать сольный концерт. Было 
задействовано все пространство 
комплекса, огромная сцена была 
развернута на аудиторию в 30 
тыс. зрителей. В 2018 году поч-
ти все концерты тура прошли 
на больших аренах – ледовых 
дворцах и спорткомплексах. 
Группа покинула так называе-
мые «ДэКашки», так мы назы-
ваем обычные городские залы 
на 800-1200 мест, количество 
желающих посетить концерты 
«Би-2» сильно возросло и запол-
няемость больших арен стала 
близка к 100%. Не стал исключе-
нием концерт в «Олимпийском»: 
полный аншлаг и, как всегда, пе-
ред технической командой стоя-
ла задача полноценно озвучить 
огромное пространство спор-
тивного комплекса. 
Я постараюсь не только подроб-
но рассказать об этом важном 
для нас событии, но и поделить-
ся тем, что отличает концерт 
на большой закрытой арене от 
обычного клубного, зального, 
над чем есть смысл задуматься, 
на что обратить внимание, если 
вдруг пришлось оказаться на 
большой «поляне».
В чем отличие большой площад-
ки от обычного зала или клуба? 
Разный масштаб во всем. В не-
большом зале происходящее 
на сцене доступно зрителю, все 
рядом и видно невооруженным 
глазом, в клубе у артиста есть не-
посредственный живой контакт 
со всеми зрителями. На огром-
ной арене для поддержания 
этого контакта обязательно тре-
буются большие экраны с круп-
ными планами и соответственно 
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энергии низкой середины. Про-
ще говоря, появляется возмож-
ность направлять поток низко-
частотных сигналов чуть выше 
или ниже, делать его по вертика-
ли шире или уже – все для того, 
чтоб достичь равномерного по-
крытия.
И конечно, особенность про-
граммы «Горизонт событий» – си-
стема объемного звука. В «Олим-
пийском», над танц-партером 
было подвешено 4 кластера для 
сурраунда. Практика показала, 
что звуки с медленными атака-
ми, матовыми тембрами вроде 
падов и т.п., идущие из каналов 
сурраунда, на больших площад-
ках смешиваются с отраженным 
звуком и потому читаются плохо 
и даже, действуя вместе с отра-
женкой, осложняют ситуацию с 
общей разборчивостью. Звуки 
динамичные, яркие, локализо-
ванные в пространстве, прояв-
ляют себя очень даже эффектно.

Какие рекомендации дал 
Дейв? 
Инженеры компании Meyer 
Sound Дейв Деннисон и Влади-
мир Зверев предложили совер-
шенно необычный для «Олим-

ные системы, почти такие же, как 
основные, зона партера и много 
дилеев – небольших кластеров, 
развешенных по месту действия, 
которые направлены в самые 
дальние углы площадки (балко-
ны и т.п.) и используются для 
поддержки основной системы, 
чтобы ей не приходилось «про-
бивать» 70-150-метровую тол- 
щу воздуха и зря не раскиды-
вать звуковую энергию по по-
толку и стенам зала, увеличивая 
этим шквал отражений. В случае 
«Олимпийского» таких класте-
ров, установленных напротив 
далекого, высоко расположен-
ного огромного балкона, было 10 
штук.
Конечно же, каждый отдельно 
взятый массив колонок у нас 
всегда разбивается по вертика-
ли на зоны, которые управляют-
ся отдельно. Часто число таких 
отдельных сегментов в массиве 
доходит до 8. Во-первых, это по-
зволяет более плавно распреде-
лять звуковую энергию по зонам 
покрытия (ближняя-дальняя), 
во-вторых при таком раскладе 
можно применять специально 
разработанный пресет Meyer 
Sound для управления фокусом 

второе – поиск наилучшего ва-
рианта озвучивания зала (раз-
вес, количество, конфигурация 
систем), третье – попытки де- 
лать микс на выходе из пульта 
максимально полноценным и 
детальным.
Тихая сцена: со сцены убрали все 
гитарные и басовые комбики, 
перешли на гитарные процес-
соры, которые на 99 процентов 
не хуже по звуку, но, в отличие 
от ситуации с комбиками, под-
звучеными микрофонами, мы 
имеем дело только с полезным 
сигналом, никаких посторонних 
шумов из гулкого зала. Не ис-
пользуем никаких мониторов и 
прострелов, а значит и нет лиш-
них звуков, которые попадут че-
рез барабаны или микрофоны 
артистов в микс. Правильный 
выбор микрофонов для вокала: 
в нашем случае они обладают 
фантастической способностью 
отсекать «лишние» звуки сцены. 
В каналах вокальных микро-
фонов слышно только голоса 
и ничего больше. Многие ведь 
сталкивались с тем, что вроде 
добились неплохого разборчиво-
го звучания всей группы, стоит 
только открыть вокальный ми-
крофон, который «насасывает» в 
себя всю грязь отражений и зву-
ков сцены, от чистого и ясного 
микса не остается следа. Поэто-
му так важно найти микрофон, 
который не выхватывает лиш-
него, ну и подходит артисту ко-
нечно..
Поиск наилучшего варианта оз-
вучивания зала: это распростра-
ненная практика зонирования, 
просто зон озвучивания на боль-
шой площадке становится мно-
го, в отличие от небольшого зала, 
где обычно есть основная систе-
ма  left-right-sub, фронтфилы 
для передних рядов, ну и может 
что-то для озвучивания подбал-
конного пространства. На боль-
ших аренах конечно же отдельно 
озвучиваются боковые секторы, 
куда направляются полноцен-
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нические(«инженерные») и «ху- 
дожественные». Что есть для 
меня «инженерная» коррекция: 
это коррекции в процессорах 
системы, имеющие своей целью 
сделать звук в разных зонах зала 
примерно одинаковым, и более- 
менее ровным, для чего произ-
водятся измерения и в разные 
зоны линейного массива вносят-
ся соответствующие коррекции, 
временные и частотные, коррек-
ции уровня. «Художественная» 
коррекция, это когда вам, напри-
мер, нравится звук поярче или 
с подчеркнутым выраженным 
низом, или, допустим, любите 
адскую верхнюю середину или 
ненавидите ее. Тогда на базе тех-
нической коррекции, пребывая 
в полной уверенности, что везде 
все звучит примерно одинаково, 
можно и проявить в пульте свой 
характер и заняться «творче-
ством» посредством умеренного 
применения мультибэнда или 
эквалайзера. 
Большая система, подобная той, 
что была в «Олимпийском», это 
как гигантский морской танкер 
или атомная электростанция, 
где поворотом одной ручки про-
блемы не решаются и если есть 
ощущение резонансов большого 
зала, надо скорее всего бороться 
с этим адресно, в системе, пред-
варительно локализовав источ-
ник проблемы, но только не спе-
шить вырезать какие-нибудь 
там 134 герца на мастер-эква-
лайзере своего пульта, то есть на 
всем миксе, попутно усложнив и 
без того плохую ситуацию с фа-
зами в большом зале: невозмож-
но предсказать как изменится 
поведение низа, который мы, 
так смело эквализируя, подкру-
тили по фазе в десятках разных, 
тесно взаимодействующих зо-
нах озвучивания. Так в большом 
зале можно потерять остатки 
нот в бас-гитаре и окончательно 
размыть все фронты по низу, не 
добившись изначально желае-
мого результата. Подобного рода 

Насколько отличается рулеж-
ка миксом на такой большой 
системе от других случаев, 
где системы применяются по-
меньше?
Да, тут как раз скажу о треть-
ем, ранее упомянутом фронте 
борьбы за звук в большом зале, 
– стремление получить на вы-
ходе из пульта максимально 
полноценный, детальный микс. 
Что я понимаю под словом «пол-
ноценный»: не пережатый, одни 
составляющие динамически и 
тембрально гармонируют с дру-
гими,  не «порезанный» не пере-
эквализированный, музыкально 
сбалансированный. 
Что самое важное я бы хотел от-
метить при работе с большой си-
стемой, будь то зал или улица, не 
важно: в «Олимпийском»  была 
огромнейшая система из 440 ко-
лонок, десятки процессоров, де-
сятки зон озвучивания, так вот 
чего я не советую и сам не делаю 
почти никогда – это «инженер-
ную» коррекцию (эквализацию) 
системы с использованием ма-
стер-эквалайзера моего пульта. 
Тут я поясню: коррекции, вноси-
мые в систему озвучивания зала 
условно могу разделить на тех-

пийского» вариант развеса 
главной PA системы, который 
больше характерен для боль-
ших открытых пространств с 
очень широкой сценой: с каждо-
го края сцены они подвесили по 
четыре полноценных «сосиски» 
линейных массивов. Между эти-
ми массивами располагались 
огромные экраны. Таким обра-
зом была задействована вся ши-
рина зала, около 150 метров. В 
целом это позволило достаточно 
равномерно все озвучить.
Из минусов — в каждой кон-
кретной точке прослушивания 
невозможно полностью исклю-
чить влияние соседнего массива 
и из-за разного по времени при-
хода звука из соседних масси-
вов несколько страдает разбор-
чивость. Озвучивание большой 
площадки – это всегда компро-
мисс. И учитывая полную за-
грузку зала, когда на 100% за-
полнены самые дальние боковые 
сектора (что бывает в этом зале 
довольно редко), такое решение 
по озвучиванию считаю верным. 
В целом все звучало достаточно 
равномерно по покрытию, ноты 
бас-гитары угадывались, что в 
«Олимпийском» бывает нечасто.
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концов не надо забывать, что 
люди не компьютеры с измери-
тельными микрофонами и легко 
адаптируются к акустической 
среде. И пусть низкие инстру-
менты звучат низко, середина 
пусть будет «толстая», а плохой 
зал пусть им в ответ подпевает 
свою песню: «Да, я плохой, я хочу 
вам все испортить»))).

Когда так много акустики и 
большой зал, не требуется 
пульт с бОльшим количеством 
каналов?
Да все правильно, это хороший 
вопрос. Тут даже дело не в ко-
личестве входных каналов, хотя 
и это важно, т.к. на больших 
концертах есть гости, разные 
локации, что требует дополни-
тельных каналов, но еще важны 
возможности по раздаче выход-
ных сигналов. Часто в большую 
систему отдаем не только Left-
Right-Sub, но иногда в сумме 
и 6-10 каналов, в том числе и 
технический звук для каких-ни-
будь телевизионщиков и служб, 
музыка в фойе и еще парочка 
каналов на вещание в интернет, 
например.

гитарными звуками музыку. И 
как всегда в таких залах в вы-
игрыше те, кто играют музыку 
прозрачную, мастерски сыгран-
ную, сдержанную по подаче, 
такие как недавно побывавшие 
у нас с концертами Роджер Уо-
терс, Стинг. 
Я знаком с «Олимпийским» 
очень давно, еще со времен 
проката, это уже 20 лет, и мно-
го раз работал тут, участвовал в 
постановках, хорошо знаю как 
тут проходят самые разные кон- 
церты.
Владимиру и Дэйву пришлось 
проделать огромную работу по 
настройке системы, они бук-
вально ночевали на площадке и 
у них все получилось. Мне нра-
вится их подход и бережное от-
ношение к звуку. 
В «Олимпийском» и не только, 
я очень часто видел у коллег 
стремление решить проблему 
большого зала радикальной эк-
вализацией. Гудит – режь все в 
пень! Это самый простой путь. 
Но за все надо платить: выхо-
лощенный, «нежирный» звук со 
смазанными фронтами меня 
лично не устраивает. В конце 

действия являются «аварийны-
ми», когда требуется мгновен-
ный эффект: да, зашли люди, 
начался концерт, «вспучился» 
или просто подвинулся по ча-
стоте какой-то резонанс, ушли 
старые, которые были в пустом 
зале, нужно исправлять ситуа-
цию и уж тогда можно и резать 
напрямую от себя, хотя при на-
личии грамотного инженера 
системы, которому доверяешь, 
эта забота перекладывается на 
него: побывать во время концер-
та в партере и на балконе и т.д. и 
внести изменения, так мы обыч-
но действуем.
И лучше начинать с правиль-
ного расчета системы, чтобы 
она была представлена необ-
ходимым и, особо отмечу, всег-
да значительным количеством 
элементов. В таком случае не 
приходится заниматься «вы-
таскиванием» высоких частот 
эквалайзером из двух несчаст-
ных колонок, направленных на 
дальний балкон. Лучше оста-
вить эквалайзер в покое и до-
бавить на балкон еще 2-4-6 ко-
лонок под правильными углами 
и верх в дальней зоне появится 
сам собой. Когда все сделано 
правильно, все сразу звучит 
примерно одинаково, сбалан-
сировано и ближней зоне, и в 
дальней.
У нас обычно во всей системе 
практически нет эквализации, 
разве что по зонам рассчитан-
ные полки по низу и поправки 
по верху. Каждый сегмент мас-
сива корректируется по уровню 
(Gain). Плюс максимум 1-2 точ-
ки эквализации основных резо-
нансов зала, да и то очень ред-
ко, вот что значит правильный 
расчет и достаточное для равно-
мерного покрытия количество 
элементов массива.
Возвращаясь к «Олимпийско-
му», скажу что там пришлось 
повоевать, зал крайне тяжелый 
и «гудящий», он с трудом умеща-
ет в себя плотную, насыщенную 
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одно, и то в сторону упрощения, 
– я убрал из мастер-секции ди-
намический эквалайзер, что-то 
от него вреда на мастере больше 
чем пользы, оставил лишь муль-
тибэндовый компрессор MC DSP 
404, который занят там лишь 
контролем диапазона верхней 
середины. Я стараюсь решать 
все задачи обработки на груп-
пах и на каналах пульта.
Внешние приборы не исполь-
зую, и «в честь праздника» тоже 
не стал этого делать. На таких 
больших концертах куда важнее 
стабильность. Кстати, совсем не-
давно я вносил некоторые изме-
нения в структуру микса, пере-
группировывал каналы, кое-что 
по мелочи изменил в плагинах. 
Так вот, в результате странного 
глюка вокал Левы прописался в 
группе барабанного железа и со-
хранилось это в памяти всех 140 
автоматически запускаемых по 
тайм-коду пресетов, используе-
мых в программе. Ясно стало это 
во время одного из наших туро-
вых концертов, да так, что при-
шлось выводить вокал и группу 
железа из режима автоматиза-
ции. Потом лопатил ночью все 
пресеты. К чему это я: в запро-
граммированном шоу все изме-
нения надо потом проверять. 
И, накануне важных, больших 
концертов, прямых эфиров они 
вообще исключены!

Было ли резервное оборудова-
ние?
Ну в том виде, как это бывает на 
концертах «U2», когда все пуль-
ты дублированы и работают 
в параллель, такого у нас нет. 
Хотя есть запасной пульт AVID 
S3L, такой же, и он, если что, 
готов подменить. Мы регулярно 
обслуживаем свое оборудова-
ние, хотя при большом потоке 
концертов случаются ситуации. 
Где электричество пропадет, где 
кабель передавят. Но это было 
за все время буквально несколь-
ко раз. 

концерт, они начинают усилен-
но к нему готовиться и артисты, 
которые ни разу, например, не 
использовали персональный ра-
диомониторинг, вдруг втыкают 
наушники в уши, испытывают 
при этом ужас и дискомфорт, 
призывают в помощь 100 500 
перкуссионистов, на концерте 
вывешиваются гигантские экра-
ны, на которые в режиме импро-
визации транслируется всякая 
чушь, звукорежиссеры вешают 
на голос и на мастер какой-ни-
будь новейший суперплагин, 
чтоб мир удивить и себя пока-
зать и все вместе они пытаются 
с этим барахлом взлететь. 
Так вот наши ребята не из та-
ких))). Всему предшествует дли-
тельная подготовка и обкатка. И 
большой концерт ценен тем, что 
в нем нет никаких изменений! 
И тем же ценен концерт где-ни-
будь в далеком городке – тот же 
экран, полноценный звук, пол-
ноценное шоу. Все изменения 
вводятся поэтапно и не спеша. 
Будет новая программа – будут 
большие нововведения!
В «Олимпийском» из мелких из-
менений можно отметить лишь 

Что-то было принципиально 
другим?
Нет, разве что масштаб закрыто-
го зала. На улице мы уже не раз 
работали и на аудиторию в 100-
200 тысяч человек, а в таком 
зале именно с сольным концер-
том впервые.

Напомни, пожалуйста, на ка-
ком пульте ты работал?
Пока мы ничего не меняем, у нас 
два пульта AVID S3L: FOH и мо-
ниторный. В целом, внутри этой 
системы нам удается решать 
свои задачи, но вычислительной 
мощности маловато и в будущем 
будут изменения. Тем более что 
у наших пультов, как у любого 
оборудования ресурс конечен.

Как использовали приборы 
обработки? Было что-то но-
вое? Какие плагины использо-
вали? Что-то меняли именно 
для этого зала?
Вопрос важный и тут затронута 
тема, о которой напрямую мо-
жет и не говорится, но она на-
прашивается сама собой. 
Знаете, когда у разных групп 
назревает большой и важный 
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GLP приобретает Ehrgeiz 
1 января 2019 года компания Ehrgeiz войдет в 

состав GLP. Немецкая компания делает еще один 
стратегический шаг, нацеленный на мощное раз-
витие бизнеса. Портфолио GLP ожидает значи-
тельный рост, особенно это касается сегмента 
уличных решений, где теперь также будут пред-
ставлены инновационные  высококачественные 
приборы. 

В начале 2019 года Ehrgeiz в полном составе, 
присоединится к GLP. Бренд Ehrgeiz также будет 
сохранен и станет одним из направлений в линей-
ке German Light Products. Все обязательства по за-
казам, поддержке и обслуживанию приборов, ко-
торые имеются у Ehrgeiz, после завершения сделки 
будут исполнены. 

www.glp-rus.com

Компактные приборы X4 atom от GLP 
сияют в российских проектах

Художник по свету Леонид Познянский ярко 
экспериментирует с приборами X4 atom на теле-
видении и большом сольном концерте. 

Приборы X4 atom на российском прокатном 
рынке появились меньше года назад, но за этот 
срок они успели ярко проявить себя и превра-
титься в оригинальный элемент оформления 
знаковых проектов. Своим приездом в Москву 
компактные решения от GLP обязаны человеку, 
который их часто использует в световых концеп-
циях, – художнику по свету Леониду Познянско-
му. Он впервые увидел эти приборы на выстав-
ке Prolight & Sound во Франкфурте в 2017 году и 
предложил прокатной компании Laser-Kinetics 
инвестировать в новые устройства. Причем заказ 
от художника поступил сразу и на все приспо-
собления для различного монтажа, потому что 
именно весь комплекс целиком позволяет нахо-
дить оригинальные решения и реализовывать 
множество необычных идей.

«Когда я впервые увидел X4 atom, они сразу по-
разили меня своей мощностью. Светят эти прибо-
ры впечатляюще ярко при своих весьма компакт-
ных размерах, – вспоминает Леонид. – Но дальше 
еще интереснее: я могу управлять зумом с пульта 
и довольно быстро изменять луч от самого узкого 
до самого широкого. А это значит, что у меня есть 
множество возможностей для создания различ-
ных эффектов с лучом». 

Художник также высоко оценил широкий ас-
сортимент различных крепежных инструментов, 
которые GLP предлагает для серии atom. Приборы 
можно выстроить в одну линию, собрать в верти-
кальные группы из одного или двух рядов, соеди-
нить между собой, организуя определенную кон-
струкцию.

«Мне сразу понравилась предложенная GLP 
концепция, – продолжает рассказ Леонид. – Они 
сделали ставку на многообразие крепежного ин-
струмента, которое позволяет собирать различ-
ные фигуры из приборов. Это могут быть линии, 
круги, панели… Пространство для творчества 
здесь просто безграничное!».

Стивен Браун, генеральный директор Ehrgeiz, 
заявляет: «Наши компании располагаются в од-
ном регионе, мы работаем на одном рынке, поэто-
му у нас всегда находились точки пересечения. За 
последние годы Ehrgeiz удалось добиться больших 
успехов в разработке и продвижении продуктов 
на рынке с довольно мощной конкурентной сре-
дой. GLP не могли оставить данные достижения 
без внимания, и мы не раз беседовали на тему, как 
нам объединить ресурсы и усилить наши компа-
нии. Я с восторгом жду вступления в большую се-
мью GLP вместе с моей командой, чтобы продол-
жать разработки и создавать инновационные и 
классные приборы!».

Удо Кюнцлер, CEO компании GLP, комменти-
рует: «Я с радостью говорю Стиву и его замеча-
тельной команде из Ehrgeiz: «Добро пожаловать 
в GLP!». И с нетерпением жду начала нашей со-
вместной работы. Последние годы мы наблюдали 
значительный рост экспертизы в Ehrgeiz, коллеги 
значительно преуспели в разработке и создании 
инновационных световых приборов, особенно в 
сегменте уличных решений. Слияние наших ком-
паний позволит GLP расширить свое портфолио, 
в направлениях, которые демонстрируют боль-
шой потенциал для развития. Несомненно, это 
значительно укрепит наши позиции в ближай-
шие годы. Приобретение Ehrgeiz – это абсолют-
но беспроигрышный ход, который позволит нам 
сделать значительный шаг вперед в реализации 
стратегии глобального развития». 
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ным, иначе все пространство по-
грузилось бы в темноту. А в нача-
ле концерта художник позволил 
эффектам X4 atom и вовсе высту-
пить сольно, настраивая зрителя 
на волну ярких впечатлений.

Кстати, приборы отработали 
всю программу концерта цели-
ком, не пропустив ни одного но-
мера. Так как панно располага-
лись за музыкантами, выключать 
их не представлялось возмож-

29 марта 2018 года состоя-
лось одно из самых масштабных 
выступлений X4 atom в России. 
Леонид Познянский придумал 
оригинальную концепцию свето-
вого оформления с участием 144 
приборов для сольного концерта 
Владимира Преснякова, отме-
тившего свое 50-летие на сцене 
«Крокус Сити Холла». Соглас-
но задумке художника из 12 X4 
atom были собраны 12 необыч-
ных панно. Специально для ре-
ализации этой идеи в прокатной 
компании Laser-Kinetics сварили 
рамы, позволяющие закрепить 
приборы atom в группе 4x3. Ка-
ждое такое панно установили на 
простой штатив высотой 1,6 м.

«В этот раз я отказался от ис-
пользования стандартных мон-
тажных аксессуаров, так как 
мне хотелось направлять при-
боры во все стороны, не огра-
ничивая себя, – рассказывает 
о своей идее Леонид. – Панно 
мы разместили за всеми му-
зыкантами. Это дало нам воз-
можность обеспечить светом и 
средние, и крупные планы ар-
тистов. А компактные размеры 
приборов X4 atom как нельзя 
лучше подошли для решения 
нашей задачи».

Предложенный вариант сце-
нической инсталляции оказал-
ся наиболее оптимальным. По 
своим габаритам конструкция 
идеально вписалась в простран-
ство за музыкантами, при этом 
художник получил нужное ко-
личество приборов для решения 
своих задач, и главное: такая 
концепция уместилась в рамки 
озвученного бюджета. 

«На концерте Владимира 
Преснякова я получил от X4 
atom весь спектр возможностей, 
на который изначально рассчи-
тывал. У меня была и геометрия 
лучей при минимальном зуме, и 
световые отбивки на широком», 
– подводит итоги своего экспери-
мента с X4 atom Леонид Познян-
ский. 

Фото Оксаны Карелиной
o.karelina@mail.ru
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Оригинальный функционал X4 atom также 
пригодился Леониду Познянскому, когда он рабо-
тал над телевизионным проектом «Ты супер! Тан-
цы» на канале НТВ. Идея развеса, в котором были 
задействованы еще и X4 Bar 10 от GLP, пришла ху-
дожнику в голову, как только он увидел декорации 
в студии. Масштабные конструкции сразу внесли 
свои ограничения в отношении габаритов исполь-
зуемого оборудования. 

«Конструктив декораций оставил мне очень ма-
ленькое пространство для размещения световых 
приборов, поэтому я мог работать только с устрой-
ствами минимального размера и массы, и выбор в 
пользу X4 atom и X4 Bar 10 был очевиден, – уточ-
няет детали проекта Леонид. – Когда включил, 
сам удивился полученному результату. В итоге 
эти приборы отработали в 99 процентах номеров 
проекта. И в X4 atom, и в X4 Bar 10 установлены 
светодиоды Osram Ostar, которые воспроизводят 
абсолютно идентичную палитру оттенков. Прибо-
ры светят один в один. Это очень важно, особенно 
в телевизионном проекте».

www.glp-rus.com

GLP impression E350 – 
«полный комплект возможностей»

GLP представляет новый светодиодный при-
бор, который является логическим продолжением 
модели S350. Компактный impression E350 пред-
лагает разнообразный функционал для создания 
ярких эффектов. 

Уникальный источник света стал рекордным 
для своего класса. Функциональные возможности 
этого прибора разнообразят любую шоу-програм-
му, добавят динамики в инсталляцию и даже мо-
гут стать центральным элементом оформления, 
заполняющим пространство россыпью воздуш-
ных эффектов. impression E350 может использо-

ваться для светового оформления телевизионных 
съемок. Этот прибор не выдает никакого мерца-
ния на камеру, обеспечивает плавное диммирова-
ние в диапазоне от 0 до 100% по многочисленным 
кривым и сохраняет постоянство цвета при стро-
бирующих эффектах.

impression E350 в знакомом фирменном кор-
пусе GLP без базы обладает и другими полезны- 
ми характеристиками. Цветовая температура  
7500 К позволяет получить яркий луч и выразитель-
ные гобо-проекции. Отдельно стоит отметить уз- 
кую ирисовую диафрагму и моторизованный зум 
7:1 (диапазон 7°- 48°). Весь этот комплект позво-
ляет получить равномерное поле с высоким значе-
нием светового выхода: 9500 люмен. Фото Оксаны Карелиной

o.karelina@mail.ru

Новый прибор укомплектован системой цве-
тосмешения CMY с отдельным каналом коррекции 
цветовой температуры. Креативный функционал 
impression E350 составляют: 8-гранная призма, 
2 режима фрост-эффектов (резкий и плавный), 
колесо анимации, 2 колеса гобо, сверхузкая ири-
совая диафрагма, состоящая из 4 шторок и коле-
со цвета с 10 слотами. Вы можете комбинировать 
различные возможности и решать таким образом 
самый широкий спектр световых задач.

Менеджер по продукту компании GLP Майкл 
Фельдманн уверен, что их команде удалось раз-
работать и выпустить мощный и универсальный 
прибор, который будет весьма полезен световому 

mailto:o.karelina@mail.ru


сообществу: «Высокоэффективная светодиодная 
сборка в комбинации с отличной оптической си-
стемой и разнообразным функционалом, заклю-
ченными в компактный формат, несомненно, за-
интересуют прокатные компании. Это именно то 
решение, которое позволит закрыть множество 
проектов и быстро вернуть вложенные инве-
стиции. Мы полностью сконцентрировались на 
том, чтобы получить максимум от светодиодно-
го источника мощностью 350 Вт. Достичь самых 
верхних показателей по яркости и эффективности, 
что в сочетании с цветовой температурой 7500 К 
позволило бы создать совершенный инструмент 
для проектов среднего масштаба, когда важны и 
компактные размеры, и небольшой вес. Результат 
получился очень достойный: световой выход E350 
составляет 9500 люмен при максимальной потре-
бляемой мощности в 550 Вт. Широкий функцио-
нал по созданию проекций и воздушных эффектов 
в сочетании с компактными формами превраща-
ют E350 в универсальный инструмент, готовый к 
многозадачной работе».

impression E350 предлагает большой набор 
функций, который включает систему цветосме-
шения CMY, колесо цвета с фильтром коррекции 
температуры, ирисовую диафрагму, колесо ани-
мации, призму, 2 вида фрост-эффектов, 2 колеса 
гобо и движение по панораме на 640°, по вертика-
ли на 262° - в16-битном разрешении.

Источник света: светодиодная сборка белого 
света мощностью 350 Вт, 7500K, 8000 – 9500 лю-
мен.

Система цветосмешения CMY с коррекци-
ей цветовой температуры: новый механизм си-
стемы цветосинтеза работает плавно и позволяет 
получить глубокие и насыщенные тона. Новой яв-
ляется и технология коррекции цветовой темпера-
туры, с помощью которой осуществляется регули-
ровка в диапазоне от 2500 K до 8000K.

Высокая цветовая температура обеспечива-
ет яркость лучам: 350 Вт светодиодная сборка 
излучает свет с температурой 7500 К, что позво-
ляет получить более мощные лучи в сравнении с 
источниками с более низкой температурой.

2 колеса гобо: прибор укомплектован 1 коле-
сом с 7 заменяемыми гобо плюс открытая пози-
ция, которые индексируются и могут вращаться 
как быстро, так и плавно. Второе колесо содержит 
10 фиксированных гобо плюс открытая позиция.

Колесо анимации: колесо анимации добавля-
ет эффектам движение по горизонтали, вертикали 
и диагонали. Скорость вращения также можно ва-
рьировать от медленной до быстрой.  

Ирисовая диафрагма: состоит из 14 шторок, 
точность – высокая.
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ЕТС. В базовой комплектации 
управление осуществляется 
поворотом и наклоном; после 
установки дополнительного 
адаптера появляется возмож-
ность управления фокусиров-
кой при помощи третьего кар-
дана.

www.aolightsp.com

Brighten 
Technology Development. 
Monon_CYC и Food

Фирма Brighten Technology 
Development CO., LTD, извест-
ная в России по бренду Monon, 
продолжает разработку и про-
изводство новых светодиодных 
театральных приборов.

Фрост-эффект: в данном 
приборе эта возможность пред-
ставлена в 2 режимах – резком и 
плавном.

Вес и размеры: как и у дру-
гих приборов GLP, корпус нового 
E350 лишен базы. Небольшой 
вес – 24,5 кг – и компактные фор-
мы – 471 мм х 229 мм х 642 мм.

www.glp-rus.com

Подъемные 
механизмы BMS

Испанская фирма Broadcast 
Media Supply (BMS) проектиру-
ет и производит продукты для 
контроля подвеса осветитель-
ного оборудования на телеви-
дении, в кино, театрах и других 
аудиовизуальных объектах. Де-
виз фирмы – «Дизайн, качество, 
инновации».

Отличительная особенность 
подъемных механизмов BMS, 
как моторизованных, так и с 
ручным приводом, – использо-
вание вместо тросов ленты из 
нержавеющей стали с безопас-
ными краями, что существенно 
снижает вес самих устройств 
и размеры барабанов, а также 
исключает раскачивание обо-
рудования при перемещении 
благодаря тому, что линия под-
веса неизменно остается в на-
чальной точке.

Большое место в но-
менклатуре фирмы занимает 
ОЕМ-продукция, в частности 
– управляемые шестом сту-
дийные лиры для профильных 
прожекторов и прожекторов с 
линзой Френеля производства 

протоколу DMX исключает мер-
цание и изменение цвета при 
диммировании.

Светильники идеально под-
ходят для самых ответственных 
объектов, таких как театр, кон-
цертный и конференц-зал, теле-
визионная студия и т.д.

www.aolightsp.com

Brighten 
Technology Development. 
Monon_panel

Фирма Brighten Technology 
Development CO., LTD большое 
внимание уделяет специали-
зированным приборам осве-
щения для телевидения. В на-
стоящее время производятся  
2 модели светодиодных пане-
лей для подвеса или установки 
на штатив и одна – встраивае-
мая потолочная. Подвесные/
штативные модели имеют угол 
раскрытия луча 110°х110° и по-
строены на 1152 светодиодах 
по 0,2 Вт (576 теплых 2800K + 
576 холодных 6500K для пане-
ли White либо такое же количе-
ство светодиодов RGBW для па-
нели Color).

Отсутствие мерцания и воз-
можность подбора цвета/тем-
пературы делают их идеальным 
выбором для телевизионных, 
фото- и киностудий, конфе-
ренц-залов. Дополнительным 
доводом в их пользу  является то, 
что панели имеют двойное пи-
тание: как от сети переменного 
тока, так и от опциональных ак-
кумуляторов.

Потолочная светодиодная па-
нель станет хорошим вариантом 
для бюджетных или камерных 
студий. Панель имеет 2 пово-
ротных сегмента, которые могут 
поворачиваться на ±36° и со-
держат в общей сложности 480 
светодиодов (240 LEDs 3200K + 
240 LEDs 6000K). Управление 
осуществляется по DMX, либо со 
встроенной панели управления.

www.aolightsp.com

Линейка заливающего све-
та состоит из трех моделей: 
Cyclorama (LEDs 120*3W) с углом 
раскрытия луча более 110° по 
горизонтали и более 70° по вер-
тикали; Flood 300 (LEDs 120*3W) 
с углами 100°х45° и Flood 150 
(LEDs 60*3W) с углами 100°х60°.

Во всех трех моделях исполь-
зуются светодиоды Philips 9 цве-
тов: Dark Red, Red, Orange Red, 
Green, Cyan, Lime, Blue, Dark 
Blue, Amber. Существуют и более 
экономные варианты на свето-
диодах Cree с цветовой схемой 
RGBWA.

Приборы обеспечивают пре-
восходное цветосмешение и рав-
номерную заливку декораций и 
планшета сцены без цветовых 
теней за счет тщательно подо-
бранной геометрии отражателя 
и рассеивателя, который также 
обладает антиослепляющим эф-
фектом. Специально разрабо-
танный алгоритм управления по 
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#новости#дилерский семинар

28-29 ноября в Екатеринбурге на базе Свердлов-
ского государственного областного дворца народно-
го творчества прошел юбилейный V семинар-прак-
тикум «Свет. Звук. Технологии 2018». Семинар, 
организованный компаниями «Имлайт» и «Син- 
саунд-технолоджи» под патронажем Министерства 
культуры Свердловской области и рассчитанный 
на широкую аудиторию технических специалистов 
учреждений культуры с различным уровнем теоре-
тической и практической подготовки, в этом году 
собрал больше 180 участников со всего Урала. 

Интерес к мероприятию, где своим опытом и 
знаниями делятся авторитетные профессионалы 
мира Prolight и Prosound, безусловно, растет год 
от года. Кроме того, постепенно в свете реализа-
ции последних государственных программ меня-
ется и статус самого события. На открытии Олег 
Корчагин, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, заместитель председателя 
Комитета по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству, подчеркнул важ-
ность этого семинара в реализации госпроектов в 
сфере культуры, в том числе и федерального проек-
та «Культура малой Родины». Одной из задач этого 
проекта является технологическое переоснащение 
сценических площадок малых городов.

Статус мероприятия растет из года в год. В 
этом году в двух тематических залах своим опытом 
с участниками семинара поделились: художник 
по свету Мариинского театра Константин Бин-
кин, ведущий звукорежиссер Мариинского театра 
Владимир Рябенко, начальник светотехнической 
службы Государственного Академического Малого 
Театра России Евгений Черных, кандидат техниче-
ских наук, президент ГК «Акустик Групп» Анатолий 
Лившиц, звукорежиссер Центра культуры «Урал» 
Яков Кейлин, светодизайнер концертных и телеви- 

зионных программ, художник по свету сочинского 
Зимнего театра и творческого содружества CMYart, 
специалист представительства MA Lighting Россия 
Алексей Иньков, художник по свету телевизион-
ного проекта «Прожекторперисхилтон», фестива-
лей Park Live и «Ласточка» Антон Поляков, а также 
ведущие бренд-менеджеры компании «Имлайт» – 
Олег Трусов, руководитель звукового департамен-
та, Владимир Зверев, бренд-менеджер театраль-
ного освещения ТМ IMLIGHT, Виталий Баландин, 
бренд-менеджер оборудования Wireless Solution, и 
многие другие. 

Основное внимание приглашенные специа-
листы уделили практическим вопросам работы с 
оборудованием. После лекции в индивидуальных 
беседах специалистам было задано очень много во-
просов по техническим проблемам, существующим 
в залах Свердловской области.

«Аудитория живая, внимательная, интере- 
сующаяся, – рассказал Яков Кейлин. – В этом году 
от участников семинара было много вопросов, свя-
занных с работой в акустически неблагополучных 
помещениях. Иными словами — как настроить 
даже небольшое количество оборудования, чтобы 
получить приличную звуковую картинку. Так что 
существенная часть лекции была посвящена имен-
но практическим решениям насущных проблем».

«Участие в таком семинаре и возможность по-
делиться своими наработками — очень интерес-
ный опыт для меня, — отмечает Константин Бин-
кин. — Светодиодное оборудование становится все 
сложнее, и самое главное, что я пытался донести до 
слушателей, — это то, что крайне важно понять сам 
принцип управления, и тогда, имея оборудование 
любой сложности, вы сможете подобрать для себя 
решение, которое будет соответствовать и вашим 
задачам, и вашим возможностям».

Семинар-практикум «Свет. Звук. Технологии 2018» 
в Екатеринбурге



#шоу#интервью

Впечатления от тура с трибьют-группой 
The Australian Pink Floyd Show 
и световым оборудованием от Martin
ЭРИК СТРЕЙДЖ С ложно найти большего фаната Pink Floyd, чем я. Конечно, я еще 

не родился, когда они играли в лондонском клубе UFO под именем 
The Pink Floyd и веселились вместе с The Who на фестивале 14 

Hour Technicolor Dream, но я потратил очень много времени (и места в 
iTunes, если уж на то пошло), чтобы возместить эту потерю. У меня 

есть все бокс-сеты и переиздания альбомов с ремастерингом, не 
говоря уже о коллекции старого винила, в которой есть даже 

180-граммовые пластинки более чем из пяти стран. И я, 
конечно же, много раз видел Дэвида Гилмора и Роджера 

Уотерса на концертах вживую.
Так что, естественно, мне было интересно послушать 
The Australian Pink Floyd Show — группу австралий-
ских музыкантов, которые воссоздают визуальный 
ряд, звучание и ощущения от концертов Pink Floyd. 
Нечего и говорить, что сначала я был настроен до-
вольно скептически, когда несколько других ярых 
фанатов сказали мне, что шоу этой трибьют-группы 
практически не отличается от живого выступления 
Pink Floyd. Но теперь, когда я сам сходил на концерт 

The Australian Pink Floyd Show, я с восторгом заявляю, 
что перестал сомневаться. Эти ребята — то, что надо.

Как вы, наверное, догадались, каждый член группы — 
выдающийся музыкант, который тщательно воссоздает 

все особенности звучания Pink Floyd вплоть до мельчайших 
деталей. И, опережая ваш вопрос, уточню, что речь идет не 
только о хитах: они невероятно глубоко проработали треки из 

Ummagumma, The Final Cut и других альбомов.
Впрочем, дело не только в блестящем исполнении: меня 

по-настоящему впечатлил визуальный ряд. Любой фа-
нат Pink Floyd знает, что музыка — это только часть 
их шоу. Сюрреалистичные обложки альбомов группы 
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два прибора нуждались в неболь-
шой починке. В остальном они 
были готовы к работе сразу по-
сле распаковки. Их надежность 
— несомненная заслуга коман-
ды разработчиков и всей ком- 
пании-производителя.

Приборы Martin использова-
лись и в европейских концертах 
тура?
Крис: Нам так понравились Martin 
MAC Axiom Hybrid, что мы решили 
использовать их как на американ-
ском, так и на европейском этапе 
тура. Когда мы приехали в Евро-
пу, компания Entec Sound & Light 
снабдила нас первыми в Соеди-
ненном Королевстве приборами 
Martin MAC Axiom Hybrid, и мы 
были рады их использовать.

ходят к его проектированию и 
разработке: приборы получились 
цельными и гармоничными.

В таком масштабном туре на-
дежность и простота установки 
играют важнейшую роль. Как 
оборудование Martin показало 
себя с этой стороны?
Том: Мы проехали более 15 000 
миль по США всего за шесть не-
дель. После погрузок и разгрузок, 
ужасной дороги и в целом жест-
ких условий перевозки только 

превращаются на сцене в деко-
рации и световое шоу. Это делает 
концерт Pink Floyd путешествием 
не только в мир звука, но и в мир 
визуальных эффектов.
В своем недавнем мировом тур-
не The Australian Pink Floyd Show 
объединили усилия с режиссе-
ром-постановщиком Крисом Гэд-
дом и художником по свету Томом 
Мамби, чтобы подобрать оборудо-
вание, воссоздающее выступле-
ния Pink Floyd, но без массивных 
конструкций и энергозатратных 
технологий, которые использова-
лись на оригинальных концертах. 
Недавно я поговорил с Крисом и 
Томом о том, как они использова-
ли световое оборудование Martin, 
чтобы решить эти задачи и со-
здать запоминающиеся визуаль-
ные эффекты, достойные имени 
Pink Floyd.

К чему вы стремились в этом 
туре с точки зрения эстетики? 
Как вам удалось достичь своей 
цели?
Том: Мы поставили перед собой 
цель повторить легендарные ви-
зуальные эффекты Pink Floyd и 
добавить новые креативные эле-
менты, чтобы создать правильное 
настроение. Начав с культового 
круглого экрана и расположения 
источников света, мы отталкива-
лись от этого в дальнейшей рабо-
те. Мы закрепили на шести под-
весах 50 приборов заливки Martin 
MAC Aura XB и расположили их 
на разной высоте, чтобы создать 
цельный и ясный образ, дополня-
ющий эстетику сцены.

Что побудило вас выбрать для 
тура световые приборы Martin 
MAC Axiom Hybrid? 
Том: За последние годы Martin 
MAC Axiom Hybrid стал первым 
гибридным прожектором, кото-
рый по-настоящему меня впечат-
лил. Этот прибор позволяет нам 
создавать потрясающую эстетику 
концертов с множеством разноо-
бразных эффектов и фантастиче-
ским выбором гобо. А еще Martin 
MAC Axiom Hybrid невероятно лег-

водим много концертов на от-
крытом воздухе, где может быть 
непросто добиться достаточной 
яркости. Летом мы ездили в тур 
с группой разогрева, которая вы-
ходила на сцену еще до заката, и 
тем не менее свет Axiom был хоро-
шо виден — именно так, как было 
задумано. Если честно, я бы вооб-
ще ничего не стал менять в этих 
приборах.

Все это хорошо для отдельного 
концерта, но мы говорим о ми-
ровом туре. Как приборы Martin 
справились с этим испытани-
ем?
Том: У нас не возникло с Martin 
никаких проблем. Очевидно, что 
создатели этого оборудования са-
мым тщательным образом под-
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кие, яркие и вообще дают нам все, 
что мы хотели от подобных реше-
ний. Я всегда использую их, когда 
у меня есть такая возможность, и 
советую это другим.

Какие еще преимущества вам 
дали световые приборы Martin?
Том: Лучи Martin MAC Axiom 
Hybrid могли пробиться через 
свет от любых других приборов 
на сцене, что было невероятно 
важно при создании визуальных 
эффектов. Кроме того, мы про-
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#содержание

N 1 (92) 2018 

• #новости#проаудио 

• HARMAN Professional: 
    теперь не только «Профессиональный»

• Prolight + Sound NAMM Russia 2018

• #новости#события 

• «David Bowie Is»: 
    эксцентричная вселенная рок-идола вновь ожила! 

• Neumann KH 80 DSP студийный монитор 
    с цифровым процессором обработки сигнала 

• Выставка Prolight + Sound 2018

• Технология AKG Varimotion

• Telefunken Elektroakustik – стремление к совершенству

• Модульный линейный массив Bose Panaray MSA12X

• Bose. ControlSpace EX-1280С 

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

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

• Integrated Systems Russia 2018

• Draper. Экраны для шоу-бизнеса

• Акустическая реконструкция храма Христа Спасителя

• Екатеринбургский театр оперы и балета: 
    замена системы управления светом в работающем театре

• Metallica и Meyer Sound. Hardwired... 
    To Self-Destruct. Эйфория с летальным исходом

• Claypaky K-EYE HCR – новая эра 
    светодиодного сценического освещения 

• Идеальное шоу для двух хедлайнеров: решение HARMAN

• Андрей Луканин: пишу музыку светом

• Фестиваль науки MEIZU by WOW! HOW?

• Тур Би-2 «Горизонт событий»
       Павел Заусов, технический директор 
       прокатного департамента «Имлайт»
       Юрий Новиков, FOH звукорежиссер группы «Би-2»
       Сергей Большаков, 
       мониторный звукорежиссер группы «Би-2»
       Давид Мисакян, светодизайнер группы «Би-2»

• Дэйвид Вайтхауз, Robe
   О специальности и театральном свете

• Не слушайте оборудование, слушайте музыку артиста! 
    Интервью с Пабло Эспиноза, Meyer Sound

• Развитие технического слуха: 
    цели, особенности, методики

• новости#инсталляции#шоу 

• Куда ставить микрофон? 

• Распространение

N 2 (93) 2018

• Новости звука

• Компания Okno-Audio – дистрибьютор микрофонов Rode

• Новости видео

• Panasonic в Еврейском музее и центре толерантности

• Светодиодные панели X4 Bar от GLP в театре

• JBL VTX A8 и JBL VTX B18: 
   меньше масштаб, больше звука
• Эволюция продолжается! 
   Беспроводные системы Sennheiser Evolution G4 

• Радиосистемы AKG от мала до велика

• Георг Нойманн: 
    история микрофона в зеркале XX столетия

• Volta DIGIMIX 20.8. Самая умная «рабочая лошадка»

• Кинотеатр «Колизей» – 
    космическая реальность в звуке Dolby Atmos

• Плоды прогресса. Проекторы Barco 
    с лазерными источниками света

• Михаил Кузнецов: «В России 
    бренд GLP был незаслуженно забыт»

• Оборудование RME на церемониях 
    открытия и закрытия 
    Зимних Олимпийских игр 2018

• Концерты «БИ-2» с оркестром: передвижная готика

• «Умная» механика и световые технологии
    на премьере оперы «Сказание о невидимом граде Китеже
    и деве Февронии» в Ижевске

• Дмитрий Кудинов: счастливый профессионал

• Claypaky. Axcor Profile 900 

• Звукорежиссеры Владислав Чередниченко и Лев Ребрин:
    Все дело в прокладке между стулом и пультом

• Пабло Эспиноза: не слушайте оборудование, 
    слушайте музыку артиста! (2-я часть)

• Свет в туре Ивана Дорна «OTD»

• Шоу Ани Лорак «Дива»

       Илья Пиотровский, 
       руководитель Blackout Studio

       Александр Манзенко, 
       художник по свету шоу «Дива»

       Роман Вакулюк, 
       инженер управления робототехникой

• Андрей Шилов. Прокат как бизнес

• Джесси Финк. AC/DC: братья Янг. Отрывок из книги

• Распространение

Содержание номеров за 2018 год
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#содержание

N 3 (94) 2018

• Акустические системы Prophon: доверяй услышанному

• Martin Audio – шоу продолжается

• Компактные микшерные пульты: 
   основные критерии выбора

• ProLight + Sound Russia 2018, КВЦ «Сокольники»

• Звуковые решения 
    для деловых коммуникаций от Sennheiser 

• #Новости#акустические системы

• Roadshow Dealercenter tour

• Евротур в классе GT

• Новинки от Adam Hall Group

• Гастрольные впечатления. Festspielhaus 

• Panasonic PT-RZ120E

• #Новости#проекторы

• Проекторы NEC: оптимальное соотношение

• Четыре концерта с одной консоли: 
    новые возможности микширования 
    в Мюнхенской филармонии Гаштайг

• ISR 2018. Аудиофорум: 
    к чему идет мировое звуковое сообщество?

• «Система» – работает!

• Asia Music – российская фабрика
    театрально-концертного оборудования

• 20 лет Universal Acoustics: история с продолжением

• BMS – контроль подвеса осветительного оборудования

• Удо Кюнцлер: 
    Вы должны работать с правильными людьми 
    и выпускать правильные продукты

• Первый фестиваль ивент-индустрии Interface

• Звездное выступление X4 Bar 20 и JDC1 
от GLP на российском телевидении

• Claypaky и ADB освещают шоу 
    «Страшный суд. Микеланджело 
    и секреты Сикстинской капеллы»

• Первое пришествие: беспроводные решения Astera 
    на российском рынке

• OKNO-AUDIO и семь стадионов

• Илья Лукашев о звукорежиссуре

• Simple Way Ground Safety – безопасность на сцене

• Александр Фадеев: 
    путь начинающего художника по свету

• Студия в провинции

• Что такое райдер и как его составлять

• Дурацкий способ обработать бочку

• Распространение

N 4 (95) 2018

• ProLight + Sound Russia 2018, ВЦ «Сокольники»

• Sennheiser. IE 40 Pro

• Van Damme Cable – выбор профессионалов

• Palmer: будь верен своему звуку

• Shure MXCW – свобода от проводов

• Продвижение на рынке высокотехнологичного 
   отечественного продукта на примере АС ProTone

• Проектор напрокат

• Draper – больше ста лет в ногу со временем

• Единая Индия в свете проекторов Christie

• NEC InfinityBoard – решение нового поколения
   для совместной работы
• Panasonic и музей РЖД

• Саймон Канинс: 
   Мы не рискнем приобрести аккумуляторы 
   у неизвестного бренда с неизвестным качеством

• Новости от Harman Pro

• Involight – светлая полоса твоей жизни

• D.T.S. Synergy 5 Profile 

• Семейство PLUTO от компании Silver Star

• Владимир Дунькович: Системы управления 
   сценической механикой. Доверяй и проверяй 

• Синхронизация. Новый уровень шоу. 
   OSC (Open Sound Control) для шоу

• Максим Коротков: Двухнедельный монтаж без брифа. 
   О реалиях с MAX \ MAX Productions

• Константин Герасимов: дизайн – это технологии

• Алексей Белов: Главный в нашем клубе – музыкант

• Роберт Бойм: Я благодарен Москве и России – 
    мою работу тут слушают и понимают

• «Би-2» – в «Олимпийском»

       Дэйв Деннисон, системный инженер 
       компании Meyer Sound

       Павел Заусов, технический директор 
       прокатного департамента «Имлайт»

       Сергей Большаков, мониторный звукорежиссер «Би-2»

       Юрий Новиков, FOH-звукорежиссер «Би-2»

• Новости света

• Семинар-практикум компании «Имлайт»
   «Звук. Свет. Технологии» в Екатеринбурге

• Впечатления от тура с трибьют-группой
   The Australian Pink Floyd Show 
   и световым оборудованием от Martin

• Содержание журналов 2018 года

• Распространение

#акустические системы#мастер-класс#линейные массивы#усилители#шоу#проекторы#новости#преобразователи#интервью#дисплеи#шоу



Сайт: www.show-master.ru
Статьи, новости, видеоинтервью, 
архивы в pdf и текстах, книги, подписка.

Форум: http://forum.show-master.ru/
Звук, Свет, Видео, 

Механика сцены, Продажа и покупка.

Фейсбук:
Страница Журнал «Шоумастер» 
и группа «Шоумастер» — 
обсуждаем шоу-технологии и проекты. 
Фото, видео, интервью.

Вконтакте:
Актуальные новости, 
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#распространение

Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Спешите оформить 
бесплатную подписку на 2019 год 
на сайте
www.show-master.ru 

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

Прокат, аренда оборудования. 
Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru

SLSpro
Магазин профессионального
звукового и светового
оборудования

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



#дистрибьюторы

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:
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CTC Capital               (495) 363-4888        www.ctccapital.ru               5
ETC          www.etcconnect.com                87
GLP Russia                     (495) 627-6005        www.glp-rus.com           1, 29,119
Robe                        (495) 504-9569                www.robe.ru          31 
SkyFox     (495) 765-0701             www.skyfox.ru              117
АО Лайт СП    (499) 702-3607      
      (9831) 303-5699            www.ao-lightsp.com        IV обл.
Группа 
компаний DIGIS              (495) 787-8737              www.digis.ru                      18, 28
Имлайт                          (8332) 340-344 
                                                                   (495) 748-3032              www.imlight.ru                       49, 51
Инваск     (495) 565-0161             www.involight.com/ru/
       (499) 250-5343             www.invask.ru                 46
Kомпания «ProTone»    (391) 269-5940             www.protone.ru                 20
Макрозвук             (937) 830-3030             www.makrozvuk.ru                         3
МД-Технолоджи   (499)132-6022    
      (499) 132-6288             www.md-tech.ru                              14
Панасоник Рус.          (495) 665-4205
             (8 800) 200-2100          www.panasonic.ru 
                             (495) 662-4686             projector.panasonic.ru      III обл. 
Рутон C     (495) 123-3490  
      (812) 233-3257              www.ruton.ru                 67
Сеннхайзер Аудио         (495) 620-4963 
                                          (495) 620-4964             www.sennheiser.ru                   II обл.
Система     (831-30) 6-6460 
                   (495) 366-6692             www.sistema-stage.ru                  17
Технологии Звука             (495) 774-3831             www.vandammecable.ru  
                   www.zvuk-pro.com                12
Харман Рус Сиайэс        (495) 221-6692             www.harman.com/ru                       45

Выставки:
Messe Frankfurt                     (495) 649-8775           https://ru.messefrankfurt.com/    47

http://www.zvuk-pro.com/
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