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#новости#звук

рассчитаны на установку не только на стойки, 
но и на различные настенные кронштейны. Для 
этого на боковых поверхностях корпуса разме-
щены 4 точки крепления M8. Мониторы осна-
щены аналоговыми балансными входами XLR 
и цифровыми входами AES/EBU. Также имеет-
ся сквозной выход AES/EBU для подключения 
второго монитора. Поддерживаются цифровые 
форматы до 24 бит / 192 кГц.

Модель Core 7 предназначена для работы 
в ближнем поле, использует НЧ-вуфер 7” с ку-
польным твитером 1” и частотой раздела 2,3 
кГц. Диапазон частот составляет 44 Гц – 21 кГц 
+/- 3 дБ. Используется высококачественный уси-
литель Pascal класса D с мощностью 150 Вт для ВЧ 
и 500 Вт для НЧ. При транспортировке ВЧ-твитер 
защищается специальным пластиковым колпач-
ком, который фиксируется в шестигранных шли-
цах винтов твитера.

www.okno-audio.ru

PreSonus StudioLive 64S
Новая модель цифрового микшера из серии 

StudioLive предлагает звукорежиссеру работу с 
64 основными каналами, при этом общее число 
каналов, включая вспомогательные и возвраты 
с эффектов, составляет 76. Консоль имеет 33 
моторизованных фейдера и 7” сенсорный 
дисплей. Типы каналов, их панорами-
рование и название выводятся на 
дополнительные LCD-дисплеи.  
На борту микшера установлены 
32 микрофонных входа, 6 вспо-
могательных входов плюс микро-
фонный вход Talkback. Имеется 
21 аналоговый выход для внутренних 
шин. Расширить количество входных и выходных 
разъемов можно с помощью внешних стейдж-бок-
сов NSB16.8 и NSB8.8, подключаемых к микшеру 
по сети AVB. Модель StudioLive 64S имеет в об-
щей сложности 43 внутренние шины: 32 шины 
FlexMixes, способные работать как Aux, Subgroup 
или Matrix, 8 шин Aux для процессоров эффектов, 
основную стереошину Main и дополнительную 
Mono/Center-шину с панорамированием в цен-
тральный кластер. Все входные каналы имеют 
блоки гейтов, компрессора и лимитера, а также 
четырехполосного параметрического эквалайзе-
ра. В выходных шинах используются шестипо-
лосные параметрические эквалайзеры. Помимо 
этого доступны 16 графических 31-полосных эк-
валайзеров, которые можно подключать в раз-
рыв любых выходных шин. Пользователь может 
настроить до 24 DCA-групп. Помимо этого пульт 
сам создает DCA-группы по принадлежности их 
к одинаковому типу каналов. Для каналов, объ-
единенных в DCА- группу, управляется уровень 
сигнала, подаваемого в шину Main, а также уров-
ни сигналов в шины FlexMix. Как и все микшеры 
серии StudioLive, модель 64S оборудована встро-
енным USB-интерфейсом (64x64 канала) и SD-ре-
кордером (34x34 канала) для записи выступления 
или виртуального саундчека. Поступление новой 
модели в продажу ожидается в августе 2019 года.

www.okno-audio.ru

Dynaudio Core 7 
Новые мониторы высшего класса Dynaudio 

Core предназначены для профессионального при-
менения в проджект-студиях, мастеринг-студиях, 
студиях дубляжа и озвучивания фильмов в совре-
менных многоканальных форматах звука. В мо-
делях используются совершенно новые динами-
ки, специально разработанные для данной серии 
– как низкочастотные, так и высокочастотные 
твитеры с мягким куполом Esotar Pro. Мониторы 
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Dynaudio Core 59
Трехполосная модель Core 59 предназначе-

на для работы в среднем поле, использует НЧ- 
вуфер 9,5”, СЧ-динамик 5” и купольный тви- 
тер 1”. Частоты раздела составляют 312,5 Гц и 
5,1 кГц. Диапазон частот – от 44 Гц до 21 кГц +/- 
3 дБ, при этом трехполосная схема обеспечивает 
значительно более детальную проработку сред-
нечастотного диапазона. СЧ-ВЧ-секция кон-
структивно выполнена на едином круглом основа- 
нии, которое может быть снято и установле-
но с поворотом на 90 или 180 градусов. Благо-
даря этому мониторы можно размещать гори-
зонтально как с правой, так и с левой стороны 
симметрично, а при необходимости устанавли- 
вать монитор вертикально с вуфером в верхнем 
положении. Оснащение по аналоговым и циф-
ровым входам аналогично младшей модели Core 
7. В мониторе используется трехканальный уси-
литель Pascal класса D с пиковой мощностью 
150 Вт для ВЧ и двумя каналами по 500 Вт для 
СЧ и НЧ-динамиков. При транспортировке мо-
дели Core 59 купол ее ВЧ-твитера защищается 
специальным пластиковым колпачком, фикси-
рующимся на металлической панели с помощью 
магнитов. 

www.okno-audio.ru

Tannoy IW 4DC-WH
Компания Tannoy возобновила выпуск встра-

иваемых в стену акустических систем серии 
IW. Модель IW 4DC-WH использует фирменный 
двухполосный динамик по технологии Dual 
Concentric 4” с интегрированным ВЧ-излуча-
телем 0,75” и сделана в бескорпусном испол-
нении. Рекомендуемый объем пространства 
формируется в стене при строительстве или ре-
монте помещения и составляет 16 литров. Вы-
сокое качество воспроизведения музыки позво-
ляет применять модель IW 4DC-WH не только в 
системах фонового звука, но и в качестве встро-
енных АС окружения домашних кинотеатров. 
Диапазон воспроизводимых частот составляет 
88 Гц – 51 кГц. Рекомендуется применение усили-
теля с выходной мощностью от 60 до 120 Вт на 
нагрузке 8 Ом. Максимальное звуковое давле- 
ние достигает 112 дБ. Корпус выполнен из пла-
стика ABS стойкого к ультрафиолету, металли-
ческая защитная решетка имеет порошковое 
покрытие белого цвета. Четыре фиксирующих 
зажима обеспечивают удобное крепление аку-
стической системы в установочном проеме, а 
при необходимости доступа к кабелю – легкий 
демонтаж. 

www.okno-audio.ru
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75 кГц. Технология, по которой выполнены при-
емники, представляет собой развитие гибрид-
ной системы передачи звука, то есть сочетание 
аналоговой  модуляции с передачей коррекции 
ошибки в цифровом виде. Надежную работу 
обеспечивает технология разнесенного приема 
SmartDiversity с переключателем фазы, управ-
ляемым микропроцессором. Для увеличения 
избирательности приема применяются новые 
следящие входные фильтры iQ с шириной поло-
сы пропускания 15 или 10 МГц. Полоса переклю-
чается автоматически в зависимости от уровня 
помех на соседних частотах. Приемники обеспе-
чивают работу с уникальным пилот-тоном для 
каждого канала. Это позволяет избегать ложных 
срабатываний системы шумоподавления. Ги-
бридные приемники VRT2 обладают широким 
динамическим диапазоном звукового сигнала до 
113 дБ в частотном диапазоне от 32 Гц до 20 кГц 
(+/-1дБ). Суммарная задержка сигнала передат-
чик–приемник составляет 3 мс.

www.okno-audio.ru

#новости#звук

Lectrosonics VRM2WBL
Шасси Lectrosonics VRM2WBL позволяет 

установить до шести приемных модулей VRT2 и 
обеспечивает их питание, подключение антенн, 
а также управление как с передней панели, так 
и с компьютера через Ethernet, USB или RS-232. 
Также поддерживается программирование пе-
редатчиков по инфракрасному порту. Благода-
ря встроенной функции антенного сплиттера до 
трех шасси могут быть подключены к приемным 
антеннам  через согласующиеся сквозные выхо-
ды, что обеспечивает работу с 18 микрофонны-
ми системами без применения дополнительных 
устройств. Шасси поддерживает объединение 
приемных блоков попарно для работы с резерви-
рованием передатчиков по системе разнесенно-
го приема Ratio Diversity. В этом случае каждый 
из двух приемников принимает сигнал на своей 
частоте, а их звуковой сигнал автоматически 
микшируется. В результате звуковой сигнал не 
прерывается даже при потере работоспособно-
сти одного из передатчиков. Пользователь может 
быстро настроить частоты передатчиков с помо-
щью встроенной в шасси функции SmartTune. 
Она выполняет сканирование доступных диа-
пазонов и выбирает свободные участки эфира. 
Количество сканирований может быть настрое-
но от 1 до 10. Аналогичные функции, но в гораз-
до более полном виде, обеспечивает программа 
управления Wireless Designer, которая отобража-
ет состояние приемников и передатчиков, позво-
ляет сканировать частотный диапазон и предла-
гает разные варианты настройки радиосистем 
по частотам.

www.okno-audio.ru

Lectrosonics VRT2
Приемники радиомикрофонных систем VRT2 

выполнены в виде полностью экранирован-
ных модулей и предназначены для установки в 
шасси, которое обеспечивает все подключения 
и управление функциями приема. Для России 
доступны приемники в двух частотных диапа-
зонах: A1 (470.100 – 537.575 МГц) и B1 (537.600 
– 614.375 МГц). В каждом диапазоне доступно до 
3072 частот настройки, шаг которой составляет 
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проектора составит всего лишь 20%. Для поддер-
жания одинаковой яркости на протяжении всего 
времени эксплуатации модель оснащена функци-
ей Constant Light Output.

За высокое качество изображения отвеча-
ет трехчиповая DMD-матрица с разрешением 
4096х2160 точек. Новинка обладает контрастно-
стью 2800:1, а цветовой охват Rec.2020 обеспечит 
впечатляющую цветопередачу. Применение пере-
довых технологий обработки изображения в со-
четании с поддержкой 120 Гц позволяет получить 
четкое пассивное 3D-изображение без артефактов 
с одного проектора. Проектор поддерживает объ-
ективы XLD+, что станет приятной новостью для 
владельцев техники Barco. В качестве опции так-
же можно установить модуль входов Quad Display 
Port 1.2.

Barco G60: 
компактные и мощные универсалы

Barco представляет новую серию компактных 
универсальных видеопроекторов G60, предназна-
ченных для разного рода бизнес-решений. Они 
являются прямыми наследниками отлично заре-
комендовавшей себя модели Barco PGWU-62L, об-
ладая улучшенными характеристиками и расши-
ренными возможностями.

Проекторы Barco G60-W7, G60-W8 и G60-W10 
имеют мощность светового потока 7000, 8000 и 
10000 Лм, соответственно. Применение лазер-
но-фосфорных источников света обеспечивает 
не только высокую яркость, но и минимальную 
стоимость владения. Они не требуют замены и 
технического обслуживания в течение 20 000 
часов. Все три модели оснащаются DLP-чипом 
с разрешением 1920 x 1200 (WUXGA), характе-
ризуются высокой степенью естественной кон-
трастности 1200:1 и качественной цветопере- 
дачей.

Проекторы серии G60 имеют практичные ком-
пактные корпуса с симметричным расположени-
ем оптической системы. Они изготавливаются 
как в белом, так и в черном цвете, что позволяет 
незаметно интегрировать их в различные инте-
рьеры и инсталляции.

Благодаря фирменному программному обеспе-
чению Barco Projector Toolset установка, настройка 
и управление проекторами могут осуществляться 
дистанционно с персонального компьютера.

Фирменное ПО дает возможность проециро-
вать изображения на геометрически сложные 
поверхности, обеспечивать наложение и сшивку 
картинок от нескольких проекторов, что позво-
ляет использовать модели серии G60 не только в 
офисах и образовательных учреждениях, но так-

Barco XDL-4K60
Barco XD-4K60 – младший брат XDL-4K75, его 

6P RGB лазерный источник света с мощностью 
светового потока до 60 000 люмен позволяет но-
винке заменить стекинг из нескольких обычных 
проекторов, обеспечив при этом ряд существен-
ных преимуществ.

Использование одного проектора XDL-4K60 
повышает надежность инсталляции и избавляет 
клиента от необходимости подстройки и сшивки 
изображения, получаемого одновременно с не-
скольких проекторов, упрощает коммутацию и 
уменьшает количество объективов, которые тре-
буются для работы.

XDL-4K60 обеспечивает яркое изображение 
даже в хорошо освещенных помещениях или 
на открытых площадках, его лазерный 6P RGB 
источник света потребляет на 40% меньше элек-
троэнергии по сравнению с ксеноновыми решени-
ями аналогичной яркости.

Проектор неприхотлив в обслуживании и не 
требует регулярной замены светового элемента, 
через 20 000 часов эксплуатации падение яркости 

www.ctccapital.ru

http://www.ctccapital.ru/
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же и в тематических парках, музеях, торговых 
центрах или на выставках. Высокое качество изо-
бражения произведет неизгладимое впечатление 
на зрителей, а поддержка активной технологии 
3D будет актуальна при установке в тематических 
парках и музейных инсталляциях для более пол-
ного погружения в экспозицию.

Дополнительным плюсом при использовании 
проекторов в музеях и на выставках является 
низкий уровень шума: всего 36 дБ при темпера-
туре окружающей среды 25 градусов. Это значит, 
что даже мощная многопроекторная инсталля-
ция не будет отвлекать зрителей посторонними 
звуками.

Проекторы G60-W7, G60-W8 и G60-W10 легко 
совместимы с различными аксессуарами Barco, 
в том числе к ним подходит широкий диапазон 
объективов серии G lens, поэтому  пользователи, 
которые уже имеют в эксплуатации проекторы 
Barco PGWU, смогут минимизировать расходы 
при проведении апгрейда. Простоту интегра-
ции в системы любой сложности обеспечит ши-
рокий выбор входов: 2x HDMI версии 1.4 DVI-D/
HDBaseT/3G-SDI/VGA (D-Sub 15 pin)/ RJ 45 
Ethernet и RS232.

Проекторы G60 имеют все привилегии фир-
менного сервиса и технической поддержки Barco, 
которые за много лет отлично зарекомендовали 
себя. Ко всему оборудованию прилагаются под-
робные инструкции и расширенные руководства 
по установке, что облегчает интеграцию и помо-
гает гибко подстраивать проекторы для работы в 
различных условиях.

Проекторы Barco F80-Q12 и F80-4K12: 
яркие бизнес-партнеры
Компания Barco пополнила хорошо зарекомендо-
вавшую себя серию проекторов F80 двумя моделя-
ми: F80-Q12 и F80-4K12.

Обе модели – одночиповые DLP-проекторы, в 
основе которых лежит DMD-чип размером 0,67” и 
лазерно-фосфорный источник света с усовершен-
ствованной конструкцией системы охлаждения, 
обеспечивающей бесперебойную работу в режиме 
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Подвесной монтажный короб 
для проекторов Draper Fly Cage

Короб Fly Cage от компании Draper представля-
ет собой каркас из монтажных труб для размеще-
ния проекционных систем. По словам представи-
телей компании, Fly Cage отличается повышенной 
надежностью и универсальностью.

Каркас собран из черных труб диаметром 5 
см. Вся конструкция может быть закреплена на 
ферме при помощи специальных металлических 
зажимов. Сам проектор размещается на регули-
руемой платформе в основании короба. После 
установки каркаса Fly Cage, инсталлятор сможет 
также настроить всю конструкцию при помощи 
механизма трехосной регулировки. Если необхо-
димо, можно собрать одну единую монтажную си-
стему из нескольких Fly Cage (например, если тре-
буется задействовать несколько проекторов для 
повышенной яркости).

Производитель предлагает коробы Fly Cage в 
пяти модификациях, различающихся размера-
ми. Кроме того, Draper может изготовить нужный 
каркас по индивидуальному заказу.

24/7. Проекторы имеют большой ресурс работы: 
20 000 часов в стандартном режиме и 40 000 в эко-
номичном. Эти качества существенно снижают 
стоимость владения, благодаря чему обе модели 
являются выгодным вложением вне зависимости 
от сценария использования.

Проекторы Barco F80-Q12 и F80-4K12 пред-
назначены для стационарной установки в му-
зеях, лекториях, конференц-залах, а благодаря 
поддержке 3D отлично подходят для  интерак-
тивных развлечений в тематических парках. 
Характерной особенностью является высокое 
разрешение моделей.

Barco F80-4K12 имеет матрицу, соответ-
ствующую стандарту 4K UHD (3840х2400), а 
Barco F80-Q12 — WQXGA (2716x1600). Оба ап-
парата отличаются высокой мощностью свето-
вого потока (12 000) Лм и имеют естественную 
контрастность 1200:1. Видеопроекторы серии 
F80 обеспечивают превосходное качество изо-
бражения с насыщенными цветами при любой 
освещенности, а модель F80-4K12 охватывает 
цветовое пространство Rec.709. Мощный виде-
опроцессор обеспечивает четкую, плавную кар-
тинку и минимальную задержку благодаря тех-
нологии Single Step Processing (SSP).

Barco F80-Q12 и F80-4K12 поддерживают 
технологию Barco Pulse, что позволяет успеш-
но комбинировать данные модели с другими 
проекторами и устройствами Barco. Проекторы 
можно устанавливать в любой ориентации от-
носительно горизонта.

Они совместимы с широким ассортиментом 
фирменных объективов семейства GLD, FLD+ и 
FLDX. Совокупность этих факторов в сочетании 
с широкими возможностями настройки изобра-
жения позволяют сконфигурировать проекторы 
для инсталляции любой сложности. Подобрать 
подходящий объектив поможет специальный 
калькулятор Barco на сайте компании. В списке 
дополнительных аксессуаров доступна много-
функциональная монтажная рама, разработан-
ная для семейства F80, которая существенно 
упрощает процесс монтажа инсталляции.

Barco F80-Q12
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В комплекте с Fly Cage идут все основные дета-
ли, необходимые для установки проектора и кре-
пления короба на ферму.

Моторизированный 
лифтовый механизм Draper Acrobat 

Лифтовый механизм Acrobat создавался ком-
панией Draper как мощное решение для подъема 
и спуска проекционных экранов в помещениях с 
высокими потолками.

ре
кл

ам
а

Грузоподъемность механизма равна 454 кг, что 
позволяет использовать систему не только с экра-
нами, но и с осветительными приборами, аку-
стикой, фоновыми полотнами, табло и другими 
устройствами.

Высокая надежность обеспечивается за счет 
стальных канатов с запасом на 10 м. Кроме того, в 
системе предусмотрены дополнительные страхо-
вочные ремни, расположенные по бокам.

Компания предлагает использовать подъем-
ную систему Acrobat в больших общественных 
помещениях, спортзалах, выставочных центрах и 
т.д. Управлять лифтом можно с помощью настен-
ного пульта или через систему автоматизации.

Механизм Draper Acrobat комплектуется мото-
ром под напряжение 110 В или 220 В. Скорость 
работы составляет 2,92 м в минуту.

Моторизированное 
проекционное полотно Draper Ropewalker

Проекционный моторизированный экран 
Draper Ropewalker является специализированной 
системой, состоящей из нескольких элементов. 
Основной большой корпус встраивается в пото-
лок. Лифтовый механизм, спрятанный в этом 
корпусе, поднимает и опускает кассету с самим 
экраном и мотором, который сворачивает и раз-
ворачивает полотно. Модуль с экраном держится 
за счет прочных стальных канатов.

Как объясняет производитель, такая система 
подойдет для инсталляций в больших помещени-
ях с высокими потолками: спортивных залах, об-
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Рынок UHD-устройств растет быстрыми тем-
пами, но все еще ограничивается дисплеями боль-
шого размера (>60 дюймов). Однако с переходом 
в дисплеях меньшего формата (до 60 дюймов) с 
разрешения Full HD на UHD ситуация будет ме-
няться. Новая модель V554Q представляет собой 
55-дюймовый дисплей, который позволяет ис-
пользовать разрешение UHD в различных сферах, 
включая розничную торговлю и корпоративную 
среду, диспетчерские, предприятия питания, а 
также уличную рекламу (DooH).

Разрешение UHD имеет много преимуществ по 
сравнению с форматом Full HD: значительно уве-
личена плотность пикселей (3840 x 2160 против 
1920 x 1080 для Full HD), при просмотре четкость 
изображения выше на любом расстоянии. В ре-
зультате дисплей V554Q становится идеальным 
решением для разных сценариев, включая цифро-
вые информационно-рекламные вывески, обору-
дование конференц-залов и систем для совмест-
ной работы, детальные технические презентации, 
САПР, конференц-связь и многое другое. Посколь-
ку цены на системы UHD продолжают падать, вы-
сокое разрешение становится доступнее во всех 
линейках дисплеев.

Помимо разрешения UHD, новый дисплей 
V554Q может похвастаться высочайшим каче-
ством изображения в течение всего срока служ-
бы устройства благодаря встроенному решению 
SpectraView, который обеспечивает надежную 
цветопередачу и готовые возможности калибров-
ки для простой настройки, постоянного контроля 
параметров визуализации и управления ими.

Новый дисплей совместим со спецификацией 
NEC Open Modular intelligence (OMi), что позволит 
пользователям в любое время расширить возмож-
ности своего дисплея, легко интегрируя одну из 
опций NEC OPS Slot-in PC (встраиваемых ПК), вы-
числительных модулей Raspberry Pi или сигналь-
ных интерфейсов для подачи контента.

щественных центрах, залах торжеств и т.д. Запас 
длины канатов составляет 10 м. При напряжении 
в 220 В скорость лифта равна 518 см в минуту. 

Draper предлагает несколько разных видов 
проекционных полотен для Ropewalker. Макси-
мальный размер изображения – 548 см x 548 
cм. По запросу заказчика система комплек- 
туются экраном с натяжением или свободно 
подвешенным экраном. Стальные тросы идут в 
комплекте.

NEC. MultiSync V554Q
NEC Display Solutions объявила о выпуске ново-

го продукта, который ставит эту компанию в ряд 
лидеров «революции разрешений». Отныне уль-
травысокое разрешение (UHD) будет доступно на 
небольших и относительно недорогих дисплеях.

С выпуском новой модели MultiSync V554Q, 
обеспечивающей беспиксельное качество изобра-
жения, NEC представляет обновленную линейку 
дисплеев сверхвысокой четкости (UHD).
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Стойка 
Smart Media Solutions Icon Ace Mobile 3x3

Модульная стойка Icon Ace Mobile 3x3 пред-
ставляет собой мобильную основу для построения 
видеостен. Конструкция рассчитана на 9 монито-
ров диагональю 55 или 46 дюймов. Производитель 
делает акцент на устойчивости стойки, надежно-
сти и простоте в плане сборки.

В отличие от стандартной модели Icon Ace 
Freestand, данная стойка оснащена колесиками, 
что и обеспечивает мобильность (для комфортного 
перемещения стойки имеются ручки). Конструк-
ция предусматривает горизонтальное размеще-
ние дисплеев. Smart Media Solutions рекомендует 
Ace Mobile 3x3 для рекламы, а также для различ-
ных мероприятий.

В Icon Ace Mobile 3x3 используются крепления 
VESA. Максимальная нагрузка на одно крепление 
– 50 кг. В комплекте со стойкой идут винты для 
дисплеев, в качестве опции предлагаются допол-
нительные замки для защиты от кражи и обеспе-
чения безопасности. Помимо прочего, компания 
может снабдить стойку опциальными крышками 
для тыльной стороны стойки.
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работавшие в несколько слоев. 
Большинство звукорежисеров, 
привыкших к аналоговым кон-
солям, относились насторожен-
но к такому подходу, ведь так они 
не имели мгновенного доступа к 
любому каналу. В PreSonus эту 
проблему обошли, сориентиро-
вав модели StudioLive для мик-
ширования небольших коллек-
тивов с количеством каналов 
16, 24 и 32. Это позволило уста-
новить немоторизованные фей-
деры и не задействовать слои. 
На тот момент это не являлось 
серьезным минусом, ведь на 
аналоговых микшерах так ра-
ботали все. При этом владелец 
StudioLive получал сразу гейты, 
компрессоры и эквалайзеры ка-
налов с процессорами эффектов 
на борту. Также на микшеры 
были установлены все необходи-
мые входные и выходные разъ-
емы, что не требовало сложной 
настройки роутинга. Органы об-
работки в канале располагались 
на поверхности пульта без не-
обходимости применения мно- 
остраничных меню. Многока-
нальную запись обеспечивала 
карта FireWire 400. Все это дела-
ло работу с моделями StudioLive 
простой и привычной. Микше-
ры PreSonus стали весьма попу-
лярны, особенно в Америке. 

Так как – помимо желез-
ных приборов – с 2006 года в 
PreSоnus активно развивали 
собственный DAW StudioOne, 
уже в 2013 году микшеры были 
обновлены: появилась серия AI 

программное обеспечение. В на-
чале 2000-х бурное развитие по-
лучили цифровые микшеры и  
становилось все очевидней, что 
скоро они будут использоваться 
не только в студиях, но и на кон-
цертах. Все цифровые Live-консо-
ли того времени были ориентиро-
ваны на крупные прокатные 
компании и имели цену в десятки 
тысяч долларов. Как раз в этот 
момент две особенности компа-
нии сложились вместе как нельзя 
более кстати, именно PreSonus 
первым пришла идея сделать 
цифровой микшер для живого 
звука, который бы мог себе позво-
лить любой коллектив даже с не-
большим бюджетом. При этом 
сразу закладывалась возмож-
ность многоканальной записи в 
компьютер. Этот замысел был 
блестяще воплощен в жизнь, ког-
да в 2009 году в продажу поступи-
ла первая модель из линейки 
микшеров StudioLive. Стоит еще 
раз подчеркнуть, что это были 
первые в мире цифровые концерт-
ные микшеры, по цене сопостави-
мые с бюджетными аналоговыми 
моделями. 

Все концертные цифровые 
микшеры тех лет, предлагали 
сложные интерфейсы с множе-
ством экранных меню, а так-
же моторизованные фейдеры, 

А мериканская компания 
PreSonus является доста-
точно молодой. Она была 

создана в 1995 году, когда боль-
шинство известных звуковых 
брендов уже сформировалось. 
Несмотря на то, что выбор музы-
кального оборудования на тот 
момент был достаточно широк, 
основателям PreSonus удалось 
создать собственные оригиналь-
ные продукты и в конечном итоге 
занять на рынке свое заметное 
место. Лицо компании PreSonus 
определяют две характерные осо-
бенности. Во-первых, в ней всегда 
работали действующие музыкан-
ты, и можно с уверенностью ска-
зать, что многие модели созда- 
вались практически для себя. 
Иными словами, PreSonus всегда 
ориентировались на нужды  му-
зыканта, будь то профессионал 
или любитель. Во-вторых, в 
PreSonus с самого начала особое 
внимание уделяли цифровым 
технологиям и активно развивали 
это направление.  В ассортименте 
компании очень быстро появи-
лись такие приборы, как AD-кон-
верторы, звуковые FireWire ин-
терфейсы, а затем и собственное 

александр акимов

www.okno-audio.ru

Цифровые 
микшеры PreSonus
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отметить, что, хотя модели 32S 
и 32SX разного размера, обе со-
держат на борту  32 микрофон-
ных входа. Особняком стоит 
новая модель 64S, предлагаю-
щая 32 микрофонных входа и 
64 внутренних канала. Также в 
ней в два раза увеличено коли-
чество шин (до 32), процессоров 
эффектов (до 8), и графических 
эквалайзеров, которых стало 16. 
Нет смысла подробно описывать 
все возможности микшеров, их 
без труда  можно найти на офи-
циальном сайте. Остановимся 
только на некоторых моментах, 
которые выгодно отличают мик-
шеры PreSonus.

Интерфейс. Над ним инже-
неры поработали очень тща-
тельно и продумали его до ме-
лочей. Кроме общепринятых 
моторизованных фейдеров и 7” 
сенсорного дисплея, активно 
используется цветовое кодиро-
вание кнопок. Их цвет меняется 
в зависимости от выводимого 
параметра. В моделях 32S и 64S 
дополнительные LCD-экраны 

абсолютно новый 64-канальный 
микшер. 

Так что же предлагает нам 
PreSonus на сегодняшний день? 
Это не просто отдельные моде-
ли, а целое семейство приборов, 
которые PreSonus называет 
«экосистемой». За ее основу взят 
многоканальный сетевой прото-
кол AVB. Все устройства обору-
дованы им и могут объединяться 
в единую сеть. Можно использо-
вать в звуковой системе несколь-
ко разных микшеров, например, 
рэковых и настольных консолей, 
совместно со стейджбоксами. 
Для соединения устройств «звез-
дой» применяется AVB-роутер, 
также выпускаемый PreSonus, 
а стейджбоксы и мониторные 
микшеры можно соединять 
последовательно при помощи 
сквозных портов AVB Thru.

В качестве консолей предла-
гается четыре модели. Три из 
них, с разным количеством фей-
деров, но одинаково микширую-
щие 32 канала: StudioLive 32S, 
32SX и 32SC. Стоит отдельно 

второго поколения. В эти моде-
ли был встроен новый звуковой 
интерфейс FireWire 800, а также 
добавлен сетевой порт управ-
ления для поддержки глубокой 
интеграции с программным обе-
спечением компании. 

Вскоре стало понятно, что 
развитие цифровых микшеров 
идет по пути использования 
крупных сенсорных экранов и 
моторизованных фейдеров и 
то, что раньше являлось плю-
сом, превращается в недоста-
ток. Общепринятым вариантом 
становилось использование 
многоканальных сетевых про-
токолов для подключения к 
микшерам стейджбоксов и дру-
гих устройств. Осознавая акту-
альные тенденции, в PreSonus 
начали готовить обновление 
цифровых микшеров, включав-
шее не только настольные, но и 
рэковые версии. Огромная ра-
бота завершилась в 2017 году, в 
результате чего миру были пред-
ставлены микшеры StudioLive 
третьей серии, не имевшие ни-
чего общего с предыдущими. 
Они предлагали все техноло-
гические атрибуты, имевшие-
ся на тот момент, и некоторые 
новые уникальные функции. В  
следующие два года серия не-
прерывно пополнялась новыми 
рэковыми моделями и стейдж-
боксами. Было произведено не-
сколько серьезных обновлений 
прошивки, значительно усилив-
ших функционал Studio Live III. 
В 2019 году настольные модели 
еще раз обновили с учетом поже-
ланий пользователей, включая 

Цифровой микшер второго поколения PreSonus StudioLive 32.4.2 AI

Модели 2019 года StudioLive 32SC, 32SX, 32S и 64S
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Интерактивные DCA-груп-
пы. Прекрасный функционал 
предлагается по DCA-группам. 
Во-первых, их достаточное ко-
личество. Пользователь может 
настроить до 24 DCA-групп. 
Во-вторых, для ускорения ра-
боты, DCA-группы создаются 
автоматически по принадлеж-
ности каналов к определенному 
типу (например, Drums), кото-
рый выбирается в настройках 
канала. В-третьих, поддержива-
ется режим визуализации рабо-
ты DCA-группы, когда фейдеры 
ее каналов будут перемещаться 
вместе с фейдером DCA. При же-
лании этот режим можно отклю-
чить. И,  в-четвертых, действие 
DCA распространяется не толь-
ко на основные фейдеры шины 
Main, но и на фейдеры всех по-
сылов в Aux. Достаточно нажать 
Select на фейдере DCA и выбрать 
нужную шину Aux, и фейдеры 
начинают отображать уровень 

Универсальные шины. Кро-
ме четырех групповых шин и че-
тырех AUX-эффектов, микшеры 
StudioLive предлагают 16 уни-
версальных шин FlexMix. Они 
могут быть настроены в режимах 
Subgroup, Aux или Matrix. Осо-
бенность шин Matrix PreSonus в 
том, что они могут микшировать 
сигнал как выходных шин, так и 
входных каналов.

Дополнительный лимитер. 
Все каналы микшеров имеют не 
два, а три динамических блока 
обработки. Кроме привычных 
гейта и компрессора в конце 
сигнальной цепи установлен 
лимитер, что позволяет всегда 
держать под контролем выход-
ной уровень каждого канала или 
группы. 

Загрузка новых алгорит-
мов. Блоки компрессора и эква-
лайзера входных каналов и вы-
ходных шин выполнены в виде 
загружаемых модулей. По умол-
чанию предлагается выбор из 
трех вариантов обработки. По-
мимо стандартного алгоритма 
доступны  два варианта эмуля-
ции аналоговых приборов. Кро-
ме этого можно купить и устано-
вить в микшер дополнительный 
пакет плагинов. Это значитель-
но расширяет выбор алгоритмов 
для компрессора и эквалайзера.

Пользовательский слой 
фейдеров. Модели StudioLive 
дают звукорежиссеру возмож-
ность создать свой собственный 
слой управления. В него могут 
быть добавлены любые входные 
и выходные каналы, а также 
фейдеры DCA – и все это в любом 
порядке.

использованы не только для под-
писи канальных фейдеров, но и 
для регуляторов параметров в 
канале. Часть функций каналов, 
(таких, как выбор входа или на-
значение в группу или слой), мо-
жет быстро выполняться кноп-
ками Select.

Дополнительные каналы. 
Кроме основных каналов, мо-
дели StudioLive имеют два до-
полнительных стереоканала 
Aux, стереоканал для входов 
Tape, принимающий сигнал и от 
встроенного Bluetooth приемни-
ка, канал Talkback, и четыре сте-
реоканала возвратов с эффектов 
(8 в модели 64S). То есть фак-
тическое количество каналов у 
микшеров значительно больше.

Аналоговые входы и вы-
ходы. Уже в базовой поставке 
микшеры StudioLive содержат 
все необходимые микрофонные 
входы, дополнительные входы 
AUX и Tape, а также выходы всех 
шин. Для моделей 64S, 32S и 
32SX это будет 38 входов плюс 
Talkback и 24 выхода, плюс мо-
новыход суммы каналов Main 
L-R. В модели 64S моновыход 
является выходом отдельной 
центральной/моношины. То 
есть, для начала полноценной 
работы не требуется покупки до-
полнительных карт или стейдж-
боксов. 

Секция управления 
каналом StudioLive 32S и 64S

Задняя панель StudioLive 32SX

Дополнительные алгоритмы
для каналов микшера
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дящим за рамки интересов толь-
ко начинающих музыкантов. 
Этому способствует наличие 
64-канальной модели, большо-
го количества продуманных и 
интересных функций, востре-
бованных звукорежиссерами, 
а также возможность создания 
сложных звуковых систем. Боль-
шим плюсом является постоян-
ная работа инженеров компании 
над улучшением микшеров и ре-
гулярное обновление прошивок, 
добавляющих новые возможно-
сти. Для тех, кто выбирает себе 
бюджетный цифровой микшер, 
все это серьезный повод вклю-
чить новые модели StudioLive в 
число претендентов. 

же можно переключить в режим 
стейджбокса без функций мик-
ширования. 

Из дополнительных уст- 
ройств экосистемы StudioLive 
стоит упомянуть стейджбок-
сы NSB16.8 и NSB8.8, персо-
нальный мониторный микшер 
EarMix 16M и собственный 
AVB-роутер SW5E с 4 выходами 
PoE. Эти устройства работают 
стандартно и не нуждаются в 
пояснениях. Вариант подключе-
ния микшеров StudioLive в еди-
ную систему можно увидеть на 
рисунке. 

Таким образом, цифровые 
микшеры PreSonus являются 
современным решением, выхо-

посылов в шину и управляются 
тем же фейдером DCA-группы. 
Раньше это был атрибут только 
дорогих консолей. 

Многоканальная запись. По 
традиции PreSonus предлагает 
встроенный многоканальный 
USB-интерфейс на борту кон-
соли, который позволяет запи-
сывать и воспроизводить до 64 
каналов. Кроме этого, поддер-
живается новый тренд на рын-
ке live-микшеров – встроенный 
многоканальный рекордер для 
виртуального саундчека. Все 
входные каналы могут быть за-
писаны на SD-карту и затем 
воспроизведены для предвари-
тельной настройки звука в зале. 
Можно записывать любое мень-
шее количество каналов выбо-
рочно. Треки пишутся в отдель-
ные wav-файлы и сразу же могут 
быть открыты любыми звуковы-
ми редакторами.

Рэковые цифровые микшеры 
StudioLive представлены тремя 
моделями, две из которых, 32R 
и 24R, по возможностям полно-
стью повторяют настольные. 
Отличие заключается только в 
оснащении физическими входа-
ми и выходами. При компактном 
размере 2U пользователь полу-
чает 32 или 24 микрофонных 
входа на борту, а также 18 или 
14 аналоговых выходов. Модель 
16R в два раза уступает стар-
шим по количеству каналов шин 
и эффектов, но размещается в 
1U-корпусе. Это отличный ва-
риант для простых мобильных 
применений и случаев, когда в 
рэковой стойке мало свободного 
места. Одной из особенностей 
рэковых моделей PreSonus яв-
ляется возможность работы в 
режиме микшера и стейджбокса 
одновременно. В этом случае рэ-
ковая модель может быть уста-
новлена на сцене и использо-
ваться как мониторный микшер, 
но при этом отдавать сигналы 
по сети AVB на основной FOH-
пульт. Рэковый микшер так- 

Модели StudioLive16R, 24R и 32R

Возможная схема коммутации микшеров PreSonus по сети AVB

17



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

18

#инсталляция#фермы#подиумы

часть традиционных элементов: 
рампа, разворот на 180, «стол», 
«волны», «флайбокс». Трасса экс-
тремального спуска в «Патрио-
те» – одна из самых длинных в 
мире, ее протяженность  состав-
ляет 500 м. Габаритные размеры 
грандиозной спортивной кон-
струкции – 176х72х22 м. Монтаж 
данного комплекса осуществил 
холдинг MF Group. 

Всесезонный учебно-трени-
ровочный комплекс состоит из 
двух соревновательных участ-
ков трассы различной сложно-
сти, поворотов и препятствий, 
предназначенных для подготов-
ки и тренировок спортсменов по 
скоростному спуску на коньках 
в зимний период и на роликах в 
летний период. В конфигурацию 
трассы интегрирована большая 

о этого момента в мире не 
существовало ни одной 
всесезонной тренировоч-

ной базы. Многие страны: такие, 
как Швейцария, Соединенные 
Штаты Америки, Финляндия и 
др., – уже не раз планировали 
строительство подобного соору-
жения, но грандиозный спор-
тивный проект так и не был 
осуществлен. И вот наконец тре-
нировочный комплекс для экс-
тремального скоростного спуска 
на коньках и роликах открыт на 
территории Военно-патриотиче-
ского парка «Патриот» в Москов-
ской области. 

Холдинг MF Group выступил 
техническим партнером этого 
знакового события в мире спор-
та. Проект был реализован со-
вместно с Федерацией скорост-
ного спуска на коньках России и 
Главным управлением обустрой-
ства войск (далее – ГУОВ). 

5 мая в подмосковном парке «Патриот» состоялось 
торжественное открытие первого в мире 
учебно-тренировочного комплекса 
для экстремального скоростного спуска на коньках, который 
будет функционировать на открытом воздухе круглый год. 

ксения дерябина 
PR-менеджер MF Group
www.mf-group.com

Д

Уникальный тренировочный 
комплекс для скоростного 
спуска на коньках

http://www.mf-group.com/
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Благодаря авторской идее 
разработчиков, особая геометри-
ческая схема комплекса обеспе-
чила несущему каркасу высокую 
жесткость и устойчивость при 
различных видах нагрузок. 

Конструкция состоит из бо-
лее чем 23 000 деталей, а общая 
масса каркаса составила около 
160 т. 

Особое внимание, помимо ме-
таллокаркаса, который является 
основой комплекса, было уде-
лено самой трассе: она оснаще-
на бортовыми ограждениями с 
встроенным управляемым осве-
щением, системой хронометра-
жа, архитектурной подсветкой 
трассы, надувными стартовой и 
финишной арками, лифтом для 
подъема в зону старта. 

После заливки фундамента 
сделали повторные геодезиче-
ские замеры и установили фак-
тические и проектные размеры. 
Только после этого начался про-
цесс сборки и возведения кон-
струкции.

Монтаж комплекса старто-
вал в апреле, когда сошел снег и 
погодные условия позволили за-
пустить процесс. Монтажники  
MF Group возводили и уста-
навливали сборно-разборную 
металлическую конструкцию 
сложной формы на фунда- 
менте. Для обеспечения устой-
чивости комплекса к ветровым 
нагрузкам основание конструк-
ции жестко фиксировалось  
к железобетонному фундаменту 
специальными креплениями. 

Путь к реализации проекта 
был непрост. Команда специ-
алистов за несколько месяцев 
проделала значительную работу 
на  различных этапах осущест-
вления проекта: от выполнения 
эскизов объекта с учетом соблю-
дения технических норм, разра-
ботки документации, проведения 
прочностного расчета конструк-
ции, эксплуатируемой на терри-
тории проведения мероприятия, 
до непосредственного возведе-
ния сооружения. Было важно, 
чтобы трасса для скоростного 
спуска соответствовала миро-
вым стандартам, так как на ней  
будут проходить международные 
соревнования. 

В статье мы расскажем о раз-
личных технических аспектах 
проекта:  от заливки фундамента 
до установки системы освещения 
на бортах и арках спортивного 
комплекса. 

Возведение такой габаритной 
конструкции на большом участ-
ке земли невозможно без устрой-
ства фундамента. Именно от его 
точности и стабильности зави-
села правильность установки и 
соответствие геометрическим 
параметрам всей конструкции. 
Необходимо было распределить 
нагрузку сооружения, включая 
вес всех конструктивных элемен-
тов, на основание и грунт. 
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намораживать ледовое покрытие 
для проведения одного из этапов 
чемпионата мира по экстремаль-
ному спуску на коньках. 

Первый в мире учебно-трени-
ровочный комплекс для экстре-
мального скоростного спуска на 
коньках – невероятно сложный 
проект, потребовавший макси-
мальной ответственности от 
большой команды специали-
стов.

Для его успешной реализа-
ции необходимо было провести 
детальную подготовку и осуще-
ствить целый комплекс работ. 

И это был своего рода вызов для 
всей команды. Профессионализм, 
четкость и слаженность работы, 
а также соблюдение техники без-
опасности при монтажных рабо-
тах позволили команде холдинга 
MF Group успешно справиться со 
всеми задачами и возвести этот 
уникальный комплекс . 

Проект в цифрах: 
• общий размер конструкции –

176х72х22 м.;
• общий вес конструкции – 

300 тонн 
(металлокаркас – 160 т., 
остальное оснащение – 140 т.);

• две стартовые платформы: 
высота первой – 22 м., 
второй – 4,5 м.;

• длина трассы –500 м.;
• перепад высот – 17 м.;
• ширина дорожки – 4 м.;
• монтаж конструкции – 1 месяц;
• восемь элементов препятствий, 

которые представлены на меж-
дународных соревнованиях. 

го комплекса – использование си- 
стемы хронометража. Для прове-
дения международных спортив-
ных соревнований конструкцию 
оснастили специальным обору-
дованием на стартовой платфор-
ме и в зоне финиша. Система 
контроля позволяет определить 
время прохождения трассы спор-
тсменом с высокой точностью – в 
соответствии с мировыми стан-
дартами. 

Стоит отметить, что задняя 
стенка финишного створа в це-
лях безопасности спортсменов 
закрыта матами.

Непременный атрибут любого 
такого комплекса – грузопасса-
жирский лифт, предназначен-
ный для бесперебойного и безо-
пасного перемещения райдеров 
и грузов на  первую стартовую 
платформу. Его максимальная 
вместимость – восемь спортсме-
нов.

Также на территории ком-
плекса организованы три смо-
тровые зоны. Основная зритель-
ская трибуна расположена рядом 
со стартовой платформой и зо-
ной вылета райдеров. Смотровая 
зона находится на высоте 12 ме-
тров и открывает обзор не только 
на старт, но и на весь трек. Мак-
симальная вместимость трибу- 
ны – 300 человек. 

Помимо всего перечислен-
ного, комплекс уникален тем, 
что в весенний и летний период 
на спуске будут проходить тре-
нировки и соревнования на ро-
ликовых коньках, а в октябре 
трассу начнут готовить к зиме и 

Специалисты MF Group смон-
тировали полотно трассы в не-
сколько слоев, которые состоят 
из клееного бруса и ламиниро-
ванной фанеры. Данный силовой 
каркас позволил создать плав-
ный контур трассы и бортов 
ограждения. 

Длина бортового ограждения 
составляет около 500 м. Ограж-
дения размещены по двум сто-
ронам вдоль всей трассы, пол-
ностью повторяя ее контур. В 
первую очередь ограждения 
установлены для обеспечения 
безопасности спортсменов. Рас-
чет нагрузок на борта составлял-
ся таким образом, чтобы запаса 
прочности  хватало для регуляр-
ного проведения учебно-трени-
ровочных и спортивных меро-
приятий. 

Также по всей длине трассы 
были предусмотрены специаль-
ные отверстия для установки све-
тодиодных прожекторов, кото-
рые расположены в шахматном 
порядке. Средняя освещенность 
объекта, находящегося по центру 
трека, составляет 629 Лк. Благо-
даря такой системе освещения 
можно проводить мероприятия в 
вечернее время. 

Комплекс оборудован двумя 
стартовыми платформами: пер-
вая расположена на высоте 22 м 
и предназначена для выполнения 
спортивных элементов повышен-
ной сложности, а вторая – на вы-
соте четыре с половиной метров и 
имеет протяженность 260 м. 

Одна из основных особенно-
стей этого учебно-тренировочно-

#инсталляция#фермы#подиумы
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М ы приехали, чтобы все увидеть своими 
глазами: парк, реконструированную сце-
ну с первым в Европе линейным массивом 

WPL компании Martin Audio, а главное, поговорить 
с теми, от кого зависит развитие этого места.
Нашими собеседниками стали Альберт Джуссоев, 
российский предприниматель, президент группы 
компаний «Стройпрогресс», действительный член 
Академии медико-технических наук, член-корре-
спондент Международной академии обществен-
ных наук и учредитель парка «Золотой город»; 
Сергей Бобров, руководитель компании «Мьюзик 
Трейд», и Александр Щербак, продакт-менеджер 
по звуковому оборудованию A&T Trade. 

www.attrade.ru

«Золотой город» — 
это экологический парк развлечений 
мирового уровня, 
который создается 
в прекрасном месте в 50 км от Тулы. 
Пройдя через «прозрачные ворота», 
первое, что ты видишь, —
большая концертная площадка, 
трибуны и сцена 
с современным оборудованием, 
которая, на наш взгляд, 
всегда будет центром 
этого замечательного парка.

ТаТьяна Пономарева, 
марина Багирова

Первые в европе
Martin Audio WPL

(Слева направо) Александр Щербак, Лариса Соломатина, Альберт Джуссоев, Алексей Болотский, Сергей Бобров
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битву, поединок Пересвета с Челубеем. Будет 
шоу, в которое зритель максимально погрузит-
ся: с отличными наездниками, настоящей кон-
ницей, ржанием лошадей, а также с экранами, 
хорошим звуком и светом. 
В нашем Императорском парке будет миллион 
роз всех видов, какие только есть в мире. Уже 
посажено около 200 тысяч. Гости видят фонта-
ны, китайские беседки, оригинальные дорожки. 
Привлекаем профессионалов: ландшафтных 
дизайнеров, флористов, которые сделают это 
место неповторимым.
Наша основная концепция – сохранить природу, 
мы здесь ни одного дерева не срубили. Каждый 
сезон сажаем деревья, кустарники, цветы. Две 
фуры роз привезли из Осетии, с моей родины.  
Этот объект – моя авторская работа. При стро-
ительстве сменил три проектных институ-
та, так как не люблю, когда делают прими- 
тив. Хочу, чтобы все было на высочайшем уров-
не. У нас принято разделение между Москвой 
и провинцией. Но неправильно ставить уро- 
вень комфорта в зависимость от расстояния до 
центра Москвы. Здесь на Среднерусской воз- 
вышенности просто фантастическая приро- 
да, уникальная земля и люди прекрасные. Ме-
сто, где хорошо отдыхать. И не так далеко от Мо-
сквы. 
Серьезную поддержку нам оказывают местные 
власти. Когда у нас побывал губернатор Туль-
ской области Алексей Геннадиевич Дюмин и 
все это увидел, то в 2016 году на Петербургском 
экономическом форуме предложил заключить 
инвестконтракт, – и 8 июня этого года мы подпи-
сали уже второй этап.
Мы стремимся дать человеку то, что он хочет: 
уединение, сервис, сладкий сон, вкусную пищу 
и яркие впечатления.

Альберт Александрович, как Вам пришла идея 
создать такое сказочное пространство практи-
чески в чистом поле?
Придумывая концепцию нашего парка, я побы-
вал в Англии и Бельгии. Сейчас по всей Евро-
пе построено около 25 Central parks. Они были 
созданы англичанами как центры семейного 
отдыха  на любой вкус. Хочешь – живи в мно-
гоэтажной гостинице, хочешь – в частном доме 
или в вигваме индейца. Средства передвиже-
ния: от царской кареты и велосипеда до лодки и 
вертолета. Разнообразные рестораны на любой 
вкус. Когда люди устают от крупных городов, 
то уезжают на природу, где есть пруды, озера, 
рыбалка. А местные жители получают рабочие  
места.
У нас в стране пока еще не было подобного пар-
ка. Мы ждем гостей не только из столицы, но и 
со всей России. Если туристы едут в Америку 
или в Африку отдыхать и смотреть какие-нибудь 
чудеса, то почему бы им не приехать сюда? 
К нам уже приезжает много иностранных го-
стей, недавно было одиннадцать делегаций со 
всего мира, детские хоккейные сборные США, 
Финляндии, Германии, Италии, Китая с трене-
рами и воспитателями. Всем очень нравится со-
четание экзотики, сервиса, удобства и  доступ-
ности. 
В «Золотой город» мы привозим две цивилиза-
ции: китайскую и индийскую. Я две недели про-
вел в Шаолине, у нас гостил Ши Юнсинь, насто-
ятель шаолиньского монастыря, ему все очень 
понравилось. В прошлом году мы подписали 
контракт с Генеральным секретарем провинции 
Шаолинь. Мы берем у Востока три вещи: бое-
вое искусство, медицину и философию. Строим 
большую библиотеку с восточной философской 
литературой, оборудованную по последнему 
слову техники. 
Возводятся уникальные объекты. Самые высо-
кие в мире американские горки, которая на 4 ме-
тра превзойдет прежний рекорд – в испанском 
парке Порт Авентура. Самый большой в Европе 
Парк динозавров, где будет более 130 динозав-
ров, статичных  и двигающихся, выпускающих 
дым и кричащих. «Минилэнд» с аттракционами 
для малышей.
Создается уникальный конный цирк. Мы сей-
час, к сожалению, теряем эти позиции, а на 
моей родине в Осетии были знаменитые дина-
стии, например, Кантемировых. На арене,  по-
мимо скифской и аланской (нашей, осетинской) 
темы, планируем делать исторические рекон-
струкции. Я мечтаю воссоздать Куликовскую 
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Будет ли парк работать зимой?
«Золотой город» должен жить круглогодично. Осе-
нью и зимой мы часто не вылезаем из квартир, 
потому что на улице холод и слякоть. Но ведь есть 
такие страны, как Норвегия и Канада, где намного 
холодней, чем в Туле. И люди там и зимой, и летом 
отдыхают и гуляют. В нашем парке будут продума-
ны зимние виды развлечений: каток, снегоходы, 
лыжная база, большая горка. Мы хотим, чтобы 
сюда хотелось приехать в любое время года. 

Почему Вы решили в этом году переоснастить 
площадку и сцену?
Чтобы она также соответствовала амбициям пар-
ка и могла принимать звезд мирового уровня.  

И сделали правильный выбор, мне нравится звук 
этих акустических систем.

1 июня в «Золотом городе» открылся фести-
валь «Среднерусская возвышенность», рас-
скажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Сергей Бобров – мой старый партнер, сцена и 
звук – это его направление. Сергей – опытный 
профессионал на этом рынке, они с коллегами 
побывали  на всех выставках, изучили новинки и 
выбрали самое лучшее оборудование для сцены. 
Мы уже месяц, бросив семьи, работаем здесь кру-
глые сутки. 

Сергей, как называется Ваша компания?
Сергей Бобров: «Мьюзик Трейд», ей в этом году 
исполнилось 15 лет. Мы давно на рынке, знаем 
практически всех поставщиков и дистрибью-
торов основных брендов в России. Стараемся 
развиваться, хотя в наше время это достаточно 
сложно. 

Специализация компании – прокат или ин-
сталляции?
Сергей Бобров: У нас долго существует про-
катный отдел, который работает с большим ко-
личеством артистов, один из моих лучших кли-
ентов и друзей – Юрий Михайлович Антонов. 
Он сотрудничает с нами эксклюзивно больше  
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другие – рокерскими, пробивными. А у Martin 
Audio крепкий, ровный и рулимый звук. Его мож-
но достаточно быстро и эффективно подстроить 
под любые задачи. Специалисты A&T Trade еще 
до поставки массива произвели все необходимые 
расчеты, а после на месте провели настройку си-
стемы. У меня давний опыт работы. Если вспом-
нить, один из первых массивов Martin Audio, при-
обретенных в России, устраивал практически 
всех. Это был массив W8LC, компактная серия, у 
меня и сейчас еще остались кое-какие запасы, на 
этой сцене они работают в качестве прострелов. 
Я был в Англии на фабрике MartinAudio, смотрел, 
кто и как их делает, как живут люди. И главный 
показатель: они не торопятся заработать все 
деньги, а стараются выпускать качественные 
продукты. Мне импонирует музыкальность этих 
систем, они звучат хорошо в разных жанрах.

10 лет. Прокат для меня больная и сложная  
тема. Сейчас в стране ужасная ситуация с про-
катом. Работы мало, все рвут ее на части, ино-
гда финансовыми способами понижая качество. 
Демпинг, на мой взгляд, рушит рынок. В Туле  
я вообще не работал последние 10 лет. Занима-
емся инсталляциями, и, судя по тому, что Аль-
берт Александрович запланировал в «Золотом 
городе», здесь очень много задач, надо их ре-
шить. 

Почему выбрали именно MartinAudio? 
Что в них хорошего?
Сергей Бобров: В первую очередь наша акусти-
ческая система должна была соответствовать 
любым самым взыскательным требованиям ар-
тистов и музыкантов со всего мира. Есть систе-
мы, которые считаются более аудиофильскими, 

То есть прострелы старые? Сколько же им лет? 
Сергей Бобров: Им около 8 лет. Усилители только 
почистили, продули, и они готовы к работе. 

А зимой они тоже будут на сцене?
Сергей Бобров: Зимой, наверное, нет. Мы оста-
вим небольшой комплект для катка. Ведь в планах 
и каток, и горки, и ледяные хижины. И, зная Аль-
берта Александровича, я не сомневаюсь, что все 
это будет. Martin Audio – оборудование, проверен-
ное временем.

А как с сервисом? Если что-то вдруг случается, 
чинить надо везти в Москву?
Сергей Бобров: Это очень редкая ситуация. У 
меня были разные комплекты MartinAudio, до 
линейного массива плодотворно отработали с 
серией BlackLine тур с Александром Маршалом. 
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можностей система гибко масштабируется в зави-
симости от задач. Буквально каждый элемент мож-
но отладить так, чтобы покрыть определенные зоны 
или, наоборот, сделать звук в них тише. Эта систе-
ма используется в Англии при проведении больших 
фестивалей в Гайд-парке, где серьезные ограниче-
ния по звуку. Чтобы жители не жаловались на вы-
ступления громких групп, MartinAudio позволяет 
инженеру программно отрегулировать падение зву-
кового давления в нужных зонах и вписаться в рам-
ки экологических и санитарных норм, в то же самое 
время выполнив требования на площадке во вре-
мя выступления артистов. Мы повесили по десять 
элементов на сторону. Лучше бы, конечно, двенад-
цать, но, думаю, добавим в следующем году. Сабву-
феры используем MartinAudio SXH218 гибридной 
конструкции с потрясающим звуковым давлени- 
ем в 148 дБ.

Проехали больше 10 тысяч км, каждый день – 
разные города, последние концерты проходили, 
когда уже лежал снег. И, конечно, там были пре-
цеденты. Порвался диффузор сабвуфера. И еще 
один раз на линейном массиве отвалился под-
водящий провод на одном из драйверов. Но все 
подобные ситуации оперативно решаются рос-
сийским дистрибьютором. Все, кто пользуется 
оборудованием этого бренда, знают, что прибо-
ры очень хорошего качества. 

А что здесь повесили нового?
Сергей Бобров: Из нового линейный массив WPL 
серии Wavefront Precision. Это элементы с двумя 
двенадцатидюймовыми динамиками, то, что нуж-
но для нашей немаленькой концертной площадки. 
Wavefront Precision – это чуть упрощенная версия 
всеми любимого MLA. Но за счет определенных воз-
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В зале есть зоны с хорошей разборчивостью, с 
приличной, похуже, плохой и т.д. И программа 
позволяет оптимизировать и делать звук более 
равномерным для всей аудитории. Это очень 
важно. Когда я приобрел серию WPC, которая 
здесь представлена как аутфил, мы работали с 
группой «Soprano Турецкого», и звукорежиссер 
был серьезно удивлен, что мы смогли равномерно 
закрыть всего шестью элементами довольно не-
простой зал с амфитеатром и большой посадоч-
ной зоной на три тысячи мест. Все детали были 
слышны: и у сцены, и на задних рядах. И это тоже 
один из больших плюсов системы. Она очень эф-
фективна в работе.

Кто настраивает систему: Вы или звукорежис-
сер группы?
Сергей Бобров: У каждого звукорежиссера свой 
вкус, свои приоритеты, мысли и ощущения. Но 
я стараюсь тоже вносить коррективы. В Туле  
у меня музыкальная студия, где я работаю в сво-
бодное время, когда оно есть, конечно. Я луч- 
ше понимаю, какие частоты вредные и ненуж-
ные. Поэтому иногда участвую в настройке си-
стемы. 

На этой площадке ждут известных артистов...
Сергей Бобров: С таким оборудованием мы мо-
жем позволить себе все.
Александр Щербак: MartinAudio всегда были 
одними из самых райдерных. Я не знаю ни одно-
го музыканта, который бы отказался выступать 
на Martin Audio. Предпочтения, конечно, бывают 
разные, но на этом оборудовании все работают с 
удовольствием. 
Сергей Бобров: Да, это один из ведущих произ-
водителей. Фестиваль «Среднерусская возвышен-
ность» проводится уже третий сезон. В прошлом 
году здесь была Бонни Тайлер, отлично поработа-
ли.

У вас есть обновления и в свете? Вы стали 
счастливыми владельцами GrandMA 3. 
Сергей Бобров: Да, и в следующем году будем до-
купать свет, тогда расскажем.

А что с видео? 
Сергей Бобров: Экран нестандартно разбит на 
несколько секций, мы такое решение видели у ис-
панцев.

Как бы Вы хотели развиваться? Больше усили-
телей, еще по две колонки?
Сергей Бобров: Может быть и не по две, а по 
шесть, чтобы по шестнадцать повесить J.

Линейный массив активный?
Сергей Бобров: Нет, пассивный. Плюс замеча-
тельные усилители с встроенным процессингом, 
который можно серьезно порулить. Один усили-
тель – 20 кВт, 4 канала, DANTE протокол. Усили-
тели легкие, адаптированные к нашей электриче-
ской среде, устойчивы при просадках, терпеливы 
при падении напряжения. Система хороша тем, 
что она масштабируется.
Александр Щербак: На один канал усилителя мы 
можем подключить один, два либо три громкого-
ворителя. Соответственно, чем меньше громко-
говорителей на одном усилителе, тем более точ-
но мы можем управлять ими. Сейчас у нас один 
канал усилителя обеспечивает два элемента, но 
можно сделать лучше, в этом случае мы получаем 
возможность настраивать конкретный элемент, 
что позволяет распределить звуковую энергию бо-
лее равномерно. Каждый элемент в таком вариан-
те будет отвечать за определенную зону.
Сергей Бобров: В программе, которая идет вме-
сте с этой системой, есть режим оптимизации.  
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самых маленьких до 15”, уличные и для поме-
щений. Но MartinAudio покупают не просто для 
решения задач, его покупают, чтобы слушать, 
радоваться звуку, находить нюансы. Даже самые 
простые трансляционные системы сделаны для 
того, чтобы человек остановился и услышал хо-
роший звук. 
Сергей Бобров: MartinAudio много используется 
в Диснейлендах и парках развлечений, нравится 
людям его звучание. Не всем поддаются техниче-
ские решения, которые они используют, а у них 
все звучит.
Изначально меня наняли техническим подряд-
чиком фестиваля. Уже сделано очень много рабо-
ты. В этом году мы подняли сцену. И если раньше 
были сомнения, то теперь уже ясно видно, что по-
лучилось и куда стремиться. 
Мечтаю организовать фестиваль классиче-
ской музыки, привезти большой австрийский 
оркестр, а мечты сбываются. У меня сбылось 
пожелание, которое я загадал на Новый Год, –
очень много работы, и вот уже две недели почти 
без сна. Каждую мелочь надо пропустить через 
себя, сделать хорошо, чтобы все жило и работа-
ло. Жизнь – интересная штука с большими пер-
спективами! 

Александр Щербак: На самом деле система сей-
час не доведена даже до половины возможностей 
своего расширения. 
Сергей Бобров: Возможность масштабирования 
– это положительная черта системы.

В планах по развитию этого места – зоны с ат-
тракционами. Там будет нужен public address, 
есть ли такое оборудование у MartinAudio? 
Александр Щербак: Конечно. У нас существуют 
решения, которые закрывают все потребности 
инсталляций. Все, что производится, рассчита-
но на искушенного слушателя. Когда включаешь 
даже небольшие акустические системы, напри-
мер, Adorn, которая позиционируется как недо-
рогая система среднего класса, то сразу узнаешь 
MartinAudio.
Мы часто проводим семинары для инсталлято-
ров и инженеров. Непосредственно для Martin 
Audio у нас существует Marti Audio Road Show, 
в рамках которого мы привозим несколько ли-
нейных массивов, а также демонстрируем все 
портативные системы. И очень показательный 
момент, когда включаем серию CDD, нечего ска-
зать даже завзятым хейтерам, настолько точно 
и музыкально все звучит. И эти системы есть от 
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известна конструкция микро-
фонного капсюля с креплением 
контакта по центру мембраны. 
Под воздействием звуковых ко-
лебаний такая мембрана раска-
чивалась между центральной 
точкой и краями капсюля. По-
перечная длина колеблющейся 
поверхности была равна ра-

ату рождения микро-
фона можно отсчиты-
вать по-разному. Можно 

ориентироваться на далекий 
1953 год, когда сотрудники 
совсем молодой австрийской 
компании «Akustische und 
Kino-Geraete» создали совер-
шенно новый конденсаторный 
капсюль С-2. После небольших 
доработок в ноябре 1954 года 
был получен патент №180313 
на конструкцию капсюля CK-
12. Именно под этим названием 
он начал свое победное шествие 
по студиям и радиостанциям 
всего мира. При этом капсюль 
активно использовался не толь-
ко компанией-разработчиком 
AKG, он также устанавливался 
в качестве OEM-компонента 
в микрофоны других брендов, 
наиболее известным из кото-
рых является Telefunken. В чем 
же был секрет нового капсюля? 
Для повышения чувствитель-
ности микрофона, инженеры 
AKG решили использовать по-
верхность его мембраны более 
полно. В то время была широко 

www.okno-audio.ru

Любой звукорежиссер, говоря 
о качественных микрофонах,
которые необходимо иметь 
в студии, легко назовет одну-две
модели каждого бренда, 
идеально подходящие на роль
основного универсального 
микрофона. Такой идеальной
моделью применительно 
к бренду AKG, бесспорно, 
будет С414. 
Этот микрофон – одна из икон
звукозаписывающей индустрии.
Он способен обеспечить 
великолепную запись 
большинства инструментов 
и голоса. И хотя сам номер 
микрофона на слуху у всех, только
серьезные профессионалы 
вспомнят о наличии после номера 
букв-модификаций и связанных 
с этим нюансах звучания 
и использования. Успех пришел 
к этой модели микрофона 
очень быстро, но за его 
современной внешностью 
скрывается долгая 
и интересная история.

Легенда № 414

Модель AKG C12

Д
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модели на сегодня приближает-
ся  уже к 50-и годам.

Далее в истории микрофона 
можно проследить массу изме-
нений, которые были связаны с 
использованием новых техноло-
гий, экспериментами с новыми 
материалами, усовершенство-
ванием конструкции капсюля и 
схемотехники предусилителя.  
Как следствие, микрофон полу-
чал различные буквенные при-
ставки. Точно проследить коли-
чество модификаций сложно, но 
их наверняка более десяти. Даже 
историческая справка AKG не 
приводит всех наименований. 
Только адепты марки и коллек-
ционеры редких микрофонов 
вспомнят о таких промежуточ-
ных моделях,  как C414E1 или 
C414B-TL. 

Хотя капсюль CK12 лежит в 
основе модели 414, начиная с 
1953 года, он использовался в 
микрофонах AKG C12. В 1962 
году модель была доработана до 
C12A. Именно в ней сформиро-
валась трапециевидная форма 
решетки микрофона, дошедшая 
почти без изменений до наших 
дней. В C12A использовались 
компактные лампы нувисто-
ры. Модель выпускалась почти 
10 лет. Элементная база того 
времени была несовершенной. 
Некоторые пользователи отме-
чали недостаточно низкий уро-
вень шума C12A. В результате с 
приходом полевых транзисто-
ров начался процесс замены 
электронной начинки микро-
фона. На свет появилась модель 
С412. Ее схема была во многом 
несовершенна, а количество 
диаграмм по непонятным при-
чинам было уменьшено до трех. 
Это вызвало многочисленные 
нарекания пользователей. Было 
принято решение провести ра-
боту над ошибками, и в 1971 
году С412 кардинально перера-
ботали внутренне. Он получил 
новую схему, дополнительный 
аттенюатор и возможность пе-
реключения четырех диаграмм 
направленности прямо на кор-
пусе. Наличие четырех  диа-
грамм было решено отразить 
еще одной четверкой в назва-
нии. Вот так микрофон, внеш-
не почти не отличающийся от 
C12A, превратился  в хорошо 
известный всему музыкально-
му миру С414. Таким образом, 
можно с уверенностью гово-
рить, что возраст легендарной 

диусу мембраны. В  AKG пред-
ложили переместить контакт 
на край мембраны, благодаря 
чему поперечная длина раска-
чивающейся мембраны стала 
равна диаметру, то есть увели-
чилась в два раза. Это положи-
тельно отразилось на чувстви-
тельности капсюля. Не зря в 
более поздних моделях инже-
нерам AKG пришлось вносить 
дополнительные изменения в 
конструкцию и устанавливать 
аттенюаторы, чтобы избежать 
перегрузки электронной ча-
сти микрофона при больших 
уровнях SPL. Кроме этого, была 
предложена схема с двумя под-
вижными мембранами, рас-
положенными с двух сторон 
капсюля. Это позволяло соз-
давать различные диаграммы 
направленности на базе одного 
микрофона. Комбинируя сиг-
нал от двух мембран, было легко 
получить  не только такие стан-
дартные диаграммы, как «круг», 
«кардиода» или «восьмерка», но 
и их промежуточные значения. 
Уже в первоначальном виде на 
С12 имелся переключатель на 9 
вариантов направленности. Он 
выполнялся в виде отдельно-
го блока. Имелись в капсюле и 
изюминки в виде сложной пер-
форации на неподвижных ча-
стях с внутренними полостями. 
Все это вместе дало фантасти-
ческий результат. Те, кто хоть 
раз воспользовался новым ми-
крофоном, отмечали предельно 
четкую передачу среднечастот-
ного диапазона в сочетании с 
непревзойденными по прозрач-
ности высокими частотами. 

Конструкция капсюля AKG CK12
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развитие 414 модели пошло 
параллельно с применением 
разных капсюлей. В 2004 году 
были запущены в производ-
ство новые модели C414B-XLII 
и C414B-XLS. Дизайн корпуса 
и сетки получил более совре-
менные скругленные края. Для 
уменьшения влияния внешних 
шумов, передаваемых через 
корпус, капсюли были под-
вешены на демпфирующих 
упругих держателях, а ранее 
они имели жесткое крепление. 
Также были дополнительно 
доработаны крепления элек-
тронных плат и элементов кор-
пуса для большей прочности и 
уменьшения возможных резо-
нансов.

Последняя версия микро-
фонов, выпускаемая на сегод-
няшний день, вышла в 2009 
году. Для самых взыскатель-
ных ценителей звука доступ-
ны две версии легендарного 
микрофона. Это C414 XLS с 
максимально нейтральным и 
ровным звучанием и С414 XLII, 
чаще используемый для запи-
си вокала и некоторых сольных 
инструментов. В руководстве 
по эксплуатации AKG приводит 
таблицу с рекомендациями по 
использованию каждого из ми-
крофонов. 

Электронная часть двух вер-
сий микрофона схожа. Совре-
менные модели обеспечивают 
крайне низкий эквивалентный 
уровень шума 6 дБА, при этом 

элемента, вносящего окраску 
в звучание. Это была общая 
тенденция того времени, когда 
электронные балансные вы-
ходы повсеместно заменяли 
применявшиеся ранее транс-
форматоры. Кроме оригиналь-
ного звучания TLII обеспечивал 
меньше искажений при высо-
ком давлении. Чтобы подчер-
кнуть связь  с ретро-моделью, 
С12, имевшей золотистый 
цвет, сетке TL2 также придали 
золотой оттенок.

Так как у двух версий кап- 
сюлей имелись свои поклонни-
ки, было решено производить 
два варианта микрофонов и 

Основными вехами в разви-
тии модели являются следую-
щие:

C414EB (1976) – с новым 
капсюлем, отличным от пер-
воначального CK-12. В новом 
капсюле был использован пла-
стиковый корпус и другая кон-
струкция неподвижной пла- 
стины. Он значительно отли-
чался от первоначального с ме-
таллическим корпусом и имел 
другой оттенок звучания. Это 
разделило звукорежиссеров на 
поклонников нового и старого 
варианта микрофона. Также в 
этой модели впервые начал ис-
пользоваться для подключения 
стандартный разъем XLR.

С414EB-P48 (1980) имев-
ший уменьшенный уровень 
шумов, но не работавший от 
пониженного фантомного пи-
тания 12 В, как предыдущий, 
а исключительно от 48 вольт. В 
схеме поляризации капсюлей 
использовались танталовые 
конденсаторы. 

Модель C414B-ULS (1986) 
предлагала ряд улучшений, ко-
торые обеспечивали идеально 
ровную частотную характери-
стику. Схема предусилителя в 
данной модели была значитель-
но усложнена и использовала 
семнадцать транзисторов вместо 
четырех, как у предыдущей. Для 
поляризации капсюля использо-
вался встроенный DC-DC-преоб-
разователь. 

В модели C414B-TLII (1993) 
фирма AKG вняла просьбам по-
клонников «старого звучания» 
оригинальных С12 и разрабо-
тала новый микрофон, восста-
новив производство капсюля, 
максимально соответствую-
щего первоначальной версии. 
Микрофон получил небольшой 
подъем в районе 3 кГц и более 
прозрачное звучание с фир-
менным подъемом на верхних 
частотах. Также в этой мо-
дели было решено отказать-
ся от трансформатора, как от 

Классический и новый капсюли CK12

Юбилейная партия 
из 100 экземпляров C414EB
с золотым покрытием корпуса
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конденсаторной и электретной 
моделей настолько близки, что 
гарантированно определить, 
где какая, можно, поставив ми-
крофоны для сравнения рядом. 
Самая младшая модель – С214 
– использует ту же конструк-
цию легендарного капсюля 
CK12, но с применением только 
односторонней мембраны. Со-
ответственно диаграмма у ми-
крофона одна – кардиоидная. 
Именно она чаще всего исполь-
зуется в любительской звукоза-
писи. Благодаря применению 
электретного капсюля, микро-
фон работает в широком диа-
пазоне питающего напряжения 
от 12 до 52 вольт. Следующая 
модель – С314 – имеет капсюль 
с двусторонней мембраной и 
предлагает четыре диаграммы 
направленности: кардиоиду, су-
перкардиоиду, круг и восьмерку. 
Этот микрофон – отличная аль-
тернатива 414 модели при от-
сутствии необходимого бюджета 
и максимально приближен к ней 
по звучанию, хотя и несколько 
уступает по уровню шумов и чув-
ствительности.

В заключение хотелось бы 
выразить надежду, что история 
легендарного микрофона AKG 
С414, который с нами уже почти 
полвека, будет продолжаться и 
далее, а все будущие модифика-
ции пойдут ему на пользу. 

промежуточном варианте од-
новременно светятся два све-
тодиода соседних диаграмм. 
Интересно, что цвет этих ин-
дикаторов, может меняться 
на красный, предупреждая о 
возможной перегрузке схемы, 
и необходимости применения 
аттенюатора. Управление атте-
нюатором и встроенным обрез-
ным фильтром происходит на 
обратной стороне микрофона 
– также с помощью сенсорных 
кнопок. Пользователю доступ-
ны четыре варианта настрой-
ки чувствительности (0, -6, -12, 
-18 дБ) и три частоты среза низ-
ких частот: 160 Гц (6 дБ/октаву), 
80 и 40 Гц (12 дБ/октаву) – либо 
отключение фильтра. Микро-
фоны комплектуются мягкими 
чехлами, поролоновыми ветро-
защитами, держателями «паук» 
и поп-фильтрами на гусиной 
шее. Все это размещается в 
жестком кейсе с поролоновы-
ми вставками, что обеспечи-
вает сохранность микрофонов 
и всего комплекта аксессуаров 
при любой транспортировке.

На протяжении всей истории 
развития 414 модели, ее предна-
значение и стоимость были ори-
ентированы на профессиональ-
ный рынок. В связи с бурным 
развитием электронной звуко-
записи и домашних студий, AKG 
пошла навстречу начинающим 
пользователям и музыкальным 
проектам с ограниченным бюд-
жетом. Были выпущены две 
недорогие модели, которые по-
зволяют прикоснуться к каче-
ственному звуку практически 
любому музыканту. В их основе 
лежит конструкция легендар-
ного капсюля CK12, но в каче-
стве компромисса использован 
не конденсаторный принцип 
действия, а электретный. Ком-
пания AKG продвинулась очень 
далеко в развитии электретной 
технологии, что сделало ее при-
менимой к широкоформатным 
мембранам. При этом звучания 

соотношение сигнал/шум со-
ставляет 88 дБА. Высокая чув-
ствительность микрофонов 23 
мВ/Па сочетается с работой 
при высоком звуковом давле-
нии до 140 дБ при аттенюаторе 
в положении 0 дБ. При поло-
жении аттенюатора -18 дБ ми-
крофон выдерживает звуковое 
давление до впечатляющих 158 
дБ.  Современные модели сно-
ва, как и в самом начале, пред-
лагают на выбор девять диа-
грамм направленности: пять 
основных с промежуточными 
вариантами. Переключение 
осуществляется сенсорными 
кнопками со светодиодной ин-
дикацией. При включенном 

Современные модели 
AKG С414 XLII и C414 XLS

Обратная сторона 
и электронная часть модели С414

Модели AKG С214 
и AKG С314
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В серии представлены легкие и компактные 
передатчики и приемники с разъемами XLR, jack 
(6,3 мм) и mini-jack (3,5 мм). Передатчик подклю-
чается к ручному микрофону, петличному микро-
фону или музыкальному инструменту, а прием-
ник можно напрямую подключить к микшерному 
пульту, усилителю или к микрофонному входу ви-
деокамеры. 

С ерия XS Wireless Digital дополняет портфель 
Sennheiser устройствами для начинающих 
пользователей беспроводных систем – будь 

то музыкант, который хочет свободно перемещать-
ся по сцене, или блогер,  мечтающий вывести свои 
видеопроекты на новый уровень с помощью беспро-
водного аудио. 

Начальный уровень 
с хорошим оборудованием

При разработке компонентов  серии XS Wireless 
Digital приоритетом была простота в использо-
вании. Каждое устройство оснащено всего одной 
кнопкой, которая служит для включения и выклю-
чения питания, соединения устройств, отключе-
ния звука и мониторинга уровня заряда. 

Серия использует цифровую передачу сигна-
ла в диапазоне 2,4 ГГц. Кодек aptX® Live обеспе-
чивает прекрасный звук, а дизайн передатчиков 
и приемников – простое и удобное подключение 
аудиоисточников. В случае помех передатчик и 
приемник перейдут на свободную частоту, обе-
спечивая надежное и эффективное соединение. 
Одновременно можно использовать пять систем в 
радиусе до 75 м. Устройства работают 5 часов без 
подзарядки и заряжаются через USB. 

www.sennheiser.ru

Новая серия Sennheiser XS Wireless Digital 
представляет собой беспроводные системы начального уровня, 
работающие по принципу «plug & play». XSW-D заменяет кабель 
на компактные передатчики и приемники, которые работают 

в нелицензируемой рабочей полосе спектра 2.4 ГГц. 
Серия универсальна и проста в применении. 

Пользователи могут свободно комбинировать 
компактные передатчики и приемники 

или выбрать один из готовых сетов: 
для музыкальных инструментов, 

для интервью, для презентаций и другие.

Мгновенное подключение: 
новая серия беспроводных систем 
Sennheiser XS Wireless Digital

XSW-D обеспечит свободу от проводов 
музыкантам и видеооператорам

Аудиоустройство XSW-D оснащено всего одной кнопкой: 
максимальное удобство в использовании
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Выступление на сцене или презентация
Музыкантам подходит комплектация XSW-D 

Instrument Base Set c передатчиком и приемни-
ком с разъемами jack 6,3 мм. для подключения к 
гитаре и гитарному усилителю. Вокалистам и спи-
керам - комплектация XSW-D Lavalier Set с петлич-
ным микрофоном ME2-II и комплектация XSW-D 
Vocal Set c кардиоидным динамическим микрофо-
ном XS 1. Также доступна комплектация XLR Base 
Set для работы с уже имеющимся динамическим 
микрофоном и комплектация Presentation Base 
Set для работы с петличным микрофоном с разъ-

емом мини-джек 3.5 мм. Серия также дополнена 
комплектацией для гитаристов XSW-D Pedalboard 
Set с приемником в форме гитарной педали эф-
фектов для установки в педалборд и передатчиком 
с разъемом jack 6,3 мм.

Передатчик сета XSW-D instrument base set 
подключается напрямую к гитаре. 
Другой вариант: передатчик можно носить на ремне 
или в кармане, используя прилагаемый кабель 
для инструментов и удобный зажим

Комплектация XSW-D Vocal Set 
содержит все необходимое: 
передатчик с разъемом XLR-F для подключения к ми-
крофону, приемник с разъемом XLR-M,
кардиоидный динамический микрофон XS 1, 
зажим и зарядный кабель USB-A—USB-C

Видеозапись и создание контента 
XSW-D надежно записывает звук через микро-

фонный вход видеокамеры. Приемник устанавли-
вается на камеру с помощью крепления типа «го-
рячий башмак» и подключается с помощью кабеля 
с разъемом mini-jack 3,5 мм, а передатчик просто 
подключается к ручному или петличному микро-
фону.

Операторам, журналистам и видеоблогерам 
подходит портативная комплектация XSW-D 
Portable Lavalier Set c петличным микрофоном ME 
2-II, портативная комплектация XSW-D Portbale 
Interview Set для использования с уже имеющим-
ся динамическим микрофоном, портативная 
комплектация XSW-D Portable Base Set – с петлич-
ным микрофоном и портативная комплектация 
XSW-D Portable Eng Set, в которую входит пет-
личный микрофон ME 2-II и передатчик для него, 
а также передатчик для ручного динамического 
микрофона. 
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шенное качество изображения, 
динамичная анимация и сочные 
цвета — все это позволило создать 
увлекательное шоу, оставшееся в 
сердцах зрителей.

Фирменная технология Solid 
Shine, используемая в этих проек-
торах, дает возможность добить-
ся высокого уровня яркости в от-
носительно компактном и легком 
корпусе. Благодаря особенностям 
конструкции проекторы смогли 
пережить зиму на открытом ста-
дионе. Эти модели проходили те-
стирование при температуре до 
-28 градусов по Цельсию, а для 

на 30 000 Лм. Создаваемая ими 
абсолютно бесшовная картинка 
покрывала не только всю главную 
сцену, но и специально спроекти-
рованный покатый подиум. Высо-
кая яркость проекторов и совер-

#проекторы#шоу

С овременные проекторы 
позволяют воплощать са-
мые смелые идеи инстал-

ляторов и медиахудожников. По-
лотном, на которое проецируется 
изображение, может стать абсо-
лютно любой объект или поверх-
ность непростой формы, которые 
обретут новую функциональность, 
а иногда и новую жизнь. Мы рас-
скажем о нескольких таких ин-
сталляциях на примере проекто-
ров бренда Panasonic.

Зимняя Олимпиада в Пхен-
чхане запомнилась ярким, кра-
сочным и масштабным свето-
вым шоу. Основой инсталляции 
стали 80 лазерных проекторов 
PT-RZ31K и PT-RQ32K с фирмен-
ными источниками Solid Shine 

Да будет свет:
инсталляции 

с проекторами Panasonic
www.ctccapital.ru

гарантированно стабильной ра-
боты инсталляции в Пхенчхане 
инженеры соорудили специаль-
ные коробы, защищающие проек-
торы от ледяного воздуха и иного 
негативного воздействия окружа-
ющей среды.

Те же самые проекторы, PT-
RZ31K, использовались на празд-
новании 175-летия Антверпен-
ского зоопарка — одного из самых 
старых зоопарков в мире. В мю-
зикле «ZOO of Life» животные яв-
ляются важной частью сюжета, и 
именно они появлялись на сцене 
в виде проекций, а актеры взаи-
модействовали с изображениями 
животных, созданными проекто-
ром. Но, если верить очевидцам, 
Panasonic смог создать настолько 
качественную картинку, что зри-
телям казалось, будто на сцене 
находятся настоящие животные. Зимняя Олимпиада в Пхенчхане

Мюзикл «ZOO of Life» 



нию всех этих факторов в одном 
устройстве инженеры компании 
смогли создать настолько впечат-
ляющую инсталляцию!

Представленные примеры 
– лишь небольшая часть проек-
тов, реализация которых стала 
возможна благодаря развитию 
современных технологий. Ин-
женеры и художники выбирали 
устройства Panasonic для своих 
инсталляций не только за их пре-
красную картинку, но также за 
надежность, продуманную ком-
поновку, широкий функционал, 
простоту в работе, установке и 
настройке сложных многопроек-
торых систем. Эти технологиче-
ские особенности позволили во-
плотить немало удивительных и 
смелых идей.

ния, выведенные на изогнутый 
экран, показывали фантастиче-
ские миры, вдохновленные клас-
сической тайской литературой. 

Помимо яркости и компакт-
ности проекторов инсталляторы 
также отметили широкий выбор 
объективов с различным фокус-
ным расстоянием. Фирменная 
технология Panasonic позволила 
создать бесшовное изображение 
на далеко не самой ровной по-
верхности, правильно настроить 
геометрию и не допустить иска-
жений в стесненных условиях те-
атра. Общая площадь проекции 
составила 1 500 м2, из них 600 м2 
приходились на экран. 

На Миланской неделе дизайна 
в 2018 году компания Panasonic 
отметила свой столетний юбилей 
инсталляцией Air Inventions, важ-
ное место в которой заняли проек-
ции, созданные двумя Panasonic 
PT-RQ32K с линзами fisheye. 

Купол в форме огромной капли, 
наполненный прохладной водной 
взвесью и очищенным воздухом, 
окрашивался проекторами в цве-
та фантазийных миров, создавая 
уникальную иллюзию. Пылеза-
щищенная оптика и усовершен-
ствованная система охлаждения, 
поддержка разрешения 4K+ и яр-
кость в 27 000 Лм, линзы с широ-
кими параметрами сдвига и углом 
в 91,6 градус – благодаря сочета-

Проектор использовался в 
двух сценах: с гориллой и с ока-
пи, – а основой для изображе-
ния стала голографическая сет-
ка PepperScrim. Создатели шоу 
выбрали Panasonic PT-RZ31K 
не только потому, что он выда-
ет яркую картинку с натураль-
ными цветами, но и потому, что 
он исключительно надежен. В 
конструкции используются два 
источника света, что практиче-
ски исключает внезапный вы-
ход устройства из строя во время 
представления.

Более компактная модель PT-
RZ21K продемонстрировала свои 
возможности в самом сердце Па-
рижа: 18 таких проекторов под-
свечивали Эйфелеву башню по-
сле захода солнца, показывая на 
ней работы японских художников 
в рамках фестиваля Japonismes 
2018. Эти компактные и простые 
в использовании устройства с 
мощностью светового потока  

20 000 Лм оказались идеальным 
решением для подобной инстал-
ляции. Высокая яркость, отлич-
ная контрастность и живые, точ-
ные цвета – основные свойства 
проекторов, из-за которых худож-
ницы Мотоко Ишии и Акари-Лиза 
Ишии выбрали именно их. 

Те же свойства модели PT-
RZ21K приглянулись организа-
торам KAAN SHOW в Таиланде. 
Связать живой перфоманс с фу-
туристичной картинкой помогли 
20 проекторов, установленных в 
театре Singha D’Luck. Изображе-

#проекторы#шоу

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

35

KAAN SHOW в Таиланде 

Инсталляция Air Inventions в Милане
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#акустические системы#мастер-класс

Bose ShowMatch: 
на пути в райдер 

ЕвгЕний ЕфрЕмов, 
инженер Bose Professional Russia
www.pro.bouzrussia.ru

Роман Ивановский: «Прак-
тически невозможно оценить 
звучание системы до той 
поры, пока ты не включишь-
ся сам, пока не распатчуешь 
бочку, малый, бас, гитару и 
все остальное. И когда ты всю 
эту распатчеванную кучу со-
берешь в микс, только тогда 
начинаешь понимать, как ап-
парат звучит».

Александр Гречишников: 
«Одно дело – слушать систему 
на тестовых фанерах, и совсем 
другое – в реальных условиях с 
живым коллективом, с живы-
ми инструментами».

О сенью 2018 года команда 
Bose Professional Russia 
провела серию обучающих 

тренингов по применению прокат-
ного массива c технологией DeltaQ. 
Мы предложили звукорежиссерам, 
системным инженерам и работни-
кам прокатных компаний оценить 
возможности системы ShowMatch 
в реальных концертных условиях, 
а именно в двух разных залах в 
Симферополе и Севастополе.
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Первый этап проходил в ок-
тябре, когда Крым посетила с га-
стролями певица Лолита. В семи-
наре приняли участие системный 
инженер Илья Князев, звукоре-
жиссеры Александр Лепешкин, 
Семен Тимошкин, Ксения Карце-
ва, Роман Ивановский и руководи-
тель прокатной компании Вита-
лий Авершин.

В ноябре состоялся второй 
этап: в рамках подготовки к кон-
цертам Валерии мы провели се-
минар с участием системных 
инженеров Ильи Князева и Алек-
сандра Афонина, звукорежиссе-
ров Евгения Иванова, Александра 
Гречишникова, Сергея Актуша и 
прокатчика Михаила Вознюка. 
Техническое обеспечение семина-
ров осуществляла прокатная ком-
пания из Севастополя Starsounds.

Илья Князев совместно с ин-
женерами Bose Professional Russia 
занимался расчетами и настрой-
кой системы ShowMatch. 

Илья Князев: «Прежде чем 
приступить к работе с незна-
комой системой, я изучаю тех-
ническую документацию обо-
рудования, софт управления 
и акустического моделирова-
ния. Особое внимание уделяю 
компонентам, на которых со-
брана система, и углам ее рас-
крытия». 

Александр Афонин: «Нижние 
кабинеты массива находятся 
ближе к слушателю и в иде-
але там точечный источник 
удобнее применить, у мно-
гих производителей есть от-
дельные кабинеты, у которых 
увеличен угол вертикального 
раскрытия. Если у нас стены 
сильно отражающие: стекло, 
бетон и т.д. – лучше всю энер-
гию ВЧ-драйвера направить в 
зрителя».

9 октября мы прилетели в Сим-
ферополь, где нам предстояло 
смонтировать и настроить мас-
сив ShowMatch в Государственном 
академическом музыкальном теа-
тре Республики Крым на 835 мест 
(партер – 634 места, балкон – 201 
место). 

На базе прокатной компании 
Starsounds измерили импеданс 
всех модулей системы (24 топа), 
также после определения точек 
подвеса (близко к стенам) было 
принято решение о замене вол-
новодов для создания ассиме-
тричной горизонтальной направ-
ленности (50+35 градусов). Это 
позволило нам минимизировать 
отражения от боковых стен. Заме-
на левого и правого волноводов в 
ShowMatch производится отдель-
но, что и позволяет достичь асси-
метричной направленности моду-
лей в отдельности и всего массива 
в целом. Что касается вертикаль-
ной направленности, то техноло-
гия DeltaQ предполагает исполь-
зование модулей с различными 
углами раскрытия (достигается 
это за счет различной конструк-
ции корпусов и расположения 
высокочастотных драйверов). Си- 
стема ShowMatch включает в себя 
три модели: SM5 c вертикаль-
ным раскрытием в пять градусов, 
SM10 c десятью градусами и SM20 
с двадцатью соответственно. 

На следующий день мы заехали 
на площадку. 

Оценив архитектурные осо-
бенности помещения, уточнили 
фактические размеры зала: как 
ни крути, лазерным рулеткам мы 
верим чуть больше, нежели ста-
рым чертежам. Новые данные 
позволили построить полную и 
достоверную 3D-модель зала в 
программе Bose Modeler, кото-
рая дает возможность произве-
сти электроакустический расчет 
уровней звукового давления пря-
мого и реверберационного звука 
и, соответственно, расчет индек-
са разборчивости речи STI. По-
следним часто пренебрегают, а 
зря: зритель, пришедший на кон-
церт, ждет, что слова артиста бу-
дут услышаны четко. 

Александр Гречишников: 
«Хочу отметить детальную 
разборчивость в частотном 
диапазоне и равномерное по-
крытие. Я специально искал 
самые проблемные места в 
зале, это были угловые места 
на балконе. После всех расче-
тов, инсталляции и настройки 
мне было интересно оценить 
равномерность покрытия в 
этих проблемных точках, и 
даже там я услышал очень 
разборчивую картину и ка-
ких-то диких провалов по ча-
стотке не заметил».
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За усилительную часть отвеча-
ли четыре Powersoft X8 Dante.

После того как техники устано-
вили системы на проектный угол 
наклона, Илья Князев приступил 
к измерениям и настройке. Изме-
рительный комплекс состоял из 
калибратора iSEMcon SC-1, ше-
сти микрофонов iSEMcon EMX-
7150, звуковой карты MOTU 8pre 
USB и программного обеспечения 
SMAART 8. 

В процессе монтажа и на-
стройки все участники обсужда-

Для равномерного звукового 
покрытия всех зрительских зон, а 
это партер и балкон, в состав си-
стемы вошли: 9 ассиметричных 
модулей ShowMatch на каждой 
стороне основных порталов и 3 
модуля в качестве систем запол-
нения. Контроль массива был раз-
бит на 4 зоны: ближняя (SM20 –  
1 шт.), средняя (SM10 – 2 шт.), 
дальняя (SM5 – 3 шт.) и балкон 
(SM5 – 3 шт.). Для систем запол-
нения применялись SM20 (in fill) и 
SM10 (front fill). 

Градиентная конфигурация 
сабвуферов была собрана из вось-
ми SMS118 на каждой стороне: 
таким образом, мы снизили зву-
ковое давление в низкочастотном 
диапазоне на сцене, сделав работу 
артиста более комфортной. 

Роман Ивановский: «Илюха 
носился, был доволен, я знаю 
взгляд человека, когда у него 
дело получилось сделать».

Илья Князев: «Мне всегда 
приятно, когда, система под-
даётся тому, что ты хочешь 
сделать. Это значит она пра-
вильно спроектирована с точ-
ки зрения разработки, физики 
и прочего. Массив ShowMatch 
объективно поддается. Я сей-
час не беру вкусовщину по ау-
диофильским признакам зву-
чания». 

Александр Лепешкин: «Зву-
чало очень музыкально, я не 
услышал никаких артефактов 
на саундчеке».

ли принимаемые решения, зада-
вали вопросы и делились своими 
мнениями, причем мы пробо-
вали разные варианты подвеса 
систем, эквализации, конфигу-
раций сабвуферов и задержек 
– в порядке экспериментов про-
граммы семинара. К 9 утра сле-
дующего дня, пройдя через до-
брый десяток экспериментов, 
система была сведена по изна-
чальному проекту и полностью 
готова к работе. 
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Михаил Вознюк: «Получен 
бесценный опыт по монтажу и 
настройке системы, который 
можно получить только на та-
ких площадках». 

Александр Лепешкин: «Рабо-
таю с разными коллективами, 
и для каждого требуется своя 
конфигурация. Где-то обяза-
тельно нужен супермощный 
бас (это условие артиста): боль-
шая, рыхлая, жирная бочка. 
Конфигурируется система ис-
ключительно под коллектив».

После небольшого отдыха мы 
послушали саундчек артиста, 
остались довольны своей рабо-
той и попросили поделиться мне-
нием звукорежиссера – и тут же 
выдвинулись в Севастополь, где 
нас ждала следующая площадка: 
большой концертной зал «КИТЦ» 
на 1159 мест (партер – 463 места, 
амфитеатр – 324 места, балкон – 
372 места).

Команда Starsounds заехала на 
площадку в ночь на 12 октября и 
подготовила нам точки подвеса. 
Вооружившись лазерной рулет-
кой и уклономером, мы, ровно как 
парой дней раньше, получили ре-
альные размеры зала и построили 
его 3D-модель. Рассчитав высоту 
точки подвеса, наклон массива 
и углы перекрытия, приступили 
к монтажу. В отличие от преды-
дущей площадки, в севастополь-
ском зале отсутствовала система 
заполнения по фронту (front fill): 
невозможность его размещения 
была обусловлена малой высотой 
сцены и небольшим расстоянием 
до первого ряда. Также неболь-
шим изменениям подверглась 
сабвуферная конфигурация. Экс-
перименты не прошли даром: мы 
применили градиентный сабву-
ферный массив с добавлением 
элементов endfire. К 15:00 система 
была готова к саундчеку артиста, 
а мы выдвинулись на морскую 
прогулку в Балаклаву. 

Первый этап показал отличную 
эффективность семинара. Прини-
мавшие в нем участие звукоре-
жиссеры вписали Bose ShowMatch 
в райдер.

Мы решили организовать вто-
рой тур. Программа была скоррек-
тирована в сторону увеличения 
времени для практической части: 
заложили дополнительную ночь 
для настройки и экспериментов, 
столь интересных для приглашае-
мых инженеров.

Утром 14 ноября прилетели в 
Симферополь и в 22:00 присту-
пили к монтажу в уже знакомом 
нам зале Государственного акаде-
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#акустические системы#мастер-класс

К 6 утра работа была выпол-
нена, а дискуссии завершены. 
Днем мы посетили саундчек ар-
тиста и выдвинулись в Севасто-
поль. Для облегчения настрой- 
ки системы в уже знакомом зале 
(и с выверенной ранее конфигу-
рацией) решили расширить из-
мерительный комплекс, добавив 
вторую звуковую карту MOTU 
8pre USB и 4 измерительных 
микрофона Beyerdynamic MM1. 
Благодаря этому получали изме-
рения в 10 точках большого зала 

мического музыкального театра 
Республики Крым. В этой серии 
семинаров Илья Князев провел 
эксперименты по измерению аку-
стического центра сабвуфера и 
снятию АЧХ пресетов напрямую 
с усилителя мощности с помощью 
делителя напряжения.

Имея хороший запас по вре-
мени и предыдущий опыт работы 
в этом зале, уделили больше вни-
мания для вопросов и дискуссий 
на актуальные темы современной 
электроакустики. 

Александр Афонин: «Глав-
ная задача системы, она не 
должна искажать на пиковых 
громкостях. Характер звуча-
ния не должен меняться на 
высоком уровне звукового 
давления.
Срок службы акустических 
систем зависит исключитель-
но от персонала, эксплуати-
рующего их. Если персонал 
бережно относится, то обо-
рудование проживет беско-
нечно долго, пока физически 
не поломается, не износятся 
подвесы. Если аппарат ре-
гулярно эксплуатируется на 
предельных громкостях, рано 
или поздно в нем что-нибудь 
отвалится».

сразу, не переставляя стойки с 
микрофонами. К 14:00 мы пе-
редали систему в руки звукоре-
жиссера для саундчека и отпра-
вились на ставшую небольшой 
традицией морскую прогулку в 
Балаклаву.

Команда Bose Professional 
Russia и дальше будет проводить 
обучающие семинары для звуко-
режиссеров, системных инжене-
ров и прокатных компаний. Bose 
ShowMatch уверенно продолжа-
ет путь в райдер.
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рениями, был в итоге озвучен с 
очень высокой равномерностью 
и качеством звучания, с вели-
колепной картинкой во всех 
зонах, включая труднодоступ-
ные места под балконом и вы-
сокорасположенные и далекие 
места вверху самого балкона. 
Несколько проведенных на пло-
щадке экспериментов позволи-
ли сделать действительно ком-
фортный и плотный звук «вне 
зависимости от цены входного 
билета».
На зал КИЦ Севастополя было 
уже не так много времени, по-
этому работы свелись к ути-
литарной настройке и кон-
трольным измерениям (аж с 
10 микрофонов!), но и там ко- 
манде хватило времени на 
то, чтобы найти и решить не- 
сколько новых задач. Правда, 
на мой взгляд, итоговое реше-
ние не полностью отвечало 
всем действительным требова- 
ниям, но на то были и более се-
рьезные не зависящие от нас 
причины.
В заключение хочу выразить 
огромную благодарность не 
только людям, которые непо-
средственно организовывали 
это мероприятие и работали на 
нем, но и представителям про-
ката, которые терпели наши 
долгие споры, изменчивые ре-
шения и «медлительные» раз-
думья: Ярослав Кицо и Алим 
Бабин проявили чудеса так-
тичности в этих вопросах. Так-
же хочется отметить всех по-
трясающих людей, с которыми 
удалось познакомиться лично 
в процессе воркшопа: Алексан-
дра Афонина, Евгения Иванова, 
Саню Гречишникова, Михаи-
ла Вознюка и всех-всех, кого я 
еще не нашел в ФБ. Благодаря 
им четыре дня Bose Workshop 
прошли в атмосфере крайне по-
зитивного и открытого общения 
с людьми, уважительно и про-
фессионально относящимися  
к своему делу».

«Шильдики у людей в голове» – и 
результаты работы неоднократ-
но это подтверждали.
Компанию Bose Professional 
Russia представляли Иван Фе-
фелов и Евгений Ефремов, 
которые профессионально и 
максимально корректно рас-
сказывали о возможностях, до- 
стоинствах и недостатках соб-
ственного оборудования и со-
ставляли расчеты подвесов. 
Кроме этого они взяли под кон-
троль и всю образовательную 
часть мероприятия, следя за 
тем, чтобы участникам воркшо-
па было комфортно и сподручно 
задавать вопросы, а иной раз и 
сами помогали задавать пра-
вильные вопросы – вместо того 
чтобы плодить неточности и не-
понимание.

Сергей Актуш: «Четыре дня я 
находился в команде професси-
ональных инженеров с возмож-
ностью задавать любые вопросы 
и, что особенно важно, получать 
на них квалифицированные от-
веты. 
За это время мы поставили не-
которые интересные опыты с 
акустическими системами, пе-
репробовали по несколько кон-
фигураций в двух разных залах, 
попутно проверяя теоретиче-
ские выкладки и измеряя разни-
цу между задумкой и реализаци-
ей идеи.
Несмотря на то, что само меро-
приятие было полностью спро- 
дюсировано (и на очень высо-
ком уровне!) представителями 
компании Bose, – закон о не-
предвзятости мнения относи-
тельно результатов, вне зависи-
мости от лейбла производителя 
при конкретном решении, со-
блюдался всеми единодушно с 
самого начала воркшопа. Да, 
мы работали с конкретным се-
том оборудования и вытяги-
вали максимум исходя из его 
отличительных особенностей, 
но в процессе общения при не-
вольном сравнении с конкури-
рующими решениями всегда 
учитывались и более, и менее 
успешные примеры. В конце 
концов почти что лозунгом все-
го мероприятия стала фраза 

#акустические системы#мастер-класс

Иван Фефелов

Измерял, настраивал и тести-
ровал системы в основном Илья 
Князев, – именно он в течение 
этих нескольких дней рассказы-
вал в процессе работы о пробле-
мах и вариантах их решения, о 
методах и о теории.
Концертный зал в Симферопо-
ле, где нам довелось провести 
две интереснейшие ночи (ша-
баши звукорежиссеров начи-
нались в десять вечера и закан-
чивались около шести утра) за 
развесами, расчетами и изме-
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Пионером в разработке все-
погодных голов для шоу-ин-
дустрии была компания SGM, 
однако первые модели оказа-
лись малоэффективны и стои-
ли совсем неадекватных денег… 
По прошествии лет ситуация с 
оборудованием этой компании 
несильно изменилась, но, к сча-
стью, появились более чем до-
стойные конкуренты, приборы 
которых не только в разы дешев-

Р азвитие светотехнических 
технологий, разработки 
более эффективных LED- 

источников света, современные 
возможности обработки матери-
алов и применение более совер-
шенных комплектующих – все это 
позволяет производителям света 
существенно повысить техниче-
ский уровень новых серий свето-
вых эффектов. 2019 год стал для 
компании Guangzhou Yajiang 
Photoelectric Equipment CO.,Ltd 
очень богатым на новинки свето-
вых приборов. В их числе всепо-
годные светодиодные поворот-
ные головы высокой мощности: 
серии Neptune, выпускаемые под 
брендом Silver Star, и Tornado – 
под брендом Arctik.

Давно называют свет бурным океаном, 
но счастлив, кто плывет с компасом. 

Николай Михайлович Карамзин 
(1766–1826) 

СЕргЕй Жраков
www.imlight.ru

«Торнадо» в день «нептуна»
«Show Must Go On» – ставшие крылатыми слова 
из песни Фредди Меркьюри о продолжении шоу 
независимо от самочувствия исполнителя, погоды, 
технических проблем или форс-мажорных обстоятельств. 
Именно о том, как решили некоторые из перечисленных проблем 
инженеры компании Silver Star, мы и поговорим.

ле, но и выигрывают по многим 
светотехническим показателям. 

Преимущества всепогодных 
светильников вроде бы и так 
всем понятны, но все же рас-
смотрим некоторые из них по-
ближе. 

Для начала отметим, что при-
боры серий Neptune (Silver Star) 
и Tornado (Arctik) отличаются не-
значительно: Neptune выпуска-
ется в черных корпусах и с разъ-
емами Seetronic IP65, а Tornado 
– в белых корпусах и со встроен-
ными защищенными кабелями. 
Использование последних для 
проектов, где необходимы имен-
но белые приборы (и это в базо-
вом исполнении!), будет весьма 
актуально. 

#LED-светильники
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#LED-светильники

Немного про экономию. Без-
условно, такие всепогодные 
приборы будут стоить дороже 
стандартных. Но приведем для 
примера стоимость всепогод-
ного поликарбонатного купола 
с системой подогрева (made in 
China) для поворотной головы 
среднего размера и мощности 
– это примерно 100 000 руб., а 
брендовые значительно дороже. 
Использование всепогодных го-
лов не только избавляет от этих 
расходов, но и экономит при-
мерно такой же объем средств 
при транспортировке и снижа-
ет трудозатраты при монтаже 
оборудования. Все это отлично 
подходит для наружного и, ко-
нечно, внутреннего применения 
и практически не требует техни-
ческого обслуживания, снижает 
затраты на сервис, уменьшает 
механический износ и исключа-
ет дополнительную защиту. 

Теперь об общих технических 
параметрах и свойствах этой се-
рии приборов. 

Все модели используют 
светодиоды от лидера рынка 
– компании OSRAM. Это одни 
из последних разработок про-
изводителя источников света, 
отличающиеся высоким КПД и 
световым потоком. Как уже го-
ворилось в прошлых публика-
циях (а сегодня это стало еще бо-
лее актуально), не имеет смысла 
сравнивать светодиодные при-
боры по мощности источника 
(LED). Разнообразие произво-
дителей LED, драйверов управ-
ления, оптических систем, КПД 
использования и качества ох-
лаждения LED-системы, вы-
борка по набору технических 
параметров среди источников 
одного производителя – все это 
вносит колоссальные отличия в 
конечный результат – а именно 
в освещенность при конкретном 
угле расхождения луча на опре-
деленном расстоянии. Только 
этот параметр нужно измерять 
стандартными люксометрами и 
только так сравнивать приборы 

«базе» приборов, все высоко-
вольтные соединения защище-
ны специальной термоусажива-
ющейся защитой. 

Корпуса этой всепогодной 
серии сделаны из литого алю-
миния для придания конструк-
ции жесткости и для плотно-
го прилегания к силиконовым 
прокладкам. Дополнительным 
свойством таких корпусов стала 
высокая устойчивость к меха-
ническим повреждениям и воз-
действию температур. Их слож-
но будет сломать в прокате. При 
этом алюминиевый корпус и его 
специальная конструкция хоро-
шо отводит лишнее тепло. При-
боры имеют удобные и крепкие 
ручки для переноски, которые 
при необходимости можно снять 
с корпуса без нарушения герме-
тизации.

На производстве новые моде-
ли (выборочно) проходят 3-ме-
сячное тестирование в специ-
альных камерах с поддержанием 
постоянных низких, а затем вы-
соких температур (до +40°С) для 
выявления возможных слабых 
элементов. Эти приборы выпу-
щены в серию после более чем 
10 инспекций и тестов, таких, 
как электромагнитная совме-
стимость, различные темпера-
турные режимы, на водонепро-
ницаемость, получение данных 
со спектрографа, измерения 
освещенности и светового пото-
ка, уровня шума, тестирование 
на влияние ультрафиолетового 
излучения, проверка печатных 
плат на рентгене и некоторых 
других.

О надежности встроенных ка-
белей с гермовводами из нержа-
веющей стали мы рассуждать не 
будем. Хотелось бы чуть подроб-
нее остановиться на разъемах 
Seetronic. «На борту» каждого 
«Нептуна» стоят силовые разъе-
мы типа powerCON True1, став-
шие уже негласным стандартом 
для профессионального проката, 
пятиконтактные XLR разъемы 
DMX in/out, 2 разъема etherCON 
link – все с защитными колпач-
ками и со степенью защиты IP65! 
Это позволяет не переживать за 
стабильность электропитания и 
сигнала управления, даже если 
прибор ненадолго попадет в 
лужу. Дополнительно в каждом 
приборе стоит Ethernet-конвер-
тер, что позволяет подвести к 
первому прибору в линии «витую 
пару», а последующие, и не толь-
ко Neptune, соединить в цепь 
DMX-кабелями.

Для принудительного охлаж-
дения радиаторов светодиодов 
применяются всепогодные бес-
шумные кулеры с защитой IP68. 
Поэтому прибор может посто-
янно работать под проливным 
дождем или под снегом. 

Благодаря высокой степени 
защиты корпуса внутренние оп-
тические системы всегда оста-
ются чистыми, что обеспечивает 
максимальную эффективность 
источника света, – пользова-
телю остается лишь протирать 
пыль на внешней линзе. 

Влагонепроницаемость кор-
пуса также позволяет изба-
виться от вредного воздействия 
пыли и выбросов дымовых и 
хейзер-генераторов (особенно 
при смешивании этих выбросов 
с пылью), а также любой грязи и 
влаги при работе или транспор-
тировке. 

Приборы Neptune не боятся 
мойки под душем, даже горячей 
водой.

Для работы Neptune и Tornado 
используются всепогодные бло-
ки питания Meanwell IP67, уста-
новленные в уже защищенной 
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спечивает невероятно мощный 
выходной поток света: плот-
ный, равномерный и чистый 
луч – при 1,7° на 10 м освещен-
ность составляет 42 500 люкс. 
Он обладает сверхскоростным 
и точным Pan/Tilt-движением, 
профессиональным набором 
эффектов, быстрой сменой не-
скольких гобо и точным пози-
ционированием. Две призмы: 
2-кольцевая с 8+16 граней и 
линейная призма с пятью гра-
нями, обе с вращением в обоих 
направлениях, могут перекры-
вать друг друга для получения 
дополнительных визуальных 
эффектов. Электронный фокус 
для фокусировки восьми враща-
ющихся гобо с возможностью 
наложения девяти цветов. СTO: 
3200К+5600K. Весогабаритные 
параметры: масса – 21 кг, разме-
ры  – 410x280x483 мм.

Новый и совершенно уни-
кальный по эффекту заливной 
прибор – Neptune 400 FX WASH 
(SS671XCEM). Это инноваци-
онная заливная поворотная 
голова, объединяющая в себе 
4 эффекта! Семь 40-ваттных 
светодиодов OSRAM RGBW об-
разуют кольцо освещения, ко-
торое может выдавать широ-
кую заливку до 35 градусов или 
мощный PC Beam луч в 5°, на 10 
метрах дающий освещенность 
3000 люкс. Каждый LED может 
управляться индивидуально 
для создания пиксельного поля 

питания – это приятные допол-
нения для еще более удобной ра-
боты с приборами. 

В Wash-приборах исполь-
зуется технология CCS (Color 
Consistency System), сохраняю-
щая значения цветовой темпе-
ратуры и выбранный цвет осве-
щения при изменении диммера. 
Все приборы из разных партий 
производства, с технологией 
CCS, проходят цветовую кали-
бровку для единого результата 
синтеза цвета. 

Рабочие температуры от 
-20°С до +40°С позволяют ис-
пользовать серии Neptune (Silver 
Star) и Tornado (Arctik) практиче-
ски во всех регионах России. 

Ну и конечно, приборы этих 
серий – отличный выбор для 
концертов, театров и ТВ-студий, 
мероприятий под открытым не-
бом, работы музыкальных фон-
танов, для парков развлечений, 
специальных архитектурных 
инсталляций и, разумеется, для 
рынка проката. 

Теперь непосредственно о 
технических особенностях ка-
ждой модели – по нарастающей.

Давно ожидаемая рынком мо-
дель светодиодного Beam-при-
бора, визуальная мощность ко- 
торого сравнима с работой лам-
пы типа R7 230W, – Neptune 
200 Beam (SS673SCM) – это 
компактный полноповоротный 
прибор, который всего лишь на 
100-ваттном светодиоде обе-

между собой – остальное от лу-
кавого. 

Приборы подготовлены для 
любого вида управления и полу-
чения обратной связи – DMX-512, 
RDM, Artnet, SANC, Web server, 
W-DMX (опционально). Каждый 
из приборов имеет несколько 
персонализаций для упрощенно-
го и наиболее точного продвину-
того управления, что позволяет 
гибко менять загруженность све-
товой консоли, если это необхо-
димо. Дополнительно для каждо-
го прибора существуют готовые 
библиотеки DMX-профилей для 
систем управления MA Lighting и 
Avolites.

Высокоточное диммирование 
0-100% 16bit стало стандартом 
для всех LED-приборов Silver 
Star. Дополнительно с помощью 
технологии DIM4 и CUV3 есть 
возможность изменять кривую 
диммера от линейной до симу-
ляции галогеновой лампы. 

Широкий диапазон рабочих 
напряжений электронных бло-
ков питания 100-240В AC / 50-
60 Гц с защитой от перегрузок 
позволяет использовать при-
боры при разных стандартах 
напряжения (в любой стране 
мира), в том числе с автономны-
ми генераторами. 

Качественный строб-эффект 
управляется не заслонками, а 
электронным управлением LED 
с частотой вспышек 0-25 Гц. 

Для работы с современными 
ТВ-камерами в приборах пред-
усмотрено многоступенчатое из-
менение частоты мерцания LED 
от 1200 до 25 000 Гц.

Такими возможностями, как 
16 bit вращение по осям Pan/Tilt, 
возможность установки blackout 
при движении, ограничение ко-
ординат движения по осям, се-
годня уже никого не удивишь. 
Но вот наличие гравитационно-
го сенсора для автоматического 
переворачивания положения 
дисплея и батарея для работы 
с меню без подключения к сети 
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высококачественное колесо с 8 
дихроичными фильтрами, ис-
ключительно четкий фокус для 
проецирования 8 поворотных и 
12 статичных изображений, ве-
ликолепный эффект пятигран-
ной призмы и мягкий фрост для 
эффекта Wash. Для понимания, 
что мощность LED не показатель 
световых характеристик при-
бора, предлагаю сравнить па-

светодиод мощностью 300 Вт  – 
выдает 22 750 люкс на 10 метрах 
при Beam-эффекте и 713 люкс 
на 10 метрах при максималь-
ном зуме. При этом по равно-
мерности пятна освещения он 
может конкурировать с любым 
лидером рынка. Прибор имеет 
быстрое и бесшумное движе-
ние по осям Pan/Tilt, CMY син-
тез цвета и профессиональное 

эффектов. Центральный RGBW 
OSRAM LED мощностью 60 Вт 
выдает эффект калейдоско-
па через 16-гранную поворот-
ную призму, внешнее кольцо с 
SMD-светодиодами демонстри-
рует хорошо видимое кольцо 
света с набором встроенных эф-
фектов. Система, смешивая цве-
та HSIC, намного проще и бы-
стрее создает любой сложный 
цветовой оттенок. Весогабарит-
ные параметры: масса – 22 кг, 
размеры  – 416x356x488 мм.

Как упрощенная альтерна-
тива, но с более мощным за-
ливным эффектом – Neptune 
400 WASH (SS672XCEM), за-
ливающая поворотная голова 
со степенью защиты IP65. Де-
вятнадцать 20-ваттных RGBW 
светодиодных чипов OSRAM 
создают мощное освеще-
ние от эффекта PC Beam (6° и 
3025 люкс / 10 м) до широкого 
WASH-луча с углом до 45 граду-
сов. Специальное управление 
внешним LED-кольцом и инди-
видуальное пиксельное управ-
ление каждым LED делают этот 
светильник привлекательным 
для любого светового шоу. От-
личие от предыдущей модели в 
более равномерном эффекте ос-
вещения при работе с фронта. 
Выбор данного прибора будет 
интересен тем, для кого важ-
ны защита IP65, значительно 
более мощное освещение, чем 
от стандартных аналогичных 
версий, пиксельное управление 
LED и контроль цветопереда- 
чи CCS.

Neptune 400 Hybrid 
(SS676SCM) – универсальный 
прибор, о котором долго спра-
шивали прокатные компании, 
одна из наиболее мощных ги-
бридных LED поворотных голов 
CMY Spot/Beam/Wash с защи-
той IP65. Высокоэффективная 
оптика позволяет изменять зум 
в пределах от 3 до 30 ° и обеспе-
чивает мощный эффект Spot- и 
Beam-луча. Источник света – 
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В этом обзоре представ-
лены последние разработки 
компании, IP поворотные го-
ловы как вершина техниче-
ской мысли Silver Star, однако 
в ряду всепогодных световых 
эффектов есть еще немало  
приборов, пользующихся ак-
тивным спросом по всему миру, 
в том числе под известны- 
ми именами других OEM-ком- 
паний. Компания «Имлайт» – 
официальный представитель 
торговой марки Silver Star в 
России – предоставляет пол-
ный набор уличных приборов 
для решения любых световых 
задач. Это и LED-гобо-про-
ектор эффектов Eidolon-350 
(AG750SCT), и профильные 
прожекторы с защитой IP65 
Eclipce 750 IP, серия всепогод-
ных линейных светильников, 
и среди них один из наиболее 
мощных и эффективных LED 
Bar – Neocyc IP (SS361XALM) 
с пиксельным управлением 
и двенадцатью 30-ваттными 
RGBAL светодиодами, и раз-
личные прожекторы серии 
Nova с очень широким диапазо-
ном зума. Это также LED-стро-
боскоп + мощная заливка 
SS353XCEM Raytheon. 

«Полгода плохая погода»? 
Ураган? Дождь или снег? Те-
перь это не проблема пра- 
ктически для всех типов све-
товых приборов Silver Star и 
Arctic.

Можно получить множество вы-
сококачественных визуальных 
эффектов для мероприятия лю-
бого уровня и масштаба. Новый 
Neptune 1500 CMY Spot Profile 
– это мощнейший инструмент 
дизайна для театра, ТВ-студии, 
многофункционального зала и 
любых уличных инсталляций. 
Весогабаритные параметры не 
превышают данные аналогич-
ных моделей конкурентов, в 
том числе моделей для внутрен-
него применения: масса  – 50 кг, 
размеры  – 500x364x845 мм.

Серия приборов Neptune, 
выпускаемая под брендом Silver 
Star, и Tornado под брендом 
Arctik – это одни из наиболее 
продвинутых профессиональ-
ных поворотных голов на рын-
ке, представляющие основной 
набор самых востребованных 
световых эффектов для боль-
шинства мероприятий. Срав-
нивая уровень надежности 
приборов этого производителя, 
качество эффектов и высокую 
эффективность светооптиче-
ской системы, а также высо-
чайший уровень защиты, – при 
стоимости  куда более привле-
кательной, чем у ближайших 
конкурентов,  – можно сказать, 
что у прокатных компаний, 
разработчиков световых про-
ектов и световых дизайнеров 
появились новые эффективные 
инструменты для воплощения 
самых смелых проектов. 

раметры освещенности c более 
мощными LED-светильниками 
конкурентов на похожих углах 
расхождения луча. Весогаба-
ритные параметры: масса  – 34 
кг, размеры  – 416x356x670 мм.

Ну и напоследок, пожалуй, 
самый впечатляющий Spot-при-
бор новой серии от компании 
Silver Star. 

На сегодня Neptune 1500 
Profile (SS680SCM) – одна из са-
мых мощных светодиодных по-
воротных голов Spot CMY с про-
филированием луча и защитой 
IP65. Сверхэффективная опти-
ческая система с коэффициен-
том зума 1:7 позволяет изме-
нять луч от 7° до 50°(!), при этом 
максимальная выходная ос-
вещенность составляет 17750 
люкс на 10 метрах! Данный при-
бор с киловаттным светодиодом 
от компании OSRAM сравним с 
современными 1500-ваттны-
ми ламповыми аналогами, при 
этом луч от Neptune 1500 Profile 
значительно равномерней по 
площади освещения. Мощные 
и точные двигатели обеспечи-
вают не только большой угол 
поворота и наклона, но и плав-
ную высокую скорость позици-
онирования. SS660SC имеет 
профессиональную систему 
профилирования луча: четыре 
управляемых лезвия могут вы-
резать любой многоугольник с 
поворотом рамы +/- 45° и пол-
ным перекрытием луча одним 
лезвием. А имея электронный 
зум и фокус, пятифасетную и 
линейную призмы с вращением 
в обоих направлениях и взаим-
ным наложением, цветовое ко-
лесо из 6 дихроичных фильтров 
и CMY-синтезом цвета, лезвие 
линейной коррекции цветовой 
температуры СТО, 2 колеса 
гобо (7 roto + 8 static), ирисовую 
диафрагму 5-100% с macro-эф-
фектами, колесо анимации, 
которое может создавать дина-
мический эффект воды, огня и 
многие другие, мягкий фрост, 



Немецкий бренд Ehrgeiz, 
неизвестный широким кру-
гам профессиональной ин-
дустрии, почему именно он? 
Были ли у него конкуренты  
при принятии решения о по-
купке с целью расширения 
портфолио?

Ehrgeiz – не первое наше при-
обретение. В 2009 году в составе 
GLP появился бренд GLEC, и с 
тех пор мы придерживаемся так-
тики естественного развития и 
органичного роста. Про Ehrgeiz 
могу сказать, что они попали в  
поле нашего зрения в самый пра-
вильный момент. Этой команде 
удалось создать качественную 
линейку решений, которая на-
ходится «за рамками» ассорти-
мента GLP, а значит, позволяет 
открыть новые горизонты в биз-
несе.

Вы высоко оцениваете пер-
спективы световых приборов 
со степенью защиты IP 65? 
Сколько новых дверей сможет 
открыть GLP с такой инвести-
цией?

Спрос на всепогодные све-
товые решения со степенью за-
щиты IP 65 присутствует во всех 
сегментах рынка. Такие приборы 
востребованы, но мы ожидаем, 
что эта тенденция будет только 
усиливаться. Правила игры ме-
няются. Если в прошлом улич-
ные мероприятия были прерога-
тивой летнего сезона, то сегодня 
их организуют круглый год. И 
круглый год есть спрос на пого-
дозащищенные приборы. Очень 
перспективным в этом плане 
выглядит сегмент уличных меро-
приятий: корпоративы, свадьбы, 
празднования дней рождений и 
прочие. Кроме этого мы замети-
ли, что сейчас небольшие и сред-
ние продакшн-компании неред-
ко инвестируют средства именно 
в приборы со степенью защиты 
IP 65.

Ehrgeiz на российском рын-
ке незнакомец. Можете рас-

#LED-светильники#интервью

Удо кюнцлер: 
«Приборы IP65 

попали в поле нашего зрения 
в самый правильный момент»
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Основатель GLP Удо Кюнцлер и Стивен Браун – Ehrgeiz

Тема «профессионального оборудования 
со степенью защиты IP 65 поднимается в наших кругах 
с завидной регулярностью. 
«Провоцируют» такие разговоры уличные мероприятия, 
которые случаются все чаще и вообще стали уже 
практически ежедневной реалией. 
Причем растет не только количество масштабных событий. 
Локальным праздникам тоже становится тесно в интерьерах, 
и они полюбили выходить на улицу. 
Получается, спрос на решения IP 65 демонстрирует явный рост.
А предложение в этом сегменте не столь велико.
Лишь несколько брендов, специализирующихся 
на профессиональном оборудовании, 
сделали шаг в этом направлении. 
И в 2019 году к ним присоединилась немецкая компания GLP, 
которая в начале января объявила о приобретении 
бренда Ehrgeiz, специализирующегося на разработке 
уличных световых решений. 
Сегодня, когда ребрендинг и слияние уже позади, 
мы решили узнать подробности 
и обратились с вопросами к основателю GLP Удо Кюнцлеру.

СвЕТлана ЧУДова



#LED-светильники#интервью

С момента объявления о 
приобретении Ehrgeiz мину-
ло почти полгода. Первые ре-
зультаты соответствуют ваши 
ожиданиям?

Несомненно! Пусть прошло и 
немного времени, но Fusion by 
GLP уже успел внести весомый 
вклад в общий оборот компа-
нии. Объединив усилия, мы дей-
ствительно открыли для обеих 
компаний целый спектр новых 
возможностей. Для GLP это стра-
тегическое расширение про-
дуктового портфолио. Нашим 
клиентам бывают необходимы в 
работе всепогодные решения. И 
сегодня мы можем их предоста-
вить. Энергоэффективные, недо-
рогие. И главное: им для работы 
на улице не нужны никакие за-
щитные купола и другие приспо-
собления. Что касается Fusion, 
этот бренд получил очень хоро-
шую базу, которая позволит ему 
развиваться более интенсивно  и 
завоевывать новые доли рынка 
как в прокатном, так и в инстал-
ляционных сегментах.

ле Fusion? И каковы ваши пла-
ны по дальнейшему развитию 
продуктовой линейки? 

Успешные и востребованные 
профессионалами индустрии 
приборы перейдут в портфолио 
Fusion. Посетители стенда GLP 
во Франкфурте могли познако-
миться с ними. Это абсолютные 
хиты этого бренда: светодиод-
ные палки Fusion Stick FS 10 и 
Stick FS 20, яркий прибор зали-
вающего света с матовой фрон-
тальной поверхностью Super- 
nova SN70 и Fusion PAR FP7 
(все – со степенью защиты  
IP 65). Но, естественно, на этом 
мы не остановимся и будем ра-
ботать над развитием всепо-
годной линейки. Искать идеи, 
уникальный функционал, кото-
рый будет востребован нашими 
клиентами. Вы, наверное, за-
метили: GLP всегда хотят дать 
больше возможностей пользова-
телю и предоставить ему каче-
ственный набор инструментов 
для реализации ярких световых 
концепций. 

сказать немного о команде, об 
ее  опыте?  Что  представляла 
собой компания на момент 
приобретения?

Ehrgeiz на момент приобрете-
ния представлял собой малень-
кую компанию, но очень целеу-
стремленную. Команда, которая 
стоит за этими приборами, про-
работала в индустрии развлече-
ний достаточно долго и добилась 
немалых успехов в разработке 
инновационных световых реше-
ний, особенно в сегменте IP 65. 
Многие ведущие художники по 
свету Германии высоко оценили 
ее профессиональные возмож-
ности и поэтому включили при-
боры Ehrgeiz в свои райдеры. 
Можно сказать, что на пути к  
цели команда Ehrgeiz полностью 
оправдала свое название («амби-
циозный» – нем.).

Теперь это имя станет ча-
стью истории, пришло время 
Fusion?

Да, немецкое слово оказалось 
труднопроизносимым и труд-
нозапоминаемым для широкой 
мировой профессиональной ау-
дитории. А цели мы себе сразу 
ставили глобальные, поэтому 
без ребрендинга было никак не 
обойтись.  И уже на выставке 
Prolight & Sound во Франкфурте 
мы представили новое название 
– Fusion (by GLP). Его вам стоит 
запомнить!

Какие решения Ehrgeiz со-
хранят свои позиции в портфе-
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способный сканировать  спектр 
2,4 Гц с частотой 1500 запросов 
в секунду. Его задача — найти 
в пространстве свободные ка-
налы, которые и будут исполь-
зоваться для передачи данных. 
Могу вас заверить, что эта тех-
нология протестирована нами в 
самых перегруженных средах, и 
она доказала свою надежность. 
Но это не значит, что мы почи-
ваем на лаврах. Нет, исследова-
тельские работы ведутся нами 
постоянно, и в скором будущем 
мы представим модуль, кото-
рый обозначит следующий этап 
в развитии беспроводного DMX 
— новый Timo Two. Мы ожида-
ем, что это решение серьезно 
изменит правила беспроводной 
игры. Новый подход позволит 
наладить процесс сосуществова-
ния в среде, где присутствует вы-
сокочастотная связь. Мы улуч-

И наш статус полностью за-
служен и подтвержден. Непре-
взойденная надежность систем 
LumenRadio становится  гаран-
том в проектах, где вам необхо-
димо осуществлять беспрово-
дное управление. 

Направление было выбрано 
перспективное, но не самое 
простое. Уверена, на пути ком-
пании LumenRadio было не-
мало вызовов. Как удалось с 
ними справиться?
Скажем так: мы научились 
беспроблемно «сосуществовать» 
в одном пространстве с другими 
сетями. И это умение, которое мы 
называем «cognitive coexistence», 
помогло нам достичь лидерской 
позиции на рынке беспроводных 
технологий. Суть заключается в 
следующем: у LumenRadio есть 
запатентованный алгоритм, 

Беспроводные технологии – 
это фантастическое будущее 
или уже реальность профес-
сиональной световой инду-
стрии?
Прихода беспроводных техно-
логий ждать не стоит, они уже 
здесь. И в профессиональной 
световой индустрии тоже. Уже 
более 10 лет, а именно с 2008 
года, компания LumenRadio сво-
ими достижениями, ресурсами 
и наработками поддерживает 
профессиональный свет. Сегод-
ня мы являемся экспертным 
поставщиком беспроводных 
DMX-систем как для производи-
телей светового оборудования, 
так и для прокатных компаний, 
телевизионной и киносъемоч-
ной индустрии, сцены и театра. 

#управление светом#интервью

йенс маркебьер: 
«Прихода беспроводных технологий 
ждать не стоит, они уже здесь!»
СвЕТлана ЧУДова

Презентации этой компании не поражают 
яркими световыми эффектами, но при этом возможности, 
о которых они говорят, создают четкое ощущение, 
что из  сегодняшних реалий  ты перемещаешься 
в совершенное технологичное завтра. 
Ощущение на самом деле ошибочное. 
Потому что беспроводные технологии, которые довольно бурно
развиваются в последние годы, успешно применяются 
и доказывают свою состоятельность в нашем с вами настоящем.
В LumenRadio этот предмет штудируют уже более 10 лет 
и довольно уверенно заявляют: «Мы столько изучаем 
беспроводную тему, что знаем, как это работает, 
и как использовать такие решения правильно». 
Могу сказать, что после нашей встречи мир 
в определенных аспектах перестал быть прежним, 
и логично родилась идея для беседы, 
на которую любезно согласился Йенс Маркебьер, 
менеджер по международным продажам . 
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шим и алгоритм определения 
помех, и сделаем еще один шаг 
вперед в повышении качества 
сигнала. Плюсом к этому техно-
логия DMXmesh даст возмож-
ность вывести на новый уровень 
надежность сигнала даже в тех 
ситуациях, когда передатчики и 
приемники не находятся в пря-
мой видимости друг друга. 

Сегодня многие производи-
тели профессионального све-
тового оборудования вклю-
чают опцию беспроводного 
управления на базе CRMX в 
комплект. Но эта возмож-
ность, судя по обратной свя-

#управление светом#интервью

Фестиваль Coachella

Колесо обозрения London Eye, новогодний салют

Древнеримский акведук Пон-дю-Гар

зи рынка, чаще оказывается 
невостребованным бонусом. 
Уровень недоверия к беспро-
водным системам все еще 
высок, поэтому в ход идут 
проверенные провода. Что 
Вы можете сказать по поводу 
надежности, исходя из соб-
ственного опыта? 
Я соглашусь с Вами: недоверие 
к беспроводным технологиям 
существует, и это тормозит их 
распространение. По своему 
опыту могу сказать, что чаще 
всего, когда я беседовал с людь-
ми, имевшими  опыт неудачного 

использования беспроводной 
связи и большой  скепсис по 
этому поводу, выяснялось, что 
они пользовались ненадежны-
ми решениями. Если не получа-
ешь результат, на который рас-
считываешь, такое отношение 
вполне логично. Однако это не 
отображает реальных возмож-
ностей! LumenRadio начал рабо-
ту в сфере беспроводных техно-
логий еще в 2008 году, и сегодня 
имеет в своем активе внуши-
тельный список успешных  шоу 
и инсталляций. Проекты, в ко-
торых по разным причинам 
отказались от проводов и дове-
рились надежному сигналу: фе-
стиваль Coachella, знаменитое 
колесо обозрения London Eye, 
древнеримский акведук Пон-
дю-Гар и многие-многие другие. 
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#управление светом#интервью

таком высоком уровне, значит, 
мы действительно способны на 
очень многое!

Раз уж мы заговорили о при-
мерах, скажите, пожалуйста: 
какой масштаб сегодня под-
властен беспроводным тех-
нологиям?
Вовсе не масштаб мероприятия 
является проблемным и решаю-
щим пунктом. Если вы все рас-
считаете правильно, система 
будет работать. Буквально на 
днях (в середине июня – прим.) 
в Дюссельдорфе как раз прой-
дет очень большое с точки зре-
ния масштаба мероприятие. 
700 световых приборов, 45 000 
зрителей и около 10000 свето-
вых браслетов с беспроводным 
управлением. И весь этот ком-
плекс будет управляться с по-
мощью CRMX-технологий от 
LumenRadio, на которые полно-
стью полагается художник по 
свету. И полагается, хочу заме-
тить, не просто так. Он уже ра-
ботал с нашими беспроводными 
технологиями раньше, поэтому 
уверен в результате.
Другим успешным примером 
масштабного использования 
беспроводных технологий яв-
ляется знаменитый «Фести-
валь света Сваровски». В 2018 
году управление 26 юниверса-
ми успешно осуществлялось 
по беспроводному каналу. При 
желании вы можете легко най-
ти соответствующее видео на  
YouTube и посмотреть, как это 
было. 

Но все же, случалось ли Вам 
сталкиваться со значитель-
ными трудностями при реа-
лизации проекта? И как Вы 
их преодолевали? 
Во время подготовки трудно-
стей, как правило, не возни-
кает. Мы стараемся продумать 
каждую деталь, чтобы прийти к 
схеме: подключи прибор к сети, 
нажми кнопку и все – за работу!

Да что там! Во время свадеб-
ной церемонии шведской крон-
принцессы Виктории и принца 
Даниэля беспроводные техно-
логии DMX от LumenRadio ока-
зали существенную поддержку 
художнику по свету в реализа-
ции праздничной концепции. 
Если уж мы выдержали испы-
тание королевской свадьбой 
и доказали, что работаем хо-
рошо, надежно и безопасно на 
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Свадебная церемония 
шведской кронпринцессы Виктории
и принца Даниэля
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#управление светом#интервью

Конечно, архитектурный ры-
нок просто чемпион по запро-
сам на беспроводные решения. 
Мы даже окрестили в этом кон-
тексте будущий 2020-й «го-
дом «Architainment». Но надо 
сказать, что шоу-индустрия 
тоже старается не отставать. 
Световые дизайны становят-
ся все более комплексными, и 
при этом все хотят сократить 
время на монтаж и подготовку. 
Сильная тенденция, которая 
очень мощно набирает оборо-
ты. Особенно мы это ощутили 
после того, как гиганты Netflix 
и HBO запустили собственное 
производство сериалов и шоу. 
Движение  к «миру без прово-
дов» уже начато, и этот поезд не 
остановить!

коряет «моря» беспроводных 
технологий.
Компанию LumenRadio основал 
Никлас Норлен. Случилось это, 
как я уже говорил, в 2008 году. 
Сегодня компания принадле-
жит сразу четырем собственни-
кам: Latour Industries, Fagerhult, 
Chalmers Ventures и Almi Invest. 
В ее составе  38 сотрудников, три 
офиса: в шведском Гетеборге, 
немецком Франкфурте и амери-
канском Канзасе. В активе ком-
пании 18 патентов и в скором 
будущем это число возрастет. 

Какой из рынков сегодня де-
монстрирует больший спрос 
на беспроводные системы: 
архитектурный или развлека-
тельный? 

Но, конечно, реальные усло-
вия проектов, иногда ставят 
перед нами непростые задачи. 
Если вспомнить еще раз о ко-
ролевской свадьбе, там были 
свои ограничения от службы 
безопасности, помноженные 
на специфику самого места: 
старая церковь с множеством 
колонн (читай – препятствий) 
и внушительным количеством 
людей. Чтобы преодолеть эти 
помехи, наш клиент разместил 
приемники и передатчики в 
зоне прямой видимости и  выше  
людей. 
В скором будущем мы еще бо-
лее упростим «беспроводную 
жизнь». Начнется серийное 
производство и отгрузка наше-
го нового устройства – MoonLite, 
которое питается от аккумуля-
тора и может служить и при-
емником, и передатчиком. На-
страивать прибор можно будет 
через приложение, подключив-
шись к нему через Bluetooth. 
Мы рассчитываем, что MoonLite  
развяжет пользователям руки 
при работе на небольших пло-
щадках, корпоративных меро-
приятиях и в телевизионных 
студиях, иначе говоря, в тех ме-
стах, где гибкость при решении 
задач – важное качество. 

Слегка отвлечемся от техно-
логий и проектов. Расскажи-
те, пожалуйста, что это за 
«корабль» LumenRadio и с ка-
кой командой на борту он по-

MoonLite

Смотрите видеорепортажи 
на сайте www.show-master.ru в разделе видео 
или на youtube-канале ShowMastermagazine



#интервью#шоу#микрофоны

по-своему, по-новому, учитывая реалии времени. 
Было бы глупо этот шанс не использовать. Я долгое 
время работала в шоу-бизнесе, рекорд-компаниях: 
таких, как студия «Союз», ОРТ-Рекордс, NOX Music. 
Потом у меня было собственное PR-агентство, я 
работала с многими артистами и не только. Когда 
все это было узнано и в некоторой степени прие-
лось, пришла мысль о своем проекте и через год она 
оформилась  в Bel Suono.

Лейла, расскажите, пожалуйста, как появилась 
идея создания проекта. 
Лейла: Еще много лет назад, когда я училась в кон-
серватории, у меня была тяга к «попсовой» класси-
ке, в хорошем смысле этого слова. К ней я отношу 
«Кармен-сюиту» Бизе-Щедрина или «Времена года» 
Вивальди. Это настолько популярная классика, 
что она перешла в разряд хитовой. Сейчас появи-
лось множество возможностей для ее исполнения 

Секреты 
уникального звучания Bel Suono

Юлия коСТЕрова

Более уникальный проект, чем фортепианное трио, наверное, сложно придумать. 
Формат совсем не типичный и, помимо мастерства музыкантов и аранжировщиков, 
требует решения целого ряда задач от звукорежиссера/технического директора и продюсера. 
Как эти задачи решаются, мы попросили рассказать продюсера проекта Bel Suono 
Лейлу Фаттахову и звукорежиссера Сергея Актуша.

Сергей АктушЛейла Фаттахова
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#интервью#шоу#микрофоны

Есть ли сложности работы таким составом? 
Расскажите немного о своих инструментах.
Лейла: Таких сумасшедших, как мы, надо еще по-
искать, потому что мы таскаем с собой три рояля: 
по всей стране и за рубеж. Так как найти три хоро-

Фортепианное трио – потому что я пианистка и 
серьезно занималась музыкой с шести лет: музы-
кальная школа, училище, потом  консерватория. 
Я считала это смыслом своей жизни буквально до 
окончания консерватории, пока не возник вопрос: 
куда идти работать? Преподавать в музыкальной 
школе или работать концертмейстером, как это 
предлагается и сейчас музыкантам с такой подго-
товкой и серьезным багажом знаний, абсолютно 
не соответствуя их уровню? Но есть и исключения: 
сольные проекты, например, такие, как наш. 
Все три солиста – Кирилл Гущин, Василий Опалев 
и Антон Мосенков – закончили Московскую кон-
серваторию и попали в коллектив Bel Suono после 
серьезного отбора. Прекрасного владения инстру-
ментом в данном случае было недостаточно. Нужно 
было хорошо выглядеть. Кроме того, приветство-
вались такие навыки, как импровизация, компо-
зиция, транскрипция – все, чему не учат в консер-
ватории, а в наше время это даже запрещалось. 
Сейчас образование стало более лояльным, поя-
вилось понимание, что музыканту-«многостаноч-
нику» проще выжить. Возвращаясь к появлению 
идеи, мне хотелось сделать что-то особенное. Речь 
шла только о роялях и – естественно – не об одном. 
Один рояль – это солист-пианист, два –дуэт, кото-
рых много, и произведений для которых много. 
Мы же собирались создавать нечто оригинальное: 
играть в формате, которого не было. Изучив рынок, 
я поняла, что такого коллектива пока нет. 
С самого начала я была уверена, что это междуна-
родный проект, так как не будет языкового барьера. 
Из многих вариантов названий выбрали Bel Suono, 
что в переводе с итальянского означает «красивый 
звук», и мы стараемся этому соответствовать.

Кирилл Гущин, Василий Опалев и Антон Мосенков
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Из акустических роялей есть какие-то предпо-
чтения?
Сергей: В идеале это должны быть три концертных 
Steinway. 
Лейла: Здесь я бы хотела упомянуть еще одного на-
шего партнера, компанию Yamaha, которая, как и 
Sennheiser, работает с нами давно и тоже здорово 
нам помогает, предоставляя инструменты для кон-
цертных выступлений и репетиций. И мы им за это 
очень благодарны. 

В каких форматах вы выступаете?
Лейла: В основном в двух. В больших залах (Крем-
левском Дворце, «Крокус Сити Холле», Доме Му-
зыки, Большом зале Консерватории или БКЗ «Ок-
тябрьский» в Санкт-Петербурге)  мы, как правило, 
выступаем с уменьшенным составом симфониче-
ского оркестра. В него мы обязательно добавляем 
своего ударника, который постоянно с нами работа-

шо звучащих акустических инструмента в боль-
шинстве залов сложно, мы купили три цифровых  
Roland, отвечающих нашим требованиям. Конеч-
но, в залах, где есть три акустических инструмен-
та в хорошем состоянии, мы всегда играем только 
на акустике. Например, в Москве – за исключе-
нием каких-то массовых или корпоративных ме-
роприятий. Если это кассовые концерты – В ГКД, 
Московском Доме Музыки, Большом зале Консер-
ватории, «Крокус Сити Холле» – мы  играем только 
на акустических роялях. У них и звуковая палитра 
ярче, и визуально они красивее. Единственное ис-
ключение, наверное, Храм Христа Спасителя: там 
играли на цифровых инструментах.
Сергей: Для звукорежиссера сведение трех роялей 
кажется простой задачей. На самом деле, больше 
нет таких коллективов с тремя инструментами, 
каждый из которых занимает весь частотный диа-
пазон,  и когда они играют одновременно, это соз-
дает определенные сложности для звукорежиссера. 
Наш гастрольный вариант – электронные рояли. На 
сольниках они тоже используются, но это не пред-
почитаемый вариант, так как звучат они немного 
беднее, чем живые. Не возникает «акустического 
удовольствия» между тремя роялями. Хотя элек-
тронные рояли Roland звучат хорошо, компактны, 
собираются за тридцать минут одним грузчиком и 
одним специалистом. Очень качественная имита-
ция настоящего рояля, которую реально возить с 
собой. 
Трудно найти три хороших концертных рояля, осо-
бенно вдали от центральных городов. 

Почему выбрали именно Roland?
Сергей: Во-первых, у них качественная механика 
клавиш, близкая к натуральной. Во-вторых, прият-
ный звук. 

#интервью#шоу#микрофоны
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#интервью#шоу#микрофоны

Учитывая такой уникальный формат, что са-
мое сложное для музыкантов? Есть ли какие-то 
специальные требования к райдеру? Например, 
персональный мониторинг? Чем они обуслов-
лены?
Лейла: Это очень хороший вопрос, потому что 
сложность всегда  – в ансамблевой игре, особенно 
на концертах. Мало того что нужно слышать двух 
своих партнеров-пианистов, нужно еще слышать 
или бэнд, или оркестр, и поэтому роль звукорежис-
сера в нашем проекте чуть ли не первостепенна. 
Для светового оформления можно придумать мил-
лион вариантов. Что касается звука, здесь мы шаг 
за шагом выстраивали концепцию.
Немного разный подход, когда мы играем на циф-
ровых роялях и когда на акустических. Но всегда 
in-ear мониторинг, подзвучка акустических ро-
ялей, о которой лучше расскажет Сергей Актуш. 
С цифровыми проще: они не такие капризные. 

ет, и бас-гитариста, который тоже участвует во всех 
концертах, каким бы составом мы ни выступали. 
Второй состав мы называем «бэнд», он состоит из 
клавиш, ударных и бас-гитары. Это гастрольный 
вариант. Конечно, к нему мы пришли тоже не сра-
зу, росли до него постепенно. И уже полтора-два 
года  ездим на концерты только таким составом, 
потому что играть под «минус один», как мы дела-
ли вначале, для нас уже неприемлемо. Мы достигли 
такого уровня, когда даже не в Москве коллектив 
может позволить себе показывать публике полно-
стью живой состав. Надеюсь,  пойдем еще дальше 
и, возможно, будем возить также струнный квар-
тет, перкуссию и, может быть, музыканта, который 
владеет несколькими духовыми инструментами, 
потому что в разных произведениях присутствуют 
сольные партии различных инструментов. Скорее 
всего, опробуем такой формат на Рождественском 
концерте 22 декабря в Доме Музыки.
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Недавно прошел концерт в Кремле. Расскажи-
те, пожалуйста, подробнее о его подготовке. На-
сколько  было сложнее давать концерт в таком 
большом зале?
Лейла: Это, можно сказать, половина моей седой 
головы. Несмотря на то, что у нас уже был такой 
большой концерт в «Крокусе», здесь формат был 
сложнее: мы использовали экраны, прописывали 
свет под каждое произведение. Готовился виде-
оконтент, причем в последний момент были вы-
нуждены сменить подрядчика. Но профессионалы 
все-таки есть, и за две недели перед концертом ви-
деоконтент успели переделать! Группа выступала 
с Московским государственным симфоническим 
оркестром под управлением Ивана Рудина, дири-
жер – Алексей Чуйков. С этим оркестром плотно 
сотрудничаем уже два года. Ребята тоже любят с 
нами работать, а когда музыканты горят работой – 
это основной фактор успеха.

Обязательно в ушные мониторы идут ударные, 
все инструменты понемногу, и, конечно,  солисты 
должны слышать себя и партнеров по ансамблю. 
Мы работаем с Sennheiser уже лет пять, и они нам 
здорово помогают. 

Сергей, расскажите, пожалуйста, подробнее о 
мониторинге.
Сергей: На больших сольных концертах, таких, 
как в Кремле, мы всегда работаем с моим колле-
гой, мониторным звукорежиссером Ильей Луне-
вым. Мы пользуемся в основном ушным мони-
торингом: Sennheiser IE 40 PRO, беспроводной 
радиосистемой Sennheiser EW 122P G4, системой 
мониторинга Sennheiser EW 300 IEM G3-G-X. Как 
правило, сцена тихая. Плюс к ушному мониторин-
гу на сцене остаются только прострелы, которые 
работают для оркестра. У нас около 12 миксов уш-
ного мониторинга: трое солистов за роялями, ба-



Приходилось ли обращаться в техподдержку 
Sennheiser?
Сергей: Единственный повод для обращения в 
техподдержку – это наушники, так как ушные мо-
ниторы имеют свойство загрязняться в процессе 
эксплуатации. Есть несколько сервис-центров, в 
которые всегда можно обратиться, все решается 
очень быстро.   

Что для вас важно при выборе оборудова-
ния и партнеров? Почему выбрали именно 
Sennheiser? 
Сергей: У Sennheiser много качественных про-
дуктов: и радиосистемы, и микрофоны, и допол-
нительные преимущества в виде софта для управ-
ления радиосистемами. Рэк с радиосистемами у 
меня включен в общую сеть, и я с ноутбука, сидя 
за FOH, могу проверять, что происходит с мони-
торными линиями, не отвалилось ли что-нибудь, 
каково качество сигнала и т. д. И в случае необ-
ходимости все это перенастроить. На наш выбор 
повлияло удобство использования оборудования 
и возможность его интеграции с пультовой, то 
есть управление по сети.  
Лейла: Будь то необходимость в наушниках или 
помощь в техническом вопросе, прежде всего я 
ценю человеческие отношения, когда люди по-
нимают, что мы  партнеры. Не когда в контракте 
написано «вы нам должны», и «мы вам должны», 
и «попробуйте не выполнить какой-то из пун-
ктов договора». Sennheiser всегда отзываются на 
любые наши просьбы, с удовольствием делятся 
новинками. Мы тоже всегда отзываемся на их 
просьбы: выступаем, участвуем в каких-то ме-
роприятиях, делаем совместные проекты, фото-
сессии. Мы очень ценим наши партнерские отно- 
шения.  

У проекта сейчас много гастролей?
Лейла: Гастролей становится все больше и боль-
ше. Осень у нас уже забита плотно, как никогда. 
Это пришло не сразу. Первые пять лет мы выжи-
вали. Были отдельные крупные мероприятия, ра-
ботали на открытии больших фестивалей, ино-
гда выступали, чтобы подчеркнуть уникальность 
формата этого события. Но тем не менее жанр 
настолько своеобразный, что, например, для ка-
нала «Культура»  Bel Suono слишком попсовая и 
современная, а для каналов, которые транслиру-
ют концерты поп-звезд, – слишком классическая.
Мы стоим посередине и очень редко попадаем в 
большие концерты. Может быть, это и не очень 
плохо, но теряется часть публики, которая смо-
трит телевизор, особенно вдали от Москвы.  

сист, барабанщик, клавишник, дирижер, отдель-
ные солисты в оркестре и прострелы. Благодаря 
компании Sennheiser у нас есть пять систем уш-
ного мониторинга: у трех солистов, бас-гитариста 
и клавишника. 

Что повлияло на ваш выбор? Как пришли к 
Sennheiser? 
Лейла: Мы давно знаем Sennheiser. Когда нам на 
концертах понадобились in-ear мониторы, мы 
встретились со специалистами компании и во-
прос решился сам собой. С тех пор работаем с их 
оборудованием.

Как подзвучиваете акустические рояли?
Сергей: Сейчас работаем с системой из трех-че-
тырех микрофонов. Это несколько конденсатор-
ных микрофонов внутри рояля, микрофон погра-
ничного слоя, приклеенный на крышку рояля, 
и дополнительный микрофон снизу под декой 
рояля. Мы используем динамические микрофо-
ны и микрофоны пограничного слоя компании 
Sennheiser Е901 и Е902 – с богатым НЧ-спек-
тром. Собственно, микрофон ставится под деку 
рояля для поднятия НЧ-спектра. Это Sennheiser 
Е902. На крышку клеится, соответственно, кар-
диоидный Е901. Внутри рояля мы очень долго 
использовали Е914. 
В Кремле применялась  именно такая схема. На 
каждый рояль – по три-четыре микрофона.

А как подзвучивается оркестр?
Сергей: Оркестр мы подзвучиваем комбинаци-
ей микрофонов. На барабанах у нас давно заре-
комендовавший себя комплект Sennheiser. Его 
очень просто найти на гастролях и всегда мож-
но возить с собой. Это микрофоны Е602 и Е604. 
Стандартный барабанный сетап. Для оркестра 
общие микрофоны по одному микрофону на 
пульт, тоже Sennheiser Е914.

Как себя вели радиосистемы в центре  
Москвы? Вопросы с частотами не возникли? 
Сергей: Да, именно по этой причине для рабо- 
ты на концерте в Кремле мы позвали наших дав-
них партнеров, компанию «Спин Мьюзик Сер-
вис». Они занимались в том числе и согласова- 
нием радиочастот. У нас не было ни одного раз-
рыва, и на протяжении всего концерта все было 
отлично. Ребята профессионально настроили 
системы, ничего не вылетало даже на саундче-
ке. Радиосистемы Sennheiser удобно настраива- 
ются: есть специальный софт, все управляется по 
сети.

#интервью#шоу#микрофоны
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или приобрести все наши альбомы на iTunes, что 
очень приятно. 

И в заключение несколько слов о планах на 
будущее.
Лейла: Планы грандиозные. 5 октября, в День 
музыки, – традиционный концерт в Большом 
зале Консерватории. Затем туры по Сибири, по 
южному региону – Сочи, Краснодар и т.д. По-
том впервые едем в Северодвинск, в Литву, три 
больших концерта в Польше, где нас очень по-
любили. В первый же приезд мы собрали зал на 
2500 человек с аншлагом. Публика невероятная. 
В Польше и Литве мы сейчас будем работать на 
стадионах по 4000 человек. Самая невероятная 
публика после Москвы – в Польше и Грузии. В 
декабре повторяем успех майского концерта в 
Грузии, так как многие не смогли попасть тогда 
на наше выступление. Впервые едем в Баку. Уже 
почти забит график на весну следующего года. 
Едем на двухтысячные площадки в Саратов и Во-
ронеж, а когда-то выступали там на маленьких – 
по 500-700 мест. Если в городе нет больших пло-
щадок, даем по два концерта в  день. Например, 
в Сочи билеты были моментально распроданы и, 
по просьбам зрителей, мы открыли дополнитель-
ную продажу. Планы грандиозные: Германия, 
другие Европейские страны, ведем переговоры с 
Китаем, с Америкой. Я не успокоюсь, пока мы не 
выступим в Альберт-холле и Карнеги-холле! Так 
что работы много. 

Приходите на наши концерты!

С другой стороны, теперь есть Интернет, кото-
рый дает возможность продвигать проект и пока-
зывать все, на что мы способны. Девяносто пять 
процентов людей узнают о нас из Интернета. Ин-
стаграм, ФБ, ВК, наш канал на Ютьюбе, – и залы 
у нас теперь забиты всегда. 
Начиная с 2016 года  у нас всегда аншлаги. Са-
мый первый был в «Крокусе» с 6000 зрителей, по-
том – в Доме Музыки (1700 зрителей) и Большом 
зале консерватории (1700 зрителей). Сейчас – в 
Кремле (6000) аншлаг.
С начала 2017 года мы начали гастролировать и 
я стала выступать и продюсером, и промоутером 
всех наших концертов не только в Москве. Прак-
тически в 85% наших концертов я являюсь еще 
и организатором. Мы берем в аренду зал, сами 
делаем рекламу, продвигаем проект, обеспечива-
ем аншлаги и не надеемся на сторонних органи-
заторов, которые плохо знают проект и не пони-
мают, какую рекламу надо делать, как правило, 
работают по старинке. Мы делаем красивые афи-
ши, снимаем красивые видео, стараемся донести 
до публики, что это за проект. Когда пользователь 
соцсетей видит, как это звучит и как это выглядит,  
ему хочется увидеть и услышать нас вживую. На 
наших концертах много молодежи и детей. Много 
интеллигенции, которая знает классику и хочет 
услышать ее в новой интерпретации. Есть также 
люди, для которых классика становится откры-
тием. Популяризаторская миссия в данном слу-
чае, наверное, одна из основных: после наших 
концертов у многих возникает желание послу-
шать классические произведения в оригинале 

#интервью#шоу#микрофоны

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

57



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

58

го театра, художники по све-
ту Глеб Фильштинский, Гидал 
Шугаев, Денис Солнцев, кино-
режиссер Сергей Соловьев, ре-
жиссеры Лев Додин и Вениамин 
Фильштинский. Этот театр и 
сейчас существует, из него вы-
ходят очень интересные ребята. 
Там есть то, что не всегда можно 
найти в театральных вузах, но 
что необходимо для театраль-
ного образования: хорошая ма-
териальная база и полная твор-
ческая свобода. 

Как развиваться художнику 
по свету, осветителю? Какие 
ресурсы использовать?
Ну… учиться все время. Главное 
никогда не останавливаться. 
Думаю, что многое про работу я 
понял только сейчас. Многое, ве-
роятно, пойму завтра. Что-то не 
успею понять. 
Ресурсы… Работа коллег – ко-
нечно. В театре, на эстраде. 
Выставки театральной тех-
ники, книги про свет и цвет, 
кино, фотография, живопись: 
Хоппер, Кирико, Хокни, Ка-
раваджо, де Латур, Леонардо. 
Рембрандт. Малевич, ван Гог… 
Они все, в сущности, театраль-
ные живописцы. И такие, ка-
жется, прозаические вещи: не-
возможно выйти на сцену без 
понимания базовых законов 

Откуда берутся осветители

Можно научиться специально-
сти «художник по свету»?
А как же иначе? Конечно! Это-
му учат в разных странах в те-
атральных вузах. В России – 
меньше. Несмотря на то, что у 
нас сейчас прямо-таки бум теа-
трального образования, мы пока 
далеки от идеала. Но мы дви-
жемся вперед.

Должны ли уметь рисовать 
студенты, мечтающие о про-
фессии художника по свету?
Совсем не обязательно, хотя 
это хорошая опция. Можно не 
уметь рисовать, но чувствовать 
пространство, объем, масштаб, 
иметь хорошее воображение 
просто необходимо. Без этого ху-
дожник по свету не сможет рабо-
тать. Но это же и для режиссера, 
важно. 

Где учились Вы?
У меня нет профильного обра-
зования, к сожалению. Когда я 
начинал, его просто не было. Но 
мне очень повезло – я попал в 
Театр Юношеского Творчества 
Ленинградского Дворца пио-
неров. Из него выросли многие 
замечательные специалисты, 
например, Андрей Проничев, 
технический директор Большо-

#интервью#свет#мастер-класс

Логика 
света 
Евгения Ганзбурга

Наш сегодняшний собеседник – 

Евгений Ганзбург, 

художник по свету, 

театральный педагог, 

Заслуженный 

работник культуры 

Российской Федерации. 

Создал световое оформление 

более чем 300 спектаклей 

в драматических, музыкальных 

театрах и театрах кукол. 

Ведет курс художников-

технологов по сценическому 

свету в РГИСИ (СПб) 

и курс руководителей Службы

художественного света 

Школы «Шоу Консалтинг».

В 2009, 2012, 2014, 2017, 2018 

годах номинировался 

на Национальную 

театральную премию 

«Золотая маска». 

Дважды был номинирован 

на высшую театральную 

премию Санкт-Петербурга 

«Золотой софит». 

Лауреат премии фестивалей 

«Новосибирский  транзит», 

«Волжские сезоны». 
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имеющегося опыта. Быть са-
мими собой. Любая профессия 
театра требует обучения, обра-
зования. У Товстоногова в БДТ 
уже тогда монтировщики были 
с высшим образованием и по-
ниманием Театра. Мы в нашей 
Школе «Шоу Консалтинг» пыта-
емся как-то систематизировать 
профессиональное театральное 
образование, сделать его совре-
менным.

Как находят друг друга худож-
ник по свету, режиссер, сцено-
граф? 
Трудно сказать, как ни странно. 
Наверное, смотрят спектакли 

природы – геометрии, физики, 
электротехники, оптики.
А начальник осветительской 
службы в театре обязан еще по-
нимать в теории организации и 
управления, в тайм-менеджмен-
те, да и многом другом. Хотя мо-
жет меньше разбираться в худо-
жественных вопросах, наверное. 
На самом деле в службе поста-
новочного света театра много 
разных специальностей, требу-
ющих различных знаний, подго-
товки, умений и качеств.

Чему Вы обучаете студентов?  
Пытаюсь расширить их круго-
зор. Вывести за пределы уже 

#интервью#свет#мастер-класс

или кто-то советует. Сложно, ко-
нечно. Это интимный процесс. 
Как вообще люди друг друга на-
ходят?
Да и вообще коллективное твор-
чество – вещь странная. Твор-
чество – это удел одиночек, глу-
боко индивидуальная вещь. По 
сути, коллективного творчества 
не бывает, кроме театра и кино. 
Каждый раз происходит по-раз-
ному. 
Самое главное – хорошо рабо-
тать, хорошо себя вести.

Главная технология

А что значит «хорошо себя ве-
сти»?
Я шучу, конечно. Но – хорошо 
себя вести – значит помогать 
режиссеру, сценографу. Да и ак-
терам. Делать общее дело, рабо-
тать на общий результат, быть 
позитивным.  
Самая необходимая наша техно-
логия – технология заблаговре-
менных договоренностей. При-
ходится писать много писем, 
обмениваться информацией.

Как строится Ваша работа с 
режиссером и сценографом?
Это такой индивидуальный про-
цесс. Но в любом случае – мы 
должны как можно раньше при-
ступать к совместной работе. 
Обсудить и понять все про спек-
такль. Как можно раньше. Луч-
ше всего еще до сдачи оформле-
ния спектакля в работу. Это не 
всегда легко и не всегда удается, 
но это правильный путь. 

1. Театр на Литейном (СПб). 
М.Горький «Семейный портрет». 
Режиссер-постановщик А. Кузин, 
сценограф К.Пискунов, 
фото Д. Пичугиной

2 и 3. Театр «Грань» 
(Новокуйбышевск). 
У.Шекспир «Король Лир» 
Режиссер, сценограф Д. Бокурадзе, 
фото Н. Кореновской

1 2

3
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#интервью#свет#мастер-класс

К сожалению, в нашем театре 
есть большая проблема: почти 
полное отсутствие планирова-
ния. Спасает большой талант 
многих людей и любовь к своей 
работе. 

Кто должен 
планировать в театре?
Все. Сверху вниз и снизу вверх: 
начальники служб, начальни-
ки направлений, завхоз, тех-
нический директор, дирекция, 
состоящая из худрука и дирек-
тора или в одном лице, потом 
уже департамент культуры, 
министерство. Должно быть за-
планировано все. План может 
меняться, трансформировать-
ся, быть гибким, но он должен 
быть. Планирование жизни, 
дня, гастролей, расстановки 
аппаратуры… Как только план 
появляется, многое становит-
ся на место. Отсутствие пла-
на — это большая проблема, 
которая мешает творчеству. 
Когда есть планирование, твор-
чество получает гораздо боль-
ше возможностей. Разумеется, 

44. ТЮЗ (Нижний Новгород). 
У.Шекспир «Король Лир» 

Режиссер В. Золотарь,
 сценограф О. Головко, 
фото из архива театра 

5. Театр на Литейном (СПб) 
У.Шекспир «Ромео и Джульетта»

Режиссер-постановщик Г. Жданова, 
сценограф О. Головко, 

фото Д. Пичугиной

6. Театр «Грань» (Новокуйбышевск). 
М. Энде «Театр теней Офелии» 

авторы спектакля Д. Бокурадзе, 
сценография, куклы А. Якиманской, 

фото из архива театра

7. Театр на Васильевском (СПб). 
Л. Улицкая «Русское варенье», 

режиссер А. Бубень, 
сценография Е. Дмитраковой, 

фото из архива театра

4 5

6

7
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#интервью#свет#мастер-класс

при нормальном подходе, когда 
планирование не становится 
фетишем. 

В своей работе Вы сталкива-
лись с грамотным планирова-
нием? 
Есть выдающиеся театры с при-
личным планированием, но их 
совсем мало. 

Для чего нужен 
свет в театре

Что такое «хороший свет»?
Свет на сцене – это чистая энер-
гия. Дыхание сцены. Он все 
объединяет и связывает. В этом 
есть магия, на сцене возможны 
любые чудеса. Свет – смысло-
вая, эмоциональная, ритмизи-
рующая составляющая спек-
такля, позволяющая зрителю 
увидеть именно то, на что ука-
зывают авторы спектакля. Свет 
создает иллюзию, достовер-
ность, свет очаровывает зрите-
ля. Хороший свет должен быть 
не красивым, а осмысленным. 
Тогда он становится красивым 

8. Театр «Глобус» 
А.Чехов «Каштанка» 
Постановка и сценография 
Ю.Катаев, Н.Чусова, 
фото из архива театра 

9. Омский академический 
театр драмы.  
П. Бомарше «Женитьба Фигаро» 
режиссер-постановщик А. Кузин, 
сценография К.Данилова, 
фото из архива театра

10. Театр Красный факел 
(Новосибирск). 
У.Шекспир «Макбет» 
режиссер Т. Кулябин, 
сценограф О. Головко, 
фото из архива театра

8

9

10
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#интервью#свет#мастер-класс

вполне естественным образом. 
А вообще большая удача (на мой 
взгляд), когда зритель не заду-
мывается о том, как выставлен 
свет, с помощью каких средств 
это достигнуто, и кто над этим 
работал, когда зритель воспри-
нимает спектакль целиком, не 
разделяя его на компоненты. 
Тогда это хорошая работа. И 
еще… свет не может быть без 
тени. И это тоже работает на 
нашу историю.
Это похоже на работу киноопера-
тора. Хороший свет не случаен, 
продуман, обоснован (смыслово 
и эмоционально), структуриро-
ван. Свет может быть лаконич-
ным, практически незаметным. 
Или очень заметным. Важно, 
что он работает на идею режис-
сера, помогает ей воплотиться. 
«Хороший свет» не зависит от 
количества аппаратуры и числа 
световых положений. Он вызы-
вает отклик у зрителя вместе со 
всем спектаклем.

Как может свет в спектакле 
выразить боль героя, напри-
мер, от внезапного горестного 
известия?
В каждом спектакле по-раз-
ному. В одном, предположим, 
выключится весь свет и оста-
нется один топовый верхний 
луч, направленный на актера. 

11. Театр «Грань» 
(Новокуйбышевск). 

М.Сервантес 
«Театр мудрого дурачины» 

режиссер Д.Бокурадзе, 
сценограф А.Денисова, 

фото Н.Кореновской

12 и 13. 
Театр Приют комедианта (СПб). 

П.Бомарше «Женитьба Фигаро» 
постановка и сценография 

В.Сенина, 
фото из архива театра

11

12

13
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Это драматично. Герой будет 
в этом луче абсолютно один, 
отрезанный от всего мира гра-
ницей луча. В другой ситуации 
может быть тоже один луч све-
та, но снизу. И огромная тень 
актера на стене декорации, как 
мнимый партнер и собеседник. 
Или свет неожиданно поменяет 
оттенок с теплого на холодный. 
Вариантов множество, каждый 
вытекает из того, что было до, 
и что будет после, из спектакля 
в целом и наших договорен- 
ностей.

А радость всегда выражается 
большим количеством света?
Часто, но не обязательно. Все 
опять-таки зависит от наших 
договоренностей. В театре одно 
правило: правил нет. 

Как бы Вы показали светом 
ситуацию, когда два человека 
ведут вежливый диалог, нахо-
дясь при этом во внутреннем 
споре, поскольку у них полное 
несоответствие жизненных 
установок?
Может быть, предложил бы ре-
жиссеру в этой ситуации раз-
вести актеров по краям сце-
ны, чтобы актеры не стояли 
рядом. И полностью отделил 
бы их светом. Но вариантов 
может быть огромное количе-

#интервью#свет#мастер-класс

14, 15 и 16. 
МГАДМТ им. Н.Сац (Москва).
С.Прокофьев 
«Любовь к трем апельсинам»
Режиссер-постановщик 
Г. Исаакян, 
сценографы 
Ф. Виноградов, 
В. Останькович, 
фото Е. Лапиной

14

15

16
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#интервью#свет#мастер-класс

ство, все они проистекают из 
конкретных задач конкретно-
го спектакля. Есть множество 
компонентов: текст, музыка. 
Свет не метафоричен, но его 
воздействие на зрителя не пря-
молинейно. Если актер говорит 
«зеленая тоска», это не значит, 
что весь свет станет зеленым. 
Это смешно. Хотя и так может 
быть, конечно. 

Как сохранить эфемерное

В каком виде художник по све-
ту передает спектакль тем, 
кто будет с ним работать?
Выпуск спектакля – длинный и 
сложный творческий процесс. 
От меня требуется большая 
предварительная работа: плани-
рование, обсуждение с началь-
ником цеха, завпостом. 
Мы выпускаем спектакль вме-
сте с целым коллективом – осве-
тительским цехом. Должен быть 
человек, или еще лучше целая 
служба, которая занимается 
фиксацией всего, что мы делаем 
в паспорте спектакля.
В театре должна быть разрабо-
тана методология сохранения 
спектакля и хранения докумен-
тов, видеосъемка фотографиро-
вание, паспортизация. Пока еще 
с этим дела обстоят не очень хо-
рошо. Но становится лучше.

17. МХТ им. А.Чехова. 
А.Вампилов «Чулимск». 

Режиссер С. Пускепалис, 
сценограф А. Вотяков, 

фото Е. Цветковой

18 и 19. 
МГАДМТ им. Н.Сац (Москва). 

Х. Поланка «Любовь убивает». 
Режиссер-постановщик, 
художник-постановщик 

Г. Исаакян,
фото Е. Лапиной

17

18

19
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#интервью#свет#мастер-класс

Бывает ли, что художник по 
свету приходит на спектакль 
и видит, что от его идей оста-
лось совсем мало?
Да. Но я стараюсь, чтобы в до-
говоре с театром был пункт, что 
без моего ведома театр не имеет 
права вносить изменения. Во 
многом это вопрос уровня и по-
рядочности театра. 

К нам пришло 
телевидение и фотограф

О! это целая проблема. Каж-
дый раз разговор начинается с 
того, что редактор или режис-
сер видеотрансляции просит 
все пересветить, везде добавить 
света, а это не так просто и со-
всем не привлекает, особенно 
если съемка идет во время спек-
такля. Компромисс, конечно, 
можно найти. Но это всегда тре-
бует тщательной работы, репе-
тиций. 
Художественное фотографи-
рование спектакля – вещь за-
мечательная. Очень люблю и 
собираю фотографии своих 
спектаклей. Фотографии бы-
вают очень выразительными 
и красивыми. Но они не так уж 
много говорят о свете спекта-
кля. Свет – это процесс, а не на-
бор картинок.

20. Драматический театр 
Пловдива (Болгария). 
Л.Улицкая «Русское варенье». 
Режиссер В. Гурфинкель, 
сценограф И. Ярутис, 
фото из архива театра

21. Омский академический 
театр драмы. 
Николай Лесков 
«Леди Макбет Мценского уезда». 
Режиссер-постановщик 
А. Бабанова, 
художник-постановщик 
Олег Головко, 
фото из архива театра

22. Омский академический 
театр драмы. 
Трейси Леттс 
«Август. Графство Осэйдж». 
Режиссер-постановщик 
Анджей Бубень, 
художник-постановщик 
Павел Добжицкий, 
фото из архива театра

20
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Техническая 
революция и мы

Евгений, как, по Вашему мне-
нию, сейчас в театрах обстоят 
дела со световым оборудова-
нием?
За последние 25 лет, прямо на 
моих глазах, свершилась рево-
люция. В девяностые годы рос-
сийский театр вошел с обору-
дованием примерно сороковых 
годов XX века. Сейчас все го-
раздо лучше. Вложены большие 
деньги, и есть хорошие резуль-
таты. Но, конечно, и профессия 
очень усложнилась, требования 
к специалистам выросли. 
Очень радует, что в театре по-
явилось много молодых, энер-
гичных, талантливых людей, 
которые осваивают новое обо-
рудование, решают новые за-
дачи, приносят новые идеи.  Но 
пока в театральной индустрии 
не будет достойной оплаты тру-
да, результат будет не совсем 
хорошим. 

Светодиоды сильно меняют 
картину театрального света?
Светодиоды – это просто ин-
струмент. Не совсем привыч-
ный. Это хорошая вещь, отлич-
ные возможности. Но не такой 
уж универсальный инструмент 
и совсем не простой. Светоди-

23 и 24.
МГАДМТ им. Н.Сац (Москва). 

И. Сац, Е. Подгайц «Синяя птица» 
Хореограф-постановщик 

К. Симонов, 
Художник-постановщик 

Э. Капелюш, 
фото Е. Лапиной

25. Красный факел (Новосибирск) 
О.Антонов «Смертельный номер» 

режиссер Т.Кулябин, 
сценограф О.Головко, 

фотография из архива театра

23
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оды дают непривычный свет и 
непривычный цвет. У них осо-
бенный спектр, часто это соз-
дает трудности при освещении 
цветных объектов, костюмов, 
кожи актеров. Не думаю, что се-
годня их уже можно везде хоро-
шо использовать. Но с каждым 
днем светодиодные приборы 
становятся все лучше. И это от-
лично. Другое дело, что каче-
ственные светодиодные прибо-
ры еще очень дороги. 
В общем, я бы не хотел, чтобы 
привычные традиционные лам-
пы исчезли. 
Но и прогресс не остановишь. И 
отлично.

В театре используются систе-
мы автоматизированного све-
та, автоматического слеже-
ния?
Для театра нет табу. Мы можем 
и должны применять все, что 
нам необходимо для реализации 
замысла. Но – насколько хватает 
денег. Театр беднее эстрады. По-
этому новинки часто приходят в 
театр позже, чем на концертную 
площадку. И театр несколько 
требовательнее к качеству при-
боров – к уровню шума, к каче-
ству цвета. 

Что еще прогрессивного поя-
вилось в театре за последнее 
время?
Театр несколько консервативнее 
эстрады. Но и театр сейчас ак-
тивно применяет новые систе-
мы механизации (наконец-то!). 
Театр становится подвижнее, 
энергичнее. Есть прекрасные 
системы быстрой и удобной 
трансформации пространства 
залов и сцен. Огромные возмож-
ности дает проекция и системы 
взаимодействия актеров с ней. 
Светодиодные экраны стали уже 
не слишком дорогими и позволя-
ют мгновенно поменять оформ-
ление спектакля. Проекция и 
экраны дополняют и заменяют 
декорации. Появляется возмож-

ность полностью и очень точно 
синхронизировать работу раз-
ных (почти всех) выразительных 
средств. Шлемы виртуальной 
реальности уже применяются 
сейчас и будут в дальнейшем. 
Спектакль можно проектиро-
вать с помощью компьютерных 
программ, экономя рабочее вре-
мя на сцене. Происходит очень 
много интересного.

Вы смотрите концерты или 
шоу с большим количеством 
света? 
Да, конечно. К сожалению, не-
достаточно часто, очень не хва-
тает времени. 

26 и 27. 
МГАДМТ им. Н.Сац (Москва) 
Л. Яначек «Лисичка. Любовь.» 
Режиссер-постановщик 
Г. Исаакян, 
сценографы 
Ф. Виноградов, 
В. Останькович, 
фото Е.Лапиной

26

27
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Возникает ли у Вас желание 
что-то посоветовать концерт-
ным художникам по свету, 
у которых нет театрального 
опыта?
Зачем? Я же пришел посмо-
треть. В театре иногда возника-
ют мысли, как можно было бы 
сделать по-другому, если спро-
сят, могу поделиться. 

Концертная эстетика сильно 
отличается от театральной?
Не всегда. Может быть, в театре 
более деликатно расставлены 
акценты. Но свет есть свет. На 
концерте свет часто более деко-
ративен и более самостоятелен. 
Более откровенен. При этом во-
все не более прост. Часто гораз-
до подвижнее и изменчивей. Но 
многое зависит от того, какой, 
собственно, концерт мы игра-
ем. И какой спектакль, в каком 
театре.

Можете ли Вы сказать, что у 
Вас есть свой почерк?
Наверное, есть. Но об этом 
лучше спросить кого-то дру- 
гого. 

Назовите, пожалуйста, не-
сколько интересных спекта-
клей, над которыми Вы рабо-
тали в последнее время? 
Я люблю почти все свои спек-
такли, и театры, в которых ра-
ботаю, – тоже. Почти все. Не 
знаю, это стокгольмский син-
дром или искренняя любовь. 
Наверное, и то, и другое.

28,29 и 30. 
Театр «Грань» (Новокуйбышевск) 

«Корабль дураков» 
Режиссер, сценограф 

Д. Бокурадзе, 
фото Л. Яньшина 

28
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31, 32 и 33. 
Театр «Грань» (Новокуйбышевск)
Ч.Айтматов «Манкурт» 
Художественный 
уководитель постановки 
Денис Бокурадзе, 
Режиссер–постановщик 
Виктор Трегубов, 
Хореограф–постановщик 
Анастасия Шаброва 
фото Леонида Яньшина

31 32

33

34 35

34. Театр на Литейном (СПб) 
П.Мериме «Кармен»
режиссер Г.Жданова, 
сценограф О.Головко, 
фотография Д.Пичугиной

35. Омский 
академический театр драмы 
М.Мк-Донах 
«Безрукий из Спокана» 
режиссер Д.Егоров, 
сценограф Ф.Атмадзас, 
фотография из архива театра



В этом году в выставке участвовало 77 стран, 
были показаны работы более 800 художни-
ков со всего мира. Также в рамках выставки 

прошли семинары и дискуссии, предоставляя 
участникам возможность обменяться идеями и 
опытом.

Россия была представлена инсталляцией пе-
тербургского художника Александра Шишки-
на-Хокусая. Работа называется «Театр безумца 
или Сумрачный лес».

Борис ВоЛкоВ

Выставка Пражская Квадриеннале 
впервые состоялась в 1967 году 

и с тех пор проводится в столице Чехии 
каждые четыре года. Квадриеннале является

самым крупным и престижным международным
конкурсным показом сценографии, костюмов 

и театральной архитектуры. 
Россия дважды завоевывала главный приз PQ –

Золотую Тригу в 1975 и 2007 годах.

Пражская 
Квадриеннале 2019
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Было много инсталляций с использованием 
виртуальной реальности. На протяжении послед-
них лет я вижу взаимопроникновение технологий 
шоу-бизнеса и театра. Театр становится более зре-
лищным, все более активно используется иннова-
ционное оборудование, в то же время современные 
шоу приобретают театральную выверенность в по-
строении мизансцен, светового оформления и ре-
жиссуры в целом. На выставке очки VR можно было 
встретить на очень многих стендах.

В этом году компания Robe приняла участие в 
выставке в качестве спонсора. В инсталляции «Blue 
Hour», созданной художником Romain Tardy были 
использованы приборы Robe: 40 MegaPointe, 40 T1 
Profile и 20 T1 Wash и также не обошлось без вирту-
альной реальности.

Генеральный директор Robe Йозеф Валхаш 
комментирует: «Для нас важно быть частью этого 
крупного международного симпозиума, и мы очень 
рады работать с некоторыми из самых творческих 
художников из мира сценографии и визуального 
дизайна. PQ — это важное место, где можно насла-
диться фантастическими работами, пообщаться, 
поделиться новыми идеями о свете, как творческом 
инструменте».

Наравне с инновационными стендами, были 
представлены более традиционные экспонаты. 
Мне больше всего понравилась работа сценографа 
из Израиля Александра Лисянского. Она называет-
ся «Lost Between X-Y-Z» и представляет из себя ком-
пиляцию оформления из разных спектаклей.

В целом выставка, на мой взгляд, имела доволь-
но эклектичное содержание, вмещающее в себя как 
новые технологии, так и классику. Уверен, что, как 
и я, каждый посетитель узнал и увидел что-то но-
вое и интересное для себя.
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ны в конфигурации straight line с электронной 
аркой. Таким образом, с точки зрения низких ча-
стот получилась по-настоящему дальнобойная 
система. Meyer Sound 1100-LFC озвучивали са-
мые дальние ряды, Meyer Sound 700-HP отвеча-
ли за распределение низкочастотной энергии в 
танцевальном партере. В целом система Meyer 
Sound LEO и в электронном шоу оказалась на 
высоте обеспечив достаточный запас мощности 
для звукорежиссера. К слову, FOH-звукорежис-
сер коллектива Шан Хира был приятно удивлен, 
насколько мощно и чисто может работать систе-
ма LEO». 

Генераторы дыма Le Maitre 
на «Евровидении-2019»

В 2019 году в качестве площадки для сверх-
масштабных сценических экспериментов и про-
ведения шоу «Евровидение» с телеаудиторией 
порядка двухсот миллионов человек был выбран 
выставочный зал Expo Tel Aviv. И как и год назад 
в Лиссабоне, на площадке Тель-Авивского выста-
вочного центра для создания эффекта тяжелого, 
стелящегося дыма использовались сет-тандемы 
из углекислотных камер охладителей Freezefog и 
мощнейших генераторов дыма G300 от англий-
ского производителя сценических эффектов и пи-
ротехники  Le Maitre. 

В этом году дизайнеры задействовали десять 
тандемов, разнообразив классический эффект 
тяжелого дыма новыми идеями. Так, в высту-
плении белорусской певицы Зены генераторы 
Le Maitre, расположенные в туровых кейсах по 
бокам, использовались в качестве своеобразной 
динамической декорации, обозначающей грани-
цы сценического пространства. А выступление 
сербской певицы Невены Божович сопровожда-

The Chemical Brothers на площадке 
«ВТБ Арена» — главное 
электронное событие лета 

Фото Светланы Коваленко

В начале лета с мощнейшим шоу в поддержку 
нового альбома No Geography в Москву приехала 
легенда электронной музыки – британская груп-
па The Chemical Brothers. Полное звуковое со-
провождение концерта культовых музыкантов в 
столице осуществляла компания «Имлайт». 

#новости#свет#шоу

Павел Заусов, технический директор про-
катного департамента «Имлайт»: «Формат 
«фирменного» звучания The Chemical Brothers 
проходит не просто по разряду электронной му-
зыки, а рейва, который, как известно, является 
программой с максимальным звуковым давле-
нием. Звучание The Chemical Brothers требует 
такого звукового давления, которое в кульмина-
ционные моменты физически дает ощущение  
мурашек по телу. Поэтому комплект звукового 
оборудования – из концептуальных и техни-
ческих соображений – для шоу The Chemical 
Brothers должен был быть ощутимо больше, чем 
обычно предполагает большинство концертов 
на стадионах. 

В качестве основы была выбрана система 
Meyer Sound LEO. Во-первых, это самые мощ-
ные громкоговорители в линейке Meyer Sound, 
а во-вторых, это объективно одна из самых 
мощных систем в современном мире звукоуси-
ления вообще. По этой же причине были вы-
браны сабвуферы Meyer Sound 1100-LFC. Зву-
ковой комплект на линии задержки дополнили 
системами MILO и MICA, а также сабвуферами 
Meyer Sound 700-HP, которые были использова-

https://prolight-russia.ru/brands/le-maitre/generatory-dyma-i-tumana-le-maitre/freezefog-pro1/
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представление о цветном освещении улиц.  2,5 
километра пешеходной зоны получили множе-
ство разнообразных световых эффектов: это 
«бегущая радуга», перемещение интенсивности 
освещения по всей длине улицы, переменные 
эффекты с использованием изменения зума и 
концентрации яркости освещения, движений 
лучей света по полю освещения, разнообразные 
по цвету и насыщенности калейдоскопические 
эффекты. Изменение световых картин  визуаль-
но хорошо читалось  на очень больших расстоя-
ниях, и эта инсталляция стала одним из наибо-
лее запоминающихся событий фестиваля. 

Neptune 400 FX Wash (бренд Silver Star) и 
Tornado 400 FX Wash (бренд Arctik) – это две вер-
сии прибора под разными торговыми марками в 
черном и белом исполнении с разъемами Seetronic 
или встроенными кабелями, соответственно. Оба 
прибора – это инновационные заливные пово-
ротные головы с защитой IP65, объединяющие в 
себе 4 эффекта. Подробнее об этих приборах чи-
тайте в статье «Торнадо» в День Нептуна» в этом 
номере журнала. 

#новости#свет#шоу

ло настоящее торнадо, устроенное с помощью 
генераторов тяжелого дыма Le Maitre, восьми 
разгонных вентиляторов, расположенных во-
круг певицы, контрового веерного освещения и, 
конечно, соответствующего медиа-визуального 
контента.

Из всех типов генераторов, создающих эффект 
тяжелого дыма, приборы, использующие техноло-
гию диффузии испаряемого дым-машиной пара и 
углекислоты в газообразном состоянии, являются 
наиболее эффективными, производительными и 
профессиональными. Преимущества охлаждения 
дыма при помощи газообразной углекислоты пе-
ред приборами, использующими технологии на-
сыщения дыма водяным паром или охлаждения 
дыма в камере-морозильнике или термобоксе, 
заключаются в качестве получаемого эффекта. 
Густой и плотный белый дым, охлажденный угле-
кислотой, не поднимается и не оставляет следов 
на полу, а также рассеивается без следов и запаха. 
В то же время стремительность создания эффекта 
зависит от мощности и производительности син-
хронизированного с охладительной CO2-камерой 
генератора дыма. Генератор G300 – чемпион среди 
сценических дым-машин: за минуту он способен 
произвести 850 кубических метров дыма, и это 
один из наилучших показателей среди приборов 
такого класса.

Световой фестиваль 
«Один пояс и один путь»

В Олимпийском парке Пекина во время све-
тового фестиваля в рамках нацпроекта Китая 
«Один пояс и один путь» была организована 
цвето-динамическая подсветка центральной 
аллеи всепогодными приборами Silver Star. 500 
всепогодных поворотных голов Neptune 400 
FX Wash(SS671XCEM) практически изменили  



озарений, которые посещали 
концертную группу  в течение 
месяца, проведенного в репети-
ционной студии Fly By Nite. «В 
этом и заключалась главная пе-
ремена, – говорит Бен. – Затем 
мы продублировали световую 
инсталляцию под подъемником 
и с лучами, выстреливающими 
вверх, смогли создать интерес-
ное взаимодействие верхней 
и нижней части. С помощью 
приборов X4 Bar 20 нам удалось 
получить ставший культовым 
визуальный образ для песни 
Candy Paint, основанный на не-
обычном радужном эффекте».

Оборудование было рас-
ставлено таким образом, что 
приборы impression X4 Bar 20 
обеспечивали идеально симме-
тричное освещение с четкими 
линиями света. «Световые при-
боры отлично отработали вме-
сте при создании этих прямых 
линий, – рассказывает Бен. – 
Но в то же время они требова-

ления сцены Dos Equis Arena 
художник использовал свои 
любимые светодиодные линей-
ки impression X4 Bar 20 от GLP 
в количестве 133 штук. Одна-
ко в концепции, предложенной 
им для текущего турне, подход 
стал кардинально другим. Для 
информации: гастроли арти-
ста стартовали в феврале этого 
года в Дублине, затем  переме-
стились в Великобританию и 
континентальную Европу, а в 
настоящее время Пост Малон 
выступает в Австралии и Новой 
Зеландии. 

Рассказывая о новой кон-
цепции, художник по свету объ-
яснил, что первоначальный 
план с лучами, которые долж-
ны были выстреливать между 
верхним блоком и помостом 
внизу, было решено поменять. 
Лазерам «предложили уступить 
место» линейкам impression 
X4 Bar 20. Такое неожиданное 
видение стало одним из тех 

#шоу#LED-светильники#стробоскопы

П ост Малон к сегодняш-
нему дню заслужил ста-
тус одного из самых 

успешных и наиболее  обсужда-
емых  рэперов, А в ходе  текуще-
го мирового турне он доказал, 
что уверенно смотрится как 
сольный исполнитель и на боль-
ших стадионах.

Успех зрелищных шоу муль-
типлатинового артиста обеспе-
чивают несколько факторов, и, 
несомненно, особое место среди 
них  занимает яркая и проду-
манная работа Бена Далглей-
ша, новозеландского художни-
ка по свету проживающего в 
США. 

Бен продемонстрировал 
свои творческие способности 
шесть месяцев назад на фести-
вале PostyFest в Далласе (одно-
дневное мероприятие в родном 
для Поста Малона штате Техас, 
которое артист сам организует, 
проводит и в котором принима-
ет участие). Тогда для оформ-

Впечатляющая работа 
светодиодных линеек X4 Bar и стробоскопов JDC1

Для светового оформления
тура хип-хоп-исполнителя

Поста Малона 
художник по свету 

Бен Далглейш использует 
приборы X4 Bar 20 и JDC1.
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ли повышенного внимания к 
деталям, например, к высоте, 
на которой проинсталлирова-
ны линейки, и к грамотному 
управлению функцией накло-
на». Дополнительную динами-
ку световым эффектам худож-
ник решил придать с помощью 
дыма, так внутри верхнего бло-
ка оказались 6 генераторов, 
скрытых от глаз зрителя.

Еще несколько линеек X4 Bar 
20 (всего в шоу их используется 
68 – все от компании PRG) были 
размещены в конце подиума. 
Они взяли на себя одну из клю-
чевых световых ролей, особен-

но ярко выступив во время ис-
полнения песни «Wow» – и снова 
вместе с генераторами дыма.

Бен не ограничился инно-
вационными представителями 
компании GLP. В свою световую 
схему он также включил 30 ги-
бридных стробоскопов JDC1, 
запустив их в расширенном 
режиме, задействующем 68 
DMX-каналов и предоставляю-
щем массу возможностей для 
управления. Эти приборы со-
ставили основу верхнего блока. 

«Мы разместили все 30 при-
боров максимально близко 
друг к другу, выстроив из них 
прямую линию с индивидуаль-

но управляемыми пикселями. 
Также мы использовали RGB- 
ячейки для создания ряда яр-
ких эффектов и разных образов 
на нижнем уровне. Два режима 
работали у нас как отдельные 
варианты освещения. RGB- 
панели больше использовались 
для создания различных сцени-
ческих эффектов, а белый свет 
обеспечивал основу».

В сотрудничестве с режис-
сером по свету Беном Вардом 
Далглейш старался использо-
вать универсальные возмож-
ности отмеченных наградами 
приборов X4 Bar 20 – каждый 

раз по-новому и неожиданным 
образом. «Для каждого своего 
проекта я стараюсь создавать 
запоминающиеся культовые 
образы, в которых присутству-
ют «архитектурные» формы. 
Чаще всего выбираю линейки 
X4 Bar 20, и каждый раз про-
бую создавать с ними что-то 
новое».

Художник по свету говорит, 
что благодаря универсальности 
этих приборов он смог превра-
тить шоу Поста Малона «в яркое 
театрализованное представле-
ние, сильно отличающееся от 
стандартных концертов хип-
хоп исполнителя». 

Бен Далглейш заверша-
ет свой рассказ: «Нам нужны 
такие продукты, выпускае-
мые компанией GLP. Когда у 
тебя есть подобные приборы 
и пульт, ты можешь создавать 
очень необычные программы». 
(На этот раз программирова-
ние осуществлялось с помо-
щью пульта grandMA2). И, как 
мы можем видеть, компания 
GLP выполняет пожелания 
художника. Во время пребы-
вания творческой команды 
в студии Fly By Nite предста-
витель немецкой фирмы в 
Великобритании Симон Бар-

ретт показал своему давнему 
знакомому Бену уникальную 
модульную систему GLP KNV 
Cube и KNV Arc. Эти креатив-
ные решения художник впо-
следствии использовал при 
оформлении совместного вы-
ступления Поста Малона и Red 
Hot Chili Peppers на церемонии 
вручения Grammy.

В Австралии и Новой Зелан-
дии команде удалось воспро-
извести подобную схему осве-
щения (и опять при поддержке 
компании PRG), и «это действи-
тельно здорово, когда освеще-
ние представляет собой такую 
важную часть шоу».

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

75



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

76

#мастер-класс#звукозапись#барабаны

Барабанная установка – совокупность дорого-
стоящих музыкальных инструментов, которая ча-
сто берется организаторами мероприятия в арен-
ду. На одной установке в течение одного концерта 
иногда играют несколько музыкантов. В этих ус-
ловиях, звукорежиссер обязан скорректировать 
список используемого оборудования, чтобы упро-
стить контроль над созданием микса, облегчить 
работу инженерной службе, и в конечном счете 
создать звукозапись наилучшего качества. Еще до 
начала процесса звукозаписи звукорежиссеру не-
обходимо уточнить, все ли элементы барабанной 
установки будут задействованы. XXI век – эра кра-
сивых, дорогих вещей, которые – применительно 
к нашей ситуации – прекрасно смотрятся на сце-
не. Это приводит к тому, что из великолепной, ги-
гантской барабанной установки, расположенной 
в середине сцены, используется только несколько 
инструментов. Следующим шагом является об-
щий акустический контроль звучания. На этом 
этапе звукорежиссеру не нужны микрофоны, гей-
ты, компрессоры и любое другое оборудование, 
используемое в телевизионной и концертной ра-
боте. До осуществления записи и передачи звука в 
эфир, звукорежиссеру нужно убедиться в том, что 
барабанная установка хорошо звучит в текущих 
акустических условиях. Плохо сбалансированная, 
дребезжащая или гулкая барабанная установка 
не годится для записи качественной музыки. Не-
которые проблемы решаются путем настройки 
музыкальных инструментов, иногда необходима 
их замена. Очевидно, что барабанные установки 
звучат по-разному, несмотря на кажущееся сход-

З апись барабанов считается одним из самых 
сложных и затратных по времени этапов 
создания музыкального трека. Правильное 

планирование и структурирование процесса запи-
си помогает звукорежиссеру достичь хороших ре-
зультатов. В студии звукорежиссеры часто предпо-
читают компьютерные технологии при создании 
музыки. Это вызвано тем, что реальные музыкаль-
ные инструменты, и, в частности, барабаны, имеют 
большой размер, сложны в транспортировке и 
хранении. Однако на концертах, при организации 
музыкальных трансляций и прямых эфиров чаще 
используют акустические барабанные установки. 
Данная статья предназначена для звукорежиссе-
ров, желающих научиться записывать барабаны 
эффективно разными способами и с минимальным 
использованием технических средств. 

Предварительная оценка звучания
В большинстве современных музыкальных 

жанров барабанная установка состоит из боль-
шого и малого барабанов, нескольких том-томов, 
установленных над большим барабаном, хай-хэ-
та и нескольких тарелок, одна из которых, скорее 
всего, crash, а другая – ride. У значительного чис-
ла барабанщиков существенно больше инстру-
ментов, чем указано в этом списке. Но многие 
профессиональные музыканты используют и 
менее громоздкие барабанные установки. Выбор 
микрофонов – самый творческий этап, предва-
ряющий звукозапись барабанов. На этой стадии 
важно конструктивное общение звукорежиссера 
и музыкантов. 

АлексАндр ПотАПов
преподаватель мастерской «Звукорежиссер» 
учебного центра «Техноград», 
преподаватель звукорежиссуры 
Институтa дополнительного образования 
МИРЭА Академия ТВ, 
звукорежиссер Дирекции 
информационных программ канала «ТВ Центр», 
дважды номинант премии ТЭФИ (2008, 2010).

Запись 
барабанов
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но помнить, что хай-хэт распространяет звуковые 
волны в горизонтальной плоскости, а цимбалы 
или тарелки – над и под металлической плоско-
стью в виде восьмерки. Зная особенности распро-
странения волн в пространстве, звукорежиссер 
сможет настраивать баланс звучания барабанной 
установки путем изменения положения микрофо-
на over-head. Если нужно получить более яркий, 
металлизированный тембр, имеет смысл распо-
ложить микрофон прямо над тарелками на высо-
те около 1 метра над головой барабанщика. Если 
нужно подчеркнуть тембры том-томов и малого 
барабана, необходимо разместить микрофон бли-
же к данным инструментам и существенно ниже. 
В студийных условиях общий микрофон может 
быть перед барабанной установкой. Это позволит 
получить глубокое звучание большого барабана и 
том-томов. В концертных условиях такое распо-
ложение микрофона невозможно по ряду причин. 
Главная – движение вокалистов и гитаристов на 
сцене. Микрофон, расположенный посреди сета, 
будет мешать сценическому действию. Тем не ме-
нее, такое расположение общего микрофона для 
записи барабанной установки имеет определен-
ную образовательную роль. Коррекция баланса 
инструментов и их эквализация при помощи из-
менения положения микрофона в пространстве 
является известным творческим приемом. Высо-
та расположения общего микрофона над барабан-
ной установкой определяется в первую очередь 
акустическими условиями. Это означает, что ба-
ланс прямого и отраженного звука в концертных 
залах, клубах, и на открытых площадках будет 
различным.

Одним из самых популярных методов также 
является использование двух конденсаторных 
микрофонов для раздельной записи правой и ле-
вой частей барабанной установки. Это позволяет 
добиться двух различных балансов между бараба-
нами и тарелками с хай-хэтом. Высота каждого из 
двух микрофонов должна определяться акустиче-

ство. Существует множество факторов, имеющих 
значение на этапе настройки. Даже качество па-
лочек может быть критически важно для каче-
ственной записи.

Расстановка и выбор микрофонов
Шаги, предпринятые на данном этапе, во мно-

гом определят не только техническое, но и творче-
ское качество финального медиапродукта. Даже 
хорошо настроенная барабанная установка, уста-
новленная в прекрасных акустических услови-
ях, может плохо звучать после преобразования с 
помощью микрофонов звуковых волн из акусти-
ческой формы в токовые колебания. Каждый ин-
женер и звукорежиссер, безусловно, имеют свои 
секреты и следуют собственному опыту. Тем не 
менее, существует ряд широко известных прие-
мов, хорошо зарекомендовавших себя при записи 
во многих жанрах. 

Общий микрофон 
или микрофон over-head

Расположение одного или нескольких конден-
саторных микрофонов над головой барабанщика 
прекрасно передает общий звук барабанной уста-
новки в таких жанрах, как джаз, популярная музы-
ка, рок и рок-н-ролл. Большинство специалистов 
предпочтут классическое решение: конденса-
торные микрофоны c широкой диафрагмой. Для 
этого часто используются микрофоны ведущих 
мировых производителей: Neumann, Sennheiser и 
AKG. Но могут быть использованы и менее дорого-
стоящие и менее хрупкие микрофоны с малой диа-
фрагмой. Стереомикрофон — прекрасный выбор, 
соответствующий последним тенденциям инду-
стрии звукозаписи. Это помогает получить более 
натуральный и хорошо сбалансированный звук. 
Расположение данного микрофона в простран-
стве относительно инструментов определяется 
естественным балансом между барабанами и та-
релками в текущих акустических условиях. Важ-
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пространенная ошибка – использование здесь 
вокальных микрофонов, так как амплитудно-ча-
стотная характеристика часто изменяется про-
изводителем, чтобы улучшить слоговую разбор-
чивость. Конденсаторные микрофоны с широкой 
диафрагмой и вокальные динамические микро-
фоны часто имеют подъем АЧХ в разделе 2,5-4,5 
кГц и существенные ослабления низких частот от 
150 Гц и ниже. Ведущие производители выпуска-
ют динамические микрофоны, предназначенные 
исключительно для записи большого барабана.

Какой бы микрофон вы ни выбрали, важно из-
бегать его расположения в центре барабана, так 
как баланс гармоник и богатство НЧ составляю-
щих спектра инструмента располагается ближе к 
краю. 

Звукорежиссер всегда ищет идеальное поло-
жение микрофона, прежде чем начнет корректи-
ровать амплитудно-частотный спектр с помощью 
эквалайзера. 

скими условиями. Следовательно, нет необходи-
мости соблюдать идеальную симметрию при уста-
новке. Данный вопрос может быть важен и при 
записи эфиров для телевидения, хотя симметрич-
но расположенные микрофоны хорошо смотрятся 
в пространстве кадра. 

Установка микрофона 
на большой барабан

Как правило, установка отдельного микрофо-
на необходима для придания глубины и мощи 
общему звуку барабанной установки. Чаще всего 
звукорежиссеры избегают использования кон-
денсаторных микрофонов для записи большого 
барабана. Это объясняется частотным спектром 
и условиями расположения данного инструмен-
та в сете. Применение динамического микрофо-
на без какого-либо ослабления амплитудно-ча-
стотной характеристики в НЧ- части спектра 
является разумным решением. Довольно рас-

Установка микрофона 
на малый барабан

Динамический микрофон небольшого раз-
мера является прекрасным выбором для запи-
си малого барабана. В классическом варианте 
трансдьюсер устанавливается близко к краю, 
над инструментом на расстоянии 3-4 санти-
метров. Для получения качественного звука 
микрофон не должен касаться барабана. При-
нимая во внимание близость к хай-хэту, необ-
ходимо удостовериться, что отсутствуют заду-
вания. Для минимизации звука хай-хэта иногда 
применяют микрофоны с суперкардиоидной 
характеристикой направленности. Расположе-
ние микрофона по центру над инструментом 
является распространенной ошибкой. Во-пер-
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рах, как джаз, расположение микрофонов over-
head гарантирует прекрасную передачу тембров 
большинства барабанов и позволяет отказаться 
от дополнительных микрофонов. В большинстве 
случаев звукорежиссер устанавливает допол-
нительные трансдьюсеры на том-томы c целью 
улучшения контроля над миксом. Установка ми-
крофонов на каждый барабан также требуется 
при работе в неблагоприятных акустических ус-
ловиях, например, на открытых сценах или в те-
левизионных студиях, не предназначенных для 
исполнения музыки. Использование динамиче-
ских микрофонов будет разумным выбором, тем 
не менее ряд профессиональных звукорежиссе-
ров использует конденсаторные микрофоны, 
устанавливая их между том-томами и применяя 
при этом диаграмму направленности «восьмер-
ка». Данное решение не всегда оправдано из-за 
высокой чувствительности конденсаторных ми-
крофонов. Это приводит к усложнению контроля 
за уровнями в процессе микширования. 

Микрофоны 
на клипсах 

Серьезной пробле-
мой, связанной с ис-
пользованием большого 
количества микрофонов 
в сете, является присут-
ствие в кадре микрофон-
ных стоек. Микрофоны 
должны быть надежно 
закреплены перед на-
чалом концерта, звуко-
режиссеру необходимо 
также удостовериться, 
что металлические ча-
сти стоек не соприкаса-
ются с музыкальными 
инструментами. Микро-
фоны на клипсах – оптимальное решение, и лес 
металлических стоек постепенно уходит в про-
шлое. 

Заключение
Барабанная установка – это совокупность 

инструментов. Грамотное расположение обору-
дования, принятие решений об использовании 
технических средств, и выбор того или иного 
типа микрофонов являются серьезным вызо-
вом для любого звукорежиссера. Если предва-
рительное планирование проведено на высоком 
профессиональном уровне, процесс записи бу-
дет успешным.

вых, установка микрофона ближе к краю сводит 
к минимуму возможность случайного удара по 
нему барабанными палочками во время игры. 
Во-вторых, малый барабан, демонстрирует 
большое количество гармоник и обертонов ря-
дом с краем инструмента, а передача богатства 
тембра является главной задачей звукорежис- 
сера. 

Еще одной – необязательной, но интересной c 
творческой точки зрения — опцией является уста-
новка второго динамического микрофона снизу 
инструмента. Это позволит звукорежиссеру по-
лучить еще одно тональное средство выразитель-
ности при записи малого барабана. В случае при-
менения этого приема необходимо переключить 
полярность нижнего микрофона по отношению 
к поверхности верхнего, так как диафрагмы двух 
микрофонов движутся в различных направлениях 
при записи. При установке микрофонов на малый 
барабан, нужно учитывать близость хай-хэта. 
Необходимость микрофона на хай-хэт, как пра-
вило, объясняется желанием получить больший 
контроль над его громкостью и тембром. В этом 
случае рекомендую располагать конденсаторный 
микрофон над верхней тарелкой хай-хэта на рас-
стоянии 20-25 сантиметров. 

Микрофоны на том-томы
Установка отдельных 

микрофонов на том-томы 
зависит от жанра. Если 
играют рок, прекрасным 
выбором будут несколько 
динамических микрофо-
нов, установленных на 
стойках недалеко от края 
барабанов. В таких жан-
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Ты прочитал уже много лекций «Продакшн для 
блондинок», цель которых – научить ивенторов 
определять, чего они хотят. Видишь ли ты про-
гресс?
Честно говоря, нет. Я заметил, что целевая аудито-
рия, для которой лекция писалась, ее не понимает. 
Зато я получаю хорошие отклики от людей с боль-
шим опытом в ивентах. 

То есть начинающие ивент-менеджеры не по-
нимают, с какими задачами или даже пробле-
мами могут столкнуться?
На Зимней конференции в Самаре в этом году 
на лекцию для региональных ивент-менеджеров 
пришли прокатчики, которые с удовольствием ее 
послушали, пожали руки и сказали «спасибо». И 
это удивительно, потому что для прокатчиков в 
моей лекции не должно быть открытий. 

Может быть, для прокатчиков тоже надо со-
ставить список вопросов для работы с ивенто-
рами?
В те далекие годы, когда я сам был начинающим 
владельцем дискотеки, мы начали делать первое 
большое мероприятие, искали в аренду технику 
и нам посоветовали прокатчика с комплектом 

Кого ты считаешь своими коллегами: организа-
торов ивентов или их технических директоров? 
Я по-прежнему считаю себя человеком из проката. 
Хотя с 2011 года работаю только как технический 
директор, но я еще психологически не перешел 
полностью на сторону ивентеров. Мои коллеги – 
это продакшн-менеджер прокатной компании, 
возможно, в какой-то компании – бригадир, где-то 
– владелец. Сегодня я могу понять, что хочет ивен-
тор, перевести на язык прокатчика и сказать: – 
«Ребята, не пугайтесь, от вас хотят всего лишь вот 
этого! А это вы умеете! J» 

Сегодняшний гость редакции – Андрей Шилов, 
технический директор крупнейших мероприятий,
мастер делового администрирования (МBА),
лектор, с успехом выступающий 
перед специалистами в области организации 
и технического обеспечения шоу. 
То, что Андрей советует, может показаться 
очевидным, тогда почему же мы этого не делаем?

очевидные
секреты 

Андрея 
Шилова

кАтеринА костюкович

Прокатная юность (1999 г.). Псков, концерт «Руки вверх!» 
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их сейчас много. Эти форумы дают возможность 
разговаривать друг с другом, делиться опытом. 
На них много внимания уделяется личностному 
росту менеджера и его самомотивации. Мне ка-
жется, если в основе нет фундаментальной базы 
знаний, это приводит к тому, что профессия 
ивент-менеджера выглядит, как предмет шутки: 
ты едешь на горящем велосипеде, и чем быстрее 
едешь, тем он быстрее горит. Мне кажется, если 
мы говорим об отрасли, профессии и професси-
ональном отношении к работе, то огонь должен 
быть только в виде салюта.

Возвращаясь к твоему курсу, получается, что-
бы его понять, необходим опыт?
Да, потому что по структуре моя лекция – это, ско-
рее, ответы на вопросы, которые часто возникают 
в процессе работы. Эти ответы известны заранее, 
и я призываю подумать о них на этапе планиро-
вания. Поэтому те, кто приходит на курс, должны 
уже столкнуться с подобными вопросами. Когда 
я в свое время пошел учиться на MBA, там отби-
рали людей с опытом в бизнесе, руководстве. Но у 
нас на курсе все же оказался один человек сразу 
после окончания института, и отсутствие у него 
опыта управления людьми было заметнее всего 
на практических занятиях. Опыт нельзя получить 
только из книг, особенно в науках, связанных с 
управлением людьми. Для примера: думаю мно-
гим знакома ситуация, когда сотруднику повыша-
ют зарплату, сначала он полон энтузиазма и рабо-
тает лучше, потом пыл угасает, и через некоторое 
время опять просит прибавки. Я с этой проблемой 
столкнулся, когда руководил прокатной компа- 

светового оборудования. Я позвонил ему (чтобы 
читатели поняли, о каких временах идет речь, – 
на стационарный домашний телефон), и он стал 
задавать, в принципе, простые правильные про-
фессиональные вопросы:  кто режиссер програм-
мы, кто художник-постановщик? Это сегодня я 
знаю, что режиссер и художник-постановщик 
нужны прокатчику, чтобы можно было уточнить 
нюансы программы. А тогда они меня напугали, я 
не знал ответа на эти вопросы и что об этом надо 
думать. Мне кажется, если мы сейчас составим 
список вопросов, мы также напугаем начинаю-
щих ивентеров. Но это не значит, что вопросы не 
нужно задавать. Надо учиться задавать вопросы 
правильно.

Получается, нужно несколько курсов: для пер-
вого класса, пятого класса и выпускника среди 
ивенторов?
Не думаю. Проблема не в курсе. Сегодня наша  от-
расль начала себя осознавать, как отрасль. Пора 
перейти от рефлексии  к этапу философско-на-
учного осмысления отрасли, систематизировать 
знания, обдумать все гласные и негласные отно-
шения, которые сложились за период ее становле-
ния, создать базу знаний. 

Какие общие разделы были бы в этой базе?
Мы работаем с людьми для людей, значит – ан-
тропология, психология. Мы работаем с техникой,  
значит – физика и математика.

А маркетинг и менеджмент?
Менеджмент – это уже высшая категория. У нас 
обычно принято начинать от обратного. Я часто 
езжу по замечательным отраслевым форумам, 

55 лет КЦБК (г. Коряжма)
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нией. На занятиях по управлению персоналом, 
нам рассказали что эта проблема глобальна, то 
есть все компании в мире с ней сталкиваются. Она 
изучена, и даже измерены временные границы: о 
повышении зарплаты сотрудник забывает через 
две-три недели, а через три месяца опять чувству-
ет, что ему не доплачивают. 
Такой конфликт имеет пути разрешения. Надо 
повысить социальную значимость сотрудника пу-
тем активного вовлечения его в процесс принятия 
решений, проще говоря, надо с ним советоваться. 
Трудно было поверить, но по совету преподавате-
ля я провел эксперимент. 
Пришлось немного изменить стиль работы. Рань-
ше я звонил, например, бригадиру звукового цеха 
и четко давал указания: едешь туда-то, берешь та-
кие-то колонки. Теперь задание звучало так: у нас 
будет такая-то программа в таком-то зале, что ты 
посоветуешь взять по звуку, как лучше озвучить 
этот зал?
К концу года заметил, что люди давненько не об-
суждают со мной повышение зарплат. В итоге два 
года сотрудники не подходили ко мне за перерас-
четом. 

Руководителем прокатной компании должен 
быть человек какого возраста или с каким ста-
жем?
Руководитель должен быть уже опытным. Мы об-
суждали это с Алексеем Алесковским. Он как пред-
седатель правления АКТОМом поставил задачу 
вытащить руководителя прокатной компании из-
за пульта. Тот, кто создал прокатную компанию, 
сначала был либо звукорежиссером, либо худож-
ником по свету, и ему нравилась эта работа. Про-
катная компания имела изначальный принцип: 
«для того, чтобы я сделал хорошо, я куплю себе 
оборудование». А когда оборудование куплено, 
прокат начинает реально превращаться в бизнес. 
Появляется штат, социальная ответственность 
перед сотрудниками, потому что у них есть семьи. 
И ты понимаешь, что нельзя работать только на 
тех проектах, которые тебе нравятся, надо загру-
жать свою компанию заказами. И иногда за пуль-
том стоять неохота, тебе может не нравиться этот 
проект или заказчик. Жизнь  заставляет тебя ста-
новиться бизнесменом. А если учесть, что совре-
менное оборудование стоит миллионы, надо заду-
мываться, как наладить дело так, чтобы, передать 
его детям как бизнес, а не как набор колонок. И 
этому надо учиться. 

Есть ведь еще понятия «свой/чужой»? Если я 
работаю с этим человеком, он априори больше 
прав, чем тот, кто придет как заказчик. Монтаж выставки Пьеро делла Франческа



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

83

#шоу-базис#интервью

Начальник, в любом случае, всегда прав. Здесь 
мы затронули очень важную  тему. Ведь часто в 
больших проектах владельцы ивент-агентства и 
прокатной компании договаривается напрямую. 
Дальше  все спускается на уровень ниже, где нет 
взаимодействия и могут возникать глобальные 
конфликты. Это происходит и от клиентоНЕори-
ентированности, и от того, что менеджер проекта 
не понимая, как работать с прокатчиком, начи-
нает его душить, зажимать. Здесь очень важно, 
какой посыл дал владелец прокатной компании 
своим сотрудникам перед отъездом на програм-
му. Если владелец сказал, например, «я ему и так 
за небольшие деньги много оборудования даю», 
это может сильно испортить рабочую атмосферу 
на площадке. Хотя мы и начинаем все разговоры 
с цены, она абсолютно никак не влияет на конеч-
ный результат. Большую роль играют профессио-
нальные отношения.  

Чему можно научить руководителей ивент- 
компаний?
Начнем с самого простого: что такое менеджмент? 
Есть четыре этапа: мы планируем, что будем де-
лать, потом рассказываем об этом команде, затем 
стимулируем и заражаем ее идеей и в конце кон-
тролируем результаты. Если мы пренебрегаем 
одним из этих элементов, то теряем контроль над 
ситуацией и уже ситуация управляет нами. 

Представим, что я руководитель ивент-ком-
пании и готовлю мероприятие. С чего начать? 
Количество помещений, зон, людей?
Как показывает жизнь, начинать надо с туале-
тов и гардеробов. Я сам с этим столкнулся, уже 
работая техническим директором на протоколь-
ных мероприятиях. Мы об этом не задумываемся, 
если работаем в концертных залах и стадионах. 
Эта проблема появляется, когда пытаемся транс-
формировать под мероприятие новую локацию. 
Очередь в туалет перечеркнет все: и содержание 
мероприятия, и вкусный кейтеринг, и хороший 
звук.
Мне иногда говорят, что я живу в сказочном мире. 
Это не так, я работал на мероприятиях, условно и 
за 2 копейки, и за много миллионов. И поставить 
туалеты – это не проблема, это расходы. Всегда 
можно поставить отдельный шатер, если холодно, 
то и с обогревом.  И когда мы говорим о планирова-
нии, то начинать нужно с этого. 
Но вот что мы не можем изменить – вместимость 
площадки. Идеальных площадок нет, это всегда 
набор компромиссов. И ивент-менеджер должен 
принимать решение, четко осознавая, на какие 
жертвы он готов идти. 

3D принтер печатает Афродиту с мраморного оригинала 
(Эрмитаж, выставка 

«Не верь глазам своим. Обманки в искусстве»)

Часто ли руководителя прокатной компании, 
технического директора приглашают на ран-
них стадиях проекта или ивенторы решают все 
сами, а прокатчиков потом уже ставят в из-
вестность? 
Я стараюсь включаться как раз на ранних этапах. 
Потому что если пропустить, то дальше потихонь-
ку раскручивается клубок проблем. Особенно ча-
сто это случается, когда ивент-менеджер или вла-
делец ивент-компании что-то продал клиенту как 
идею, а потом радостно называет ее стоимость ис-
полнителю. Ивентору кажется, что ее воплотить 
просто, а часто за этим стоит сложный процесс.
Необходимо накапливать знания.

Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься 
в последнее время?
Работа которой я горжусь и хвастаюсь, – Петер-
бургский международный юридический форум, 
крупнейшая площадка, объединяющая юристов 
различных специализаций и правовых систем. 
Приезжают эксперты  высокого уровня, мини-
стры юстиции, конституционные судьи. Как раз 
на этом форуме около 10 назад лет я стал техни-
ческим директором мероприятия. Тогда мне на 
ходу потребовалось приобретать знания, потому 
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У нас организована целая продакшн-служба. За-
меститель дублирует мои функции, когда мы нахо-
димся в разных концах здания или в разное время 
суток, один менеджер руководит транспортной 
логистикой и грузчиками, второй – продакшном 
клининга, третий – продакшном кейтеринга. Мы 
заботимся о том, чтобы у всех партнеров было 
единое поле знаний. Многие вопросы обсуждаем 
с руководителями отделов, которые занимаются 
организацией мероприятия, формируют деловую, 
культурную и выставочную программы. Моя зада-
ча – донести это во все структуры, чтобы все вла-
дели информацией, и  главное – чтобы она была 
актуальна.   

Сколько дней продолжается форум?
Три дня. 

Какие еще у тебя есть интересные проекты?
В этом году я получил новый опыт. Художник Ан-
дрей Шелютто по заказу Эрмитажа занимался 
дизайном экспозиции  двух выставок «Пьеро дел-
ла Франческа. Монарх живописи» и «Не верь гла-
зам своим. Обманки в искусстве». Когда Андрей 
Шелютто пригласил меня, я удивился, но когда 
описали задачи понял, что это тот же техниче-
ский продакшн: электричество, свет, службы пло-
щадки, интернет. Для музейных экспонатов до-
бавились сигнализация, видеокамеры, контроль 
доступа.  
Было много мероприятий корпоративного харак-
тера, а концертами давно не занимаюсь, посколь-
ку просто неинтересно.

Чем концерты проще?
Есть райдер, который в Москве, Петербурге и 
многих крупных городах сегодня нет проблем 
выполнить, и технический, и бытовой. Я помню, 
как в 90-е годы люди падали в обморок от требо-
ваний земляники в гримерку зимой или микро-
фона Schoeps. А сегодня это не проблемы, а про-
сто расходы. Залы стандартные, понятно, откуда 
люди входят, где пресловутые туалеты. Поэтому 
работу технического директора очень просто сде-
лать, не выходя из дома, при помощи телефона и 
e-mail. Тем более в проекте уже работают три вы-
сококлассных специалиста: продакшн-менеджер 
прокатной компании, артиста и главный инженер 
площадки.

Что тебе кажется актуальным рассказать на 
следующих встречах АКТОМа, конференции 
«Интерфейс» своим смежникам?
На зимней конференции прокатчиков я высту-
пил с небольшим докладом о производительно-

что технический директор полностью отвечает за 
эксплуатацию объекта, на котором проходит ме-
роприятие, не только за технику,  но и за входные 
зоны, туалеты, уборку и вывоз мусора.

Мероприятие ежегодно проходит в одном и 
том же здании?
Основные события проводятся в здании Главного 
штаба Государственного Эрмитажа, но музей это 
живой организм, в котором меняются временные 
экспозиции. Одни залы освобождаются, другие 
заполняются экспозициями. Поэтому хоть зда-
ние одно и то же, но каждый год работа начи-
нается с изучения сегодняшнего состояния пло-
щадки. Исходя из этого, каждый раз приходится 
планировать поток: через какие двери и лестни-
цы пускать людей. Весь монтаж производится 
при посетителях Эрмитажа, и демонтаж должен 
завершиться за одну ночь, так как на следующий 
день после окончания форума в 10.30 Эрмитаж 
открывает двери для посетителей.

Сколько участников форума?
В этом году было рекордное количество – более 
5000 человек. Это огромный проект, где я выпол-
няю весь набор функций как технический дирек-
тор.

Какую прокатную команду ты приглашаешь 
на этот проект?
В этом на году на форуме мне пришлось сотрудни-
чать и организовывать работу 28 прокатных ком-
паний. Все приглашения работать проходят на 
конкурсной основе, я могу только рекомендовать. 
Я люблю все прокатные компании Санкт-Петер-
бурга, но приглашаю тех, кто конкретно эту рабо-
ту делает лучше всех. Например, если мне нужна 
конструкция сложной формы, с инженерным рас-
четом нагрузок, то я обращаюсь в StagePro. 
За сложной декорацией – к конструкторам и тех-
нологам «Декор-ателье». За техникой для син-
хронного перевода НПО «СИН», их конкурентным 
преимуществом является оборудование собствен-
ного производства, поэтому утерянный приемник 
(сегодня многие  компании закладывают до 5% их 
невозврата)  обходится в десять раз дешевле, чем у 
хорошо известных иностранных брендов.

А что со звуком? Нужно ли на форуме световое 
оборудование?
Обязательно. Форум ведет трансляции в интер-
нет, поэтому во всех залах есть световое оборудо-
вание. Звуковые и световые прокатные компании 
из Санкт-Петербурга тоже обеспечивают работу 
форума. 
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сти труда. Считаю, это главной проблемой не 
только нашей отрасли, но и страны в целом. От 
увеличения производительности труда напря-
мую зависит благоденствие прокатчиков, надо 
начинать решать эту серьезную проблему. Ко-
мандно-административный метод управления 
ушел в прошлое, теперь актуальны такие методи-
ки, как мотивирование и обучение. Людей надо 
научить работать правильно и быстро. 

То есть это не обучение прямой специально-
сти, а обучение взаимодействию?
Начинать надо с элементарного, например, с 
адаптации на новом рабочем месте. Даже выда-
ющемуся суперпрофессионалу надо запомнить, в 
каком кейсе что хранится, отличия оборудования, 
длины проводов, надо понимать, что в этой компа-
нии барабаны заряжаешь вот этим микрофоном. 
Вроде мелочи, но к ним надо привыкнуть. Я сам 
первое время тормозил при смене прокатной ком-
пании.  
Это экономит много времени и избавляет от кон-
фликтов на ровном месте. При этом велосипед 
изобретать не нужно – книги по научной органи-
зации труда были еще в Советском Союзе, Тейлор 
довел свои воззрения до научного тейлоризма. 
Надо почитать и выбрать, что подойдет для твоей 
прокатной компании. 
Как ни странно, хорошо работает наглядная аги-
тация, над которой мы все смеялись в Советском 
Союзе. Плакат, висящий на складе, каждый день 
действует на людей. И это то, что меня сейчас ин-
тересует, собираю об этом материал. 
Есть известная шутка: «Вы звуковик?» «Да». «Ска-
жите что-нибудь как звуковик!» «Это не наш кейс, 
это световиков». 
Когда я сам был прокатчиком, то это была не шут-
ка, а кейс реально был световиков.
Если, например, мне мешает кейс, и я прошу 
его откатить сотрудника продакшн-компании,  
и тот мне радостно отвечает, что он из другого 
отдела, то его фраза перечеркивает маркетин-
говую стратегию и усилия владельцев компа-
нии, чтобы попасть на эту программу. Как ока-
залось эту проблемку легко решить и добавить 
весомости своей компании в глазах заказчика. 
Например, когда немецкая PRG работала на вы-
ставке «Современный Катар: искусство и фо-
тография» в ЦВЗ «Манеж»  в Санкт-Петербурге, 
на служебном входе висел огромный плакат на 
английском языке «Работы ведет компания PRG, 
мы работаем с электричеством, это опасно!». И 
дальше то, что меня поразило: прямо на этом же 
плакате желтые жилетки – звуковой цех, синие  
– световой и тд.

Монтаж сцены и пультовой IX ПМЮФ

Сцена IX ПМЮФ, вид из пультовой

Какие лекции планируются на «Интерфейсе»?
Будут лекции «для блондинок», которые я немно-
го расширил и усложнил. Вторую редакцию я в 
шутку назвал «Продакшн для брюнетов». В пер-
вой лекции говорится о составлении техническо-
го задания, какая информация нужна прокатчи-
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строении скажет ивент-менеджеру: «Не парься, 
я все сделаю».
Возвращаясь к сказанному выше, важно, какой 
посыл дал руководитель компании. 
Я в молодости был не очень гибким, но сейчас 
нашел для себя такую форму (опыт позволяет): 
четко описываю риски, что произойдет, если 
сделать, как вы просите, но тогда вы отвечаете 
за результат. 

Надо ведь фиксировать эти договоренности?
Я предпочитаю устные джентльменские дого- 
воренности, но это лично моя блажь. При- 
мерно в 15-16 лет прочитал в какой-то книжке, 
что русские купцы заключали контракты на по-
ставку под честное купеческое слово. Как выяс-
нилось потом, это была сложная схема, за сло-
во ручалась вся гильдия, вступление в гильдию  
стоило определенных денег. Но сам подход мне 
очень понравился: если я сказал, то я отвечаю 
за свои слова. Это стало моим принципом, хотя 
иногда приводило к огромным финансовым по-
терям. Если я обещал что-то сделать, а потом 
выяснялось, что стоимость больше, чем предпо-
лагал, то платил за это я сам. Иногда «кидали» с 
оплатой. Но я по-прежнему остаюсь на позиции, 
что мои слова можно «положить в банк». 
Хотя правильнее все фиксировать, особенно сей-
час, с этими миллионами, в которые мы играем. 
И лучше всего на бумаге в виде договора. В ста-
тье про работу прокатной компанией с пост-о-
платой, я говорил о том, что подписанный дого-
вор очень нужен, как аргумент для суда в случае 
неплатежей. 

Заканчивая наш разговор, сформулируй, по-
жалуйста, какое-то резюме для твоих коллег 
и смежников.
В основе «Интерфейса» лежит гениальная идея: 
мы работаем в одной отрасли, но говорим на 
разных языках. И очень хорошо, что начали 
друг с другом обсуждать вопросы не в режиме 
истерики на площадке, а в рамках фестиваля,  
на дружеских посиделках, в спокойной обста-
новке, когда мы имеем возможность донести 
друг другу причины наших порой непримири-
мых позиций. Мы начали искать общий язык. 
Ивент-менеджеры рассказывают, что и зачем 
они делают, что от них хочет клиент. Прокатчи-
ки могут обьяснить подробнее технологии своего 
производства, нюансы, которые сильно удоро-
жают процесс, но при этом не влияют на при-
быльность компании.

Спасибо за интересный разговор!

ку от ивентора,  а во второй таким же простым 
языком попытаюсь рассказать, что вообще про-
исходит на площадке. Почему, например, за се-
кунду не осветят человека, внезапно решившего 
произнести речь. 

Приведи, пожалуйста, несколько тезисов из 
первой лекции.
Рассказываю, чем отличается технический ди-
ректор от продакшн-менеджера. Формально 
они выполняют одни и те же функции,  но про-
дакшн-менеджер – представитель прокатной 
компании, а технический директор – из ивент-а-
гентства или проекта. Отсюда понятно, что тех-
нический директор при выборе компромисса 
ищет решение, помогающее сделать проект луч-
ше, а продакшн-менеджер будет выбирать наи-
более простое для себя и своей компании. 

Есть ли где-то описание этих специально-
стей, должностные обязанности?
Первая часть описания специальности техни-
ческого директора, которую обычно они и чита-
ют: технический директор относится к топ-ме-
неджменту мероприятия. Описания профессии 
продакшн-менеджера я не нашел, есть техник 
сцены, художник по свету, звукорежиссер, пря-
мо стандартная должностная инструкция. Мы 
уже пришли к разделению творческой специаль-
ности и технической. Художники по свету зани-
маются творчеством, за пультом сидит оператор 
пульта, человек с инженерным образованием, 
который программирует этот сложный прибор. 
Есть отдельные гении, которые это совмещают. 
И каждый должен четко понимать свою зону от-
ветственности.
Мы не любим бюрократию, но здоровая бюро-
кратия в администрировании всех нас спасет. 
Надо четко знать, кто ответственен за конечный 
результат мероприятия. Если технический ди-
ректор, то можно расслабиться: если что-то пой-
дет не так, он должен локализовать проблему и 
наказать виновных, наградить героев. Когда тех-
нического директора на мероприятии нет, это 
тоже нормально, но тогда кто-то должен принять 
ответственность на себя, например, ивент-ме-
неджер. 

Каждая компания сама для себя определя-
ет эти правила? В туре все расписано, а как 
быть, если это эпизодические работы? 
Эти проблемы могут решаться по-разному даже 
одним и тем же человеком. Техник, вставший не 
с той ноги, нагрубит ивент-менеджеру, подошед-
шему с вопросом. Тот же техник в хорошем на-
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Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

Прокат, аренда оборудования. 
Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru

Магазин «Микрофоны мира»
ООО Анонс-Премьер

 

г. Краснодар, 
ул. Герцена, д.162 (2 этаж)
Тел: +7(918)29-45-276
www.anonspremier.ru

Продолжается 
бесплатная подписка 
на 2019 год 

www.show-master.ru 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

88

#дистрибьюторы

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

A&T Trade     (495) 641-5995            www.attrade.ru                              21

Bose      (499) 940-4232            pro.bouzrussia.ru                          36     

CTC Capital               (495) 363-4888            www.ctccapital.ru                     9, 11

GLP Russia                   (495) 627-6005                www.glp-rus.com                     1, 13

MF Group     (495) 210-0111            www.mf-group.com              I обл.

Robe                        (495) 504-9569               www.robe.ru                        III обл.     

Имлайт                         (8332) 340-344 

                                                                        (495) 748-3032              www.imlight.ru                                41

Макрозвук             (937) 830-3030            www.makrozvuk.ru                          3

Окно Аудио    (495) 617-5560            www.okno-audio.ru                      14  

Сеннхайзер Аудио        (495) 620-4963 

                                          (495) 620-4964            www.sennheiser.ru                 IV обл.

Выставки:
Prolight + Sound      

NAMM Russia                www.prolight-namm.ru    II обл.

Integrated Systems Russia              www.isrussia.ru                  7

Фи лип Нью элл
Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний
Под ре дак ци ей А. Крав чен ко
В кни ге ос ве ще ны мно гие во про сы про ек ти ро ва ния и ра бо ты сту дии 

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

      ПиШите нА STANSTAN@SHOW-MASTER.RU

Приглашаем к сотрудничеству партнеров 

(юридические лица и ИП) для распространения книги

Предложим выгодные условия и информационную поддержку
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