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ные	 экспозиции	 в	 павильонах	 и	
на	улице.	В	пяти	конференц-за-
лах	 и	 в	 «Черном	 кабинете»	 не-
прерывно	 шли	 семинары,	 было	
даже	 hub-пространство.	 Участ-
никами	 стали	 более	 190	 компа-
ний	из	12	стран,	выставки	посе-
тили	более	12	тысяч	человек.

Prolight	 +	 Sound	 NAMM	 пока-
зала	насыщенную	программу	для	
профессиональной	аудитории.

С 12	 по	 14	 сентября	 в	 «Со-
к о л ь н и к а х » 	 п р о ш л и	
ProLight	 +	 Sound	 NAMM	

Russia	 –	 Международная	 выс-	
тавка	сценического	и	студийного	
оборудования,	инсталляций,	тех-
нологий	и	услуг	для	проведения	
мероприятий	и	Международный	
музыкальный	фестиваль	NAMM.

На	площади	9819	квадратных	
метров	 разместились	 выставоч-

ProLight + Sound NAMM Russia

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

4



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

5

#выставка

ми	профессионального	оборудо-
вания.

Большую	аудиторию	собрали	
мастер-классы	 по	 автоматиза-
ции	 шоу	 от	 известных	 звукоре-
жиссеров.	 Впервые	 на	 выстав-
ке	 прошел	 сертификационный	
тренинг	 по	 протоколу	 Dante:	
уровни	1	и	2.

Российских	 специалистов	 на	
стендах	 поддержали	 иностран-
ные	коллеги.	Видеообзоры	с	уча-
стием	Менно	Аппельхофа,	Майк-
ла	 Фельдмана	 и	 Гарри	 фон	 ден	

На	 IV	 Театральном	 форуме	
обсудили	 технологии,	 проекти-
рование	 и	 инсталляции	 для	 те-
атров.	 Представители	 театров	
познакомились	 с	 новинками	
оборудования	и	их	поставщика-
ми,	 посетили	 театры,	 прошед-
шие	реконструкцию.

В	«Черном	кабинете»	–	умень-
шенной	 модели	 концертного	
зала	–	прошли	семинары	специ-
алистов	для	коллег	(звукорежис-
серов	 и	 художников	 по	 свету),	
поддержанные	 дистрибьютора-

Стеммена	вы	увидите	на	канале	
Showmastermagazine	в	youtube.

Третий	 год	 подряд	 наставни-
ки	 провели	 Технические	 туры	
по	экспозиции	для	разных	групп	
посетителей:	 звукорежиссеров,	
художников	 по	 свету	 и	 event-	
агентств.

Активно	 развивается	 «улич-
ная»	 часть	 выставки.	 В	 «Гром-
ком	зале»	звучали	акустические	
системы,	 в	 том	 числе	 россий-
ских	 производителей,	 брендов	
Pro	Tone,	ASR,	TDA.	Главная	сце-
на	 была	 оборудована	 акусти-
ческими	 системами	 Bose,	 опыт	
звукорежиссеров	 и	 инженеров	
оценили	 многочисленные	 кол-
лективы.	 Уличные	 звучащие	
офисы	 приглашали	 компании	
«Октава»	и	Coda	Audio.	Видеооб-
зор	 акустики	 Coda	 Audio,	 в	 ко-
тором	Андрей	Бобров	рассказы-
вает	о	новинках,	можно	увидеть	
на	 канале	 Showmastermagazine	
в	youtube.

На	 фестивале	 Interface	 (вы-
пуск	 Prolight	 +	 Sound)	 	 прошли	
дискуссии	и	развивающие	семи-
нары	 для	 ивент-менеджеров	 по	
техническому	обеспечению	шоу.
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Впервые	 на	 выставке	 при	
поддержке	 Международного	 со-
общества	A3E	(Advanced	Audio	+	
Application	 exchange)	 был	 орга-
низован	 форум	 «Будущее	 ауди-
отехнологий»	 с	 открытыми	 диа-
логами	 между	 разработчиками,	
программистами	 и	 производи-
телями	передовых	музыкальных	
и	 аудиотехнологий,	 аудиопро-
фессионалами	 и	 музыкантами.	
Модератором	 Форума	 стал	 Даг	
ДеАнджелис,	председатель	A3E.

На	 Форуме	 обсуждались	 та-
кие	 темы,	 как:	 «Эффективная	
работа	 с	 музыкой	 и	 звуковым	
дизайном	 для	 увеличения	 при-
были»,	 «Звукозапись	 будущего:	
контент,	 аудитория,	 креатив-
ность».	 Семинары	 «Искусство	 в	
искусственном	 интеллекте:	 на-
ука	о	творческих	инструментах»	
и	 «Использование	 аудиовизу-
альных	 технологий	 следующе-
го	 поколения	 на	 сцене»	 вы	 мо-
жете	 увидеть	 на	 нашем	 канале	
Showmastermagazine	в	youtube.

Фотообзоры	–	на	нашей	стра-
нице	 и	 в	 группе	 www.facebook.
com/showmastermag.

Встречаемся	 на	 следующей	
выставке	Prolight	+	Sound	NAMM	
Russia	 в	 «Сокольниках»	 в	 2020	
году,	с	17	по	19	сентября!
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«Унвис-Про» 
на выставке PL+S NAMM Russia 2019

Компания «Унвис-Про» разместилась в трех 
локациях, где представила всю линейку выпуска-
емой продукции ASR-Audio: от студийных мони-
торов до линейных массивов. На громком стенде 
звучали готовые комплекты акустических систем 
ASR-Аudio. На основном стенде – ультраком- 
пактные линейные массивы LA-43, LA-83, LA-123, 
сценические мониторы TSM-612 и LAM-212, саб-
вуферы, широкополосные акустические системы 
и т.д. Стенд стал точкой притяжения людей, не-
равнодушных к музыке, качественному звуку и 
интересным встречам. 

Simpleway 
на выставке PL+S NAMM Russia 2019

Компания Simpleway представила свои флаг-
маны – приборы, которые так полюбились многим 
звукорежиссерам России, стран СНГ и Европы, а 
именно, DI-box на полевых транзисторах J1 и об-
новленную линейку D1, c которыми  успели пои-
грать разноплановые музыканты и убедиться, что 
этот бокс подходит для широкого спектра струн-
ных инструментов. Приборы показали себя как 
отличное дополнение к инструменту не только в 
студии, но и для живых выступлений.

Микрофон MicOne и абсолютно новый вокаль-
ный микрофон 8bitMic были встречены с немень-
шим интересом и восторгом – посетителям стенда 
удалось не только услышать детализированный 
и чистый звук, который позволяет записать ми-
крофон, но и сравнить его с записанным другими 
представителями рынка, в том числе и грандами 
индустрии.

Изюминкой стала презентация самого ма-
ленького дибокса Simpleway – М1, обладающего 
не только всеми звуковыми и техническими воз-
можностями своих «старших братьев», но и ком-
пактными размерами, которые особенно оценят 
профессиональные музыканты, кому важно, что-
бы приборы занимали как можно меньше места 
среди их педалей.

Получив хорошие отзывы посетителей выстав-
ки, инженеры компании Simpleway пообещали и  
впредь радовать специалистов новинками.

Но настоящими фаворитами среди продукции 
«Унвис-Про» стали студийные мониторы ASR-Аudio 
MS-208P, занявшие отдельный стенд. Это был их 
первый масштабный выход в свет. (читайте под-
робнее об этих мониторах в журнале «Шоумастер» 
№ 3 2019 года). Звукорежиссер и преподаватель 
ИСИ Дмитрий Сухин рассказал: «Однажды мой 
добрый знакомый Александр Лурье позвал меня в 
свой шоу-рум послушать мониторы ближнего поля  
ASR-Audio.  Когда я их послушал, то понял, что слу-
шать другие после них будет весьма проблематич-
но. За счет FIR-фильтров достигается совершенно 
необыкновенная прозрачность и детальность».
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купольными ВЧ-твитерами с защитной сеткой. 
Мощность одинакова и составляет 2 x 25 Вт. На 
передней панели активного монитора расположен 
включатель питания, регулятор громкости, выход 
на наушники mini-Jack и вспомогательный вход 
AUX, также на разъеме mini-Jack. На задней па-
нели имеются балансные стереовходы TRS-Jack 
и небалансные RCA. Поступление новых монито-
ров в продажу ожидается в январе 2019 года. При 
этом модели PreSonus Eris E3.5 и E4.5 без модуля 
Bluetooth продолжают выпускаться.

www.okno-audio.ru

Turbosound MV212
Компания Turbosound начала выпуск нового 

полноформатного линейного массива Manchester. 
Данная серия является флагманом в линейке кон-
цертного звука Turbosound.

Модель MV212 представляет собой пассивный 
элемент линейного массива. НЧ-секция состоит 
из двух динамиков 12”, в качестве СЧ-ВЧ приме-
няются два эксклюзивных коаксиальных драй-
вера, нагруженные на фирменные волноводы 
Integral Dendritic Plane Wave Transformer (DPWT). 
Такое решение позволило упростить конструк-
тивное согласование средних и высоких частот 
и использовать уникальные свойства волновода 
Dendritic сразу для двух частотных диапазонов. 
Элемент MV212 работает в диапазоне частот от 
50 Гц до 20 кГц при неравномерности –3 дБ. Мощ-
ность на НЧ составляет 600 Вт RMS и 2 400 Вт 

#акустические системы#приборы обработки звука#микрофоны

Klark Teknik DN 30T, DN 30R
Два компактных устройства Klark Teknik DN 

30T, DN 30R предназначены для преобразова-
ния аналогового стереосигнала в сеть и из сети 
DANTE. Модель DN 30T представляет собой пе-
редатчик и позволяет завести в сеть DANTE не-
балансный сигнал с проигрывателей, имеющих 
разъемы RCA, а также с мобильных устройств 

через разъем mini-Jack. Также имеется возмож-
ность балансного подключения через разъемы 
TRS-Jack. Уровень входного сигнала можно опе-
ративно регулировать на самом приборе от беско-
нечно малого до +10 дБ. DN 30R принимает сигнал 
сети DANTE и преобразует его в аналоговый сте-
реосигнал, который выводится на два балансных 
выхода XLR. Модель также имеет выход на науш-
ники mini-Jack с регулятором уровня громкости. 
Это позволяет произвести оперативный мони-
торинг сигнала выбранных каналов DANTE. Обе 
модели выполнены в компактных металлических 
корпусах с защитными пластиковыми накладка-
ми. В комплекте с приборами идут специальные 
монтажные планки, позволяющие закрепить 
конверторы на любой горизонтальной или вер-
тикальной поверхности. Модели Klark Teknik DN 
30T и DN 30R могут питаться от адаптеров, входя-
щих в комплект поставки, но также поддержива-
ют питание через PoE. 

www.okno-audio.ru

PreSonus Eris E3.5 BT и Eris E4.5 BT 
Компания PreSonus выпустила две новые вер-

сии мультимедийных мониторов Eris E3.5 и E4.5, 
дополнив их модулями Bluetooth 5.0. Новые мо-
дификации получили минимально измененный 
внешний вид и окончание «BT» в названии моде-
лей: Eris E3.5 BT и E4.5 BT.

В остальном технические характеристики 
мониторов остались без изменений. Они пред-
ставляют собой пару колонок, одна из которых 
содержит встроенный стереоусилитель, а вторая 
колонка пассивная и подключается к первой. Мо-
ниторы оснащены 3,5“ и 4,5” НЧ-динамиками и 
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DPA 2028
Компания DPA не устает радовать новинками 

ценителей качественного вокала! Представляем 
вашему вниманию новый вокальный микрофон 
DPA 2028. Он создан специально для гастроли-
рующих музыкантов. Микрофон работает в ши-
роком частотном диапазоне от 100 Гц до 16 кГц. 
Капсюль суперкардиоидной направленности 
имеет новый дизайн из-за усиленного антиви-
брационного подвеса. Микрофон имеет прису-
щий DPA идеально ровный частотный отклик вне 
оси, что придает высокую устойчивость к обрат-
ной связи и в то же время упрощает задачу для 
звукорежиссеров по обработке посторонних зву-
ков, например, от инструментов, находящихся в 
непосредственной близости. Этот микрофон вос-
производит звуки из внеосевого пространства в 
абсолютно неискаженном виде. 

3-ступенчатый поп-фильтр эффективно сни-
жает шумы и НЧ-призвуки благодаря трем слоям 
защиты: снаружи – черный металлический гриль, 
далее – поролоновая ветрозащита, а внутри – ме-
таллический поп-фильтр. Чувствительность но-
винки – 5 мВ/Па. И, конечно, классическое для 
DPA рекордно максимальное звуковое давление – 
160 дБ. 

Вокальный микрофон DPA 2028 традиционно 
представлен в нескольких вариантах: проводной 
микрофон, капсюль с адаптером для радиосистем 
Sennheiser или капсюль с адаптером для радиоси-
стем Shure, Sony и Lectrosonics. Новый DPA 2028 
призван передать все нюансы звучания живого 
вокала и при этом выдержать все трудности, воз-
никающие в туре. Немаловажно, что новый ми-
крофон еще и дешевле классического вокального 
4018. Новинка DPA 2028-B-B01 уже в наличии на 
складе компании Okno-Audio. 

www.okno-audio.ru

в пике на нагрузке 8 Ом. Мощность СЧ/ВЧ эле-
ментов 380 Вт RMS и 1 520 Вт в пике на нагрузке  
6 Ом. Измеренная чувствительность на НЧ соот-
ветствует 101 дБ (1 Вт@1 м), а на СЧ/ВЧ дости-
гает LF: 117,5 дБ (1 Вт@1 м), в результате чего 
элемент способен развивать давление в пике до 
149 дБ. Диаграмма раскрытия элемента по го-
ризонтали соответствует 100° и 5° по вертикали. 
Трехточечная интегрированная система подве-
са позволяет изменять угол наклона элементов 
MV212 на 5° с шагом в 1°. В качестве усилителей 
используются модели Lab.Gruppen PLM12K44 
или PLM20K44 со специально подготовленными 
пресетами, которые включают специальные на-
стройки для различного количества элементов и 
необходимой дальности работы элементов. Вес 
одного MV212 составляет 53 кг. Рама для подве-
са MAN-FG позволяет закрепить до 16 элементов 
MV212 с запасом прочности 10:1.

www.okno-audio.ru

Turbosound MS215
Подвесной сабвуфер MS215 предназначен для 

работы в составе линейного массива Turbosound 
Manchester и выполнен по конструкции Vented 
Bandpass. В нем использованы два 15” динамика 
с неодимовыми магнитами. Мощность на НЧ со-
ставляет 1000 Вт RMS и 4 000 Вт в пике на нагруз-
ке 4 Ом. Частотный диапазон от 40 Гц до 20 кГц 
при неравномерности –3 дБ. Чувствительность 
сабвуфера 104 дБ (1 Вт@1 ом) с пиковым уровнем 
звукового давления 143 дБ. MS215 имеет четы-
рехточечную систему подвеса, которая позволя-
ет закреплять сабвуфер с разворотом на 180° для 
создания кардиоидного НЧ массива. Корпус моде-
ли выполнен из березовой фанеры 18 мм с отдель-
ными усиленными элементами из фанеры 21 мм. 
Сабвуферы MS215 могут подвешиваться совмест-
но с элементами MV212, при этом для перехода от 
4-точечной к 3-точечной системе подвеса сател-
литов требуется еще одна рама MAN-FG.
www.okno-audio.ru
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Pulse, в свою очередь, является «умной электрон-
ной основой» UDM-W22: за счет данной системы 
пользователь получает понятный и функцио- 
нальный интерфейс ПО для управления проек-
тором. Технология Single Step Processing (SSP), 
ставшая частью системы Pulse, позволяет про-
ектору создавать изображения с высоким разре-
шением и высокой четкостью. Кроме того, SSP 
обеспечивает наименьшие задержку и время га-
шения по сравнению с другими аналогичными 
решениями.

www.ctccapital.ru

Пульт RPC-E2 дистанционного управления
для процессоров Barco Event Master

Пульт дистанционного управления RPC-E2 для 
процессоров Event Master серии E2 и S3 оснащен 
удобными подсвечиваемыми кнопками с четким 
тактильным откликом и имеет эргономичный, 
интуитивно понятный интерфейс. Все ключе-
вые параметры отображаются на контрастном 
ЖК-дисплее. Он обеспечивает прямой доступ к 
управлению всеми функциями процессоров Barco 
и позволяет напрямую запускать до 40 предуста-
новленных режимов.

Профессиональный 
лазерный проектор Barco UDM-W22

Проектор Barco UDM-W22 создавался специ-
ально для больших сложных инсталляций. Про-
изводитель постарался сделать данную про-
екционную систему максимально удобной и 
универсальной для интегратора. Как и другие со-
временные проекторы Barco профессионального 
уровня, UDM-W22 обладает набором фирменных 
технологий и бесшовно работает с различным 
вспомогательным оборудованием. Устройство 
предусматривает полноценное дистанционное 
управление с функцией подключения к облаку.

Несмотря на небольшой вес для такого рода 
продуктов (50 кг), модель UDM-W22 может по-
хвастаться впечатляющими техническими ха-
рактеристиками: яркость 21 000 лм, разрешение 
WUXGA (1 920 x 1 200) и широкий цветовой охват, 
превосходящий стандарт Rec. 709.

В DLP-проекторе Barco UDM-W22 задейство-
вано три DMD-матрицы 0,96” . За световой поток 
отвечает лазерно-фосфорный источник, на кото-
ром компания сделала особый акцент. Источник 
света такого типа гарантирует повышенный срок 
службы устройства, не требует регулярного обслу-
живания и положительно сказывается на яркости 
и насыщенности проекций. Широкие инсталля-
ционные возможности обеспечены высокими ха-
рактеристиками системы сдвига объектива (как 
по вертикали, так и по горизонтали) и моторизи-
рованного фокуса/зума. Для удобства имеется 
функция запоминания для каждого отдельного 
используемого объектива.

Стоит отметить и богатый набор коммутацион-
ных интерфейсов: HDBaseT; HDMI2.0 (HDCP2.2, 
HDR10); DP1.2 (HDCP 1.3); Quad 3G/12G SDI/
BarcoLink.

Из упомянутых фирменных технологий от-
дельного внимания заслуживают системы FLEX 
и Pulse. Что касается первой, то данная опция 
позволяет выбрать и задать неизменный уро-
вень яркости (с шагом в 1000 лм) и разрешения. 

Подключение осуществляется по сети LAN, что 
позволяет управлять инсталляцией с достаточ-
но большой дистанции. Благодаря компактным 
размерам RPC-E2 им можно пользоваться даже в 
стесненных условиях.

www.ctccapital.ru

NEC 50» All-in-One Mobile Huddle Solution 
передвижная система 
для презентаций и видеосвязи

Система All-in-One Mobile Huddle Solution от 
компании NEC представляет собой готовый ком-
плект для проведения небольших презентаций и 
видеоконференций. 

Основой продукта стал широкоформатный 
дисплей MultiSync C501 с Full HD-разрешением. 
Также в комплект вошел саундбар SP-ASCM с ши-
рокоугольной веб-камерой в центре. Вся AV-си-
стема установлена на передвижную стойку-раму 
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Новый лазерный проектор NEC PA703UL
Компания NEC Display Solutions объявила о 

выпуске нового лазерного проектора с герметич-
ным оптическим механизмом, рассчитанным на 
20 000 часов работы без замены лампы и не имею-
щий фильтров.

NEC PA703UL разработан для организаций, ко-
торым нужно надежное и высокофункциональное 
проекционное решение, особенно для установ-
ки в труднодоступных местах, таких как потолки 
в университетских аудиториях, корпоративные 
конференц-залы, музейные инсталляции, парки 
развлечений и приложения Digital Signage.

Традиционные проекторы для бесперебой-
ной работы обычно требуют очистки фильтров 
каждые четыре-шесть месяцев. Для операторов 
с несколькими проекторами это может стать об-
ременительным. Например, один университет с 
общим количеством проекторов в кампусе в 350 
единиц может тратить около 500 рабочих часов 
в год на замену фильтров и ламп. Это приводит к 
значимым затратам на ИТ не только из-за заме-
ны фильтров, но и из-за простоя самих устройств, 

на роликах Trolley PD03 Tipster. В качестве опции 
компания предлагает дополнить систему при-
ставкой Mosaic Connect Box (устройство позволя-
ет беспроводным путем транслировать контент с 
личного девайса на общий экран).

Решение All-in-One Mobile Huddle Solution по-
дойдет тем, кто часто организовывает деловые 
презентации и хочет делать это без промедлений. 
Систему от NEC можно установить прямо в офисе 
или обычной жилой комнате. Благодаря высоким 
техническим показателям входящего в комплект 
оборудования, все внимание участников презен-
тации будет обращено на экран. Дисплей отлича-
ется яркостью в 400 кд/м², диагональю 125,7 см, 
контрастностью 4 000:1, углом обзора 178° и глу-
биной цвета 10 бит. 

Для удобства и практичности All-in-One 
Mobile Huddle Solution предполагает не толь-
ко горизонтальное размещение дисплея, но и 
вертикальное. Стоит также отметить, что под-
ключиться к дисплею можно посредством VGA, 
DisplayPort и HDMI. Есть отдельные аудиовходы. 
Наконец, имеется встроенный медиаплеер, под-
держивающий практически все востребованные 
форматы. 

Саундбар SP-ASCM создан по концепции Plug 
and Play: устройство быстро переходит в рабочий 
режим, предоставляя пользователям качествен-
ный звук и полноценную видеосвязь.

www.ctccapital.ru

необходимости аренды специальных платформ и 
лестниц, позволяющих добраться до проектора в 
труднодоступном месте.

Благодаря полностью герметичному оптиче-
скому механизму и работе без фильтров проектор 
PA703UL не требует замены лампы. Он нуждается 
в незначительной очистке, что исключает про-
стой устройства, экономит средства в течение 
всего эксплуатационного срока. Конструкция про-
ектора обеспечивает стабильное, не меняющееся 
со временем качество изображения, при этом цве-
топередача и яркость не зависят от уровня запы-
ленности.

Как и все проекторы NEC, PA703UL обеспечи-
вает впечатляющую цветопередачу, яркость и 
контрастность. Яркость 7000 лм ANSI гарантиру-
ет четкость изображения на большом экране при 
различных условиях освещения. В то же время 
устройство обеспечивает простую дистанцион-
ную настройку с широким диапазоном сменных 
объективов, моторизованную регулировку объек-
тива, изменение фокуса и масштаба. 

www.ctccapital.ru
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Мы поговорили с руководителем отдела 
Визуальных решений компании Panasonic 
Rus Николаем Школьниковым и ведущим 

инженером этого отдела Дмитрием Радченко, чтобы 
узнать, какую эволюцию переживает сегмент ин-
сталляционных мультимедиа-проекторов для му-
зеев на примере комплекса проекционного обору-
дования в столичных «Москвариуме» на ВДНХ и 
Зале Славы в Музее Победы на Поклонной горе –  
там происходит замена ламповых проекторов на 
лазерные. Зачем и как это происходит, и что это 
даст обеим площадкам?
 
Расскажите, пожалуйста, о существующем 
комплексе оборудования на обеих площадках. 
Николай Школьников: В Зале Славы Музея По-
беды установлено двадцать проекторов Panasonic 
PT-DS20KE. Двенадцать создают изображение на 
барельефах, восемь – на куполе. Управляется ин-
сталляция с видеосервера Touch Designer. Было 
важно добиться высокой надежности инстал- 
ляции и установить проекторы скрытно, чтобы 
не нарушать архитектурное единство простран-
ства зала. 
В «Москвариуме» установлена та же модель, только 
в количестве 24 штук, из которых 23 используют-
ся на постоянной основе, а 24-й находится в запа-
се на случай выхода из строя одного из основных. 
Особенностью проекта была сложная для обору-
дования проекционная среда: высокая влажность 
и брызги, соляные испарения (в бассейнах океа-
нариума используется вода, идентичная по соста-
ву морской), а также необходимость установить 
проекторы так, чтобы они были вне досягаемос- 
ти зрителей при сохранении количества посадоч-
ных мест. 
 

Благодаря зрелищным проекциям 
музейные экспозиции 
и культурные мероприятия
становятся интереснее. 
Техническая составляющая, 
а именно, проекционное оборудование –
важнейшая часть комплекса оборудования 
публичных площадок. 

Никита ХарчевНиков
www.panasonic.ru

Николай Школьников
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ность, благодаря чему смотрятся ярче ламповых 
при тех же люменах. При воспроизведении темно-
го контента для достижения высокой контрастно-
сти на ламповых моделях применялись механиче-
ские шторки, чтобы должным образом ограничить 
световой поток. Лазерный источник позволяет де-
лать это эффективнее, управляя яркостью самого 
лазерного источника. 
Например, в Еврейском музее и центре толе-
рантности (где тоже используются проекторы 
Panasonic) при замене ламповых моделей ярко-
стью 12 000 лм на лазерные с такой же яркостью 

Какие проекторы изначально использовались 
в обеих инсталляциях. 
Николай Школьников: Это компактные лам-
повые модели яркостью 20 000 лм, которые пять 
лет назад в корне изменили рынок проекционной 
техники в мире и в СНГ. В Россию они поступили 
в 2014 году. С их помощью мы реализовали мно-
жество инсталляционных проектов для музеев, 
театров, концертных площадок. Также эти проек-
торы полюбились прокатным компаниям благода-
ря надежности, легкости и компактности. В них 
используются DLP-матрицы формата 4:3 с разре-
шением 1400 х 1050 (SXGA+), у них герметичный 
оптический блок, система охлаждения нашей соб-
ственной разработки и линзы японского произ-
водства. Новые проекторы серии PT-RZ аналогич-
ны по параметрам матрицы, но при этом имеют 
лазерный источник света. 

Вы упомянули, что формат матрицы и у старых 
проекторов, и у новых – 4:3. Почему так, ведь 
большинство производителей уже перешли на 
формат Full HD (16:9)?
Дмитрий Радченко: Вы правы, Panasonic – чуть ли 
не единственный производитель, продолжающий 
использовать DLP-матрицы формата 4:3 в совре-
менных проекторах. Такие матрицы имеют мень-
шее разрешение и потому изначально дешевле, но 
при этом такой формат удобен для создания мно-
гоэкранной сшивки, например, на внутренней по-
верхности купола и изогнутых стенах. Почти ква-
дратные куски формата 4:3 сшивать удобнее, чем 
широкоформатные. В силу этого наши инсталля-
ционные модели серии PT-DS приобрели большую 
популярность как у инсталляторов, так и у прокат-
чиков, причем особенно – в России. На заводе эти 
модели даже называют «русскими проекторами».
 
Почему было принято решение о замене парка 
проекторов не на такие же или усовершенство-
ванные ламповые, а на новые лазерные?
Николай Школьников: В обоих случаях оборудо-
вание служило верой и правдой пять лет, подошел 
срок планового обновления. Лазерные проекто-
ры линейки PT-RS имеют больший срок службы –  
20 000 часов против 4000-5000 часов. Они не тре-
буют очистки фильтров, потому что их нет, и не 
чувствительны к положению, в котором установ-
лены. Это важно, в частности, для Музея Победы, 
где в Зале Славы часть проекторов установлена в 
портретном режиме, из-за чего срок службы лам-
пы снижается до 500 часов. 
Лазерные модели более удобны в эксплуатации и 
за счет быстрого включения и выключения. При 
этом они обеспечивают более высокую контраст-
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Дмитрий Радченко
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в панорамной сшивке пришлось занизить яркость 
до 30% от номинала для получения такого же ви-
зуального эффекта. Это очень здорово, так как по-
зволяет увеличить срок службы.
В Музее Победы с приходом нового директора 
инсталляция стала использоваться значительно 
чаще, чем сразу после установки, – 6–8 раз в день, 
плюс прогрев ламп при каждом запуске. В силу 
этого стоимость владения резко возросла. Было 
установлено, что с учетом всех перечисленных 
факторов, экономический эффект перехода с ламп 
на лазер достигается уже на втором году эксплуа-
тации. 
 
Потребовала ли эта замена каких-нибудь еще 
изменений комплекса оборудования?
Дмитрий Радченко: Нет. Прелесть замены лам-
повых проекторов Panasonic PT-DS на PT-RS 
заключается как раз в преемственности поко-
лений. Это означает, что заказчик продолжает 
использовать ту же систему коммутации, ту же 
оптику, тот же контент и даже те же крепления 
для проекторов (расположение крепежных от-
верстий на корпусе старых и новых проекто-
ров совпадает). Иными словами, форм-фактор 
при смене типа источника света не изменился. 
Размеры DLP-матриц и линзы не изменились, а 
следовательно, не потребовалась перенастрой-
ка серверной системы, коммутации и, главное, 
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Эрик Хусу, начальник отдела 
технического сопровождения мероприятий
Центрального музея Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. (Музей Победы)
«Светозвуковая инсталляция на куполе Зала Сла-
вы пользуется большой популярностью у посети-
телей музея, особенно у тех, кто приходит с деть-
ми. Некоторые приезжают специально, чтобы ее 
увидеть, даже по два-три раза. Вместе с тем, этот 
проект абсолютно некоммерческий для музея. Рас-
ходы, связанные с эксплуатацией проекционного 
оборудования, полностью ложатся на нас. При де-
монстрации контента каждый час с 11:00 до 17:00 
износ ламп в проекторах происходил быстро, а за-
траты на замену были высоки. Поэтому мы были 
вынуждены сократить частоту показов до трех раз 
в будни и четырех в выходные. В такой ситуации 
замена ламповых проекторов на лазерные была 
логичным и оправданным решением. Эксплуата-
ция комплекса оборудования стала более эффек-
тивной, и мы вернулись к изначальному графику 
демонстрации.
Замена происходила поэтапно при деятельном 
участии Panasonic Rus и их партнера «Сила све-
та». В процессе замены проекция осуществлялась 
комбинацией устройств: частично лазерными, ча-
стично ламповыми проекторами. Но изображение 
при этом оставалось неизменным, и посетители 
музея ничего не замечали.
Поскольку при замене оборудования стояла зада-
ча добиться максимальной экономической эффек-
тивности и уложиться в сжатые сроки к 75-летию 
Победы, а при замене проекторов PT-DS на PT-RS 
линзы проектора, вся инфраструктура и контент 
оставались неизменными, никакие альтернатив-
ные варианты даже не рассматривались. По ито-
гам совместной работы с Panasonic и «Силой света» 
я могу сказать, что никаких нареканий у меня нет. 
Мы особенно благодарны Panasonic Rus за то, что 
они пошли нам навстречу и в сжатые сроки поста-
вили не самые распространенные устройства, ко-
торых обычно нет на складских запасах».
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#проекторы#инсталляции

контента. Замена оборудования заключалась в 
том, чтобы снять старые проекторы с посадоч-
ных мест и поставить на их место новые. В та-
кой ситуации вариант замены на другие брен-
ды даже не рассматривался. Говоря о контенте, 
хочу заметить, что хороший контент – зачастую 
самая дорогая часть проекта, а если речь идет о 
4K-контенте, он может быть даже дороже, чем 
оборудование. 

Отвечая на первый вопрос, Вы упомянули, что 
проекторы серий PT-DS и PT-RS отличаются 
высокой надежностью. Но безотказной тех-
ники не бывает, а в таких проектах, как те, что 
мы обсуждаем, отказы крайне нежелательны 
и могут оказаться критичными (представим себе сбой в Зале Славы в День Победы в присут-

ствии руководителей нескольких государств). 
Какие предусмотрены возможности для реше-
ния этой проблемы? 
Дмитрий Радченко: У Panasonic имеется специ-
альный софт ET-SWA100 Early Warning Software, 
который мониторит состояние дисплеев и про-
екторов через локальную сеть и сообщает об 
ошибках в работе, а также прогнозирует выход 
из строя оборудования или рекомендует заме-
ну компонентов. Клиенты, которые установили 
этот софт, могут работать с ним самостоятель-
но или при необходимости обращаться к нам за 
консультацией. Работает это примерно так: софт 
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#проекторы#инсталляции

показывает первые признаки проблем до того, 
как они реально проявились. Например, он про-
сигнализирует о медленной работе вентилятора, 
перегреве, или даст знать, если ламповый блок 
запускается не с первого раза. Пользователи и 
зрители этого не заметят, а софт покажет соот-
ветствующее оповещение, и площадка сможет, к 
примеру, заказать заранее обозначенный компо-
нент и положить на склад. Когда поломка все же 
произойдет, достаточно будет быстро провести 
ремонт, а не ждать месяц или два, пока новая де-
таль или устройство приедут из-за рубежа или с 
центрального склада. 
 
И что же делать пользователю, если этот софт 
предсказывает скорый выход из строя? 
Николай Школьников: Обращаться к нам. У нас 
одна из лучших в стране сеть сервисных центров. 
Мы занимаемся обслуживанием не только проек-
ционного, но и вообще всего оборудования, в нее 
входит как авторизованные центры в регионах, 
так и наш собственный в Москве, являющийся 
частью Panasonic Rus. Это позволяет проводить 
плановое обслуживание и ремонт настолько бы-
стро, насколько это технически возможно. Так, 
самая сложная процедура, замена оптического 
блока в 3-матричном DLP-проекторе, занимает 
месяц-полтора, а не шесть-семь месяцев, как это 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

19

#проекторы#инсталляции

обычно бывает на российском рынке. Замечу, 
что столь длительное время безотказной работы 
проекторов в «Москвариуме» в сложной, неблаго-
приятной для проекционного оборудования сре-
де, результат регулярной работы нашего сервиса, 
своевременно проводящего ремонт и обслужива-
ние приборов. 
 
Кому вы посоветуете в первую очередь пойти 
тем же путем замены ламповых моделей на ла-
зерные?
Николай Школьников: Тем, у кого длитель-
ные сроки работы оборудования в тяжелых ус-
ловиях, и проекторы используются в портрет- 
ном режиме, что сокращает срок работы ламп  
в 6–8 раз. В такой ситуации нужно аккуратно рас- 
считать затраты на поддержание работы лам-
повых моделей и их плановое и внеплановое об- 
служивание и эксплуатацию, а затем сравнить 
эти затраты с теми, которые возникнут при за- 
мене ламповых моделей на лазерные. По-видимо-
му, многие наши клиенты произвели такие под- 
счеты: произошел взрыв спроса на переобору- 
дование, так как подошел срок замены прибо-
ров, установленных как раз примерно пять лет 
назад. 
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Алексей Масленников, 
технический директор
департамента по организации 
зрелищных мероприятий «Москвариума»
В качестве штатного сотрудника я работаю в «Мо-
сквариуме» с момента его открытия в августе 2015 
года. Но большая работа по строительству и запу-
ску такого уникального объекта началась задолго до 
этого. Мне посчастливилось стать частью команды 
«Москвариума» еще в 2013 году, когда выбирались 
технологические решения для функционирования 
комплекса. 
Проекторы Panasonic установлены в зрительном 
зале «Москвариума». Это уникальная площадка на 
2300 мест с водной сценой длиной 50 метров. Глуби-
на водной чаши составляет 14 метров, что соизме-
римо с высотой пятиэтажного дома. Именно здесь 
проходят представления с участием морских живот-
ных и цирковых артистов. Отмечу, что для любого 
оборудования зал с соленой морской водой – это се-
рьезное испытание. 
Понимая сложность задачи, мы выбирали надеж-
ный бренд с оптимальными характеристиками. 
Изначально в зрительном зале было установлено 
восемь проекторов Panasonic. Но впоследствии их 
количество было увеличено до 23 штук для создания

масштабных видеоинсталляций и трехмерных 
проекций на рельефной декорации площадью 770 
квадратных метров. Один из проекторов Panasonic 
работает в лектории «Москвариума», где проходят 
познавательные занятия, семинары и конференции. 
Смена видеоконтента происходит несколько раз в 
год в зависимости от сезона и запуска новых водных 
шоу.
Проекторы Panasonic хорошо зарекомендовали 
себя даже в условиях агрессивной водной среды 
в зале. В декабре 2019 года мы полностью обно-
вили проекционное оборудование перед запуском 
новогоднего шоу с морскими животными и цир- 
ковыми артистами «Вокруг света за Новый год»,ко-
торое будет идти в «Москвариуме» с 14 декабря по 
19 января. 
Сейчас в зале установлено 23 новых проектора 
Panasonic. По сравнению со старыми проектора-
ми, краски стали ярче и насыщенней при сходных 
характеристиках по светопотоку. Главный плюс – 
отличные эксплуатационные качества, позволяю-
щие снизить общую стоимость владения оборудо-
ванием. Проекторы достаточно просто вводятся в 
эксплуатацию: включение и выключение оборудо-
вания, выход в рабочий режим проходят быстро и 
легко, что сокращает общее время наработки обо-
рудования. Отмечу также меньшую энергонагру-
женность цепей питания и облегченные требова-
ния к системе резервирования энергоснабжения. 
На текущий момент мы не выявили никаких не-
достатков. Хотя есть одно неудобство – отсутствие 
фильтров в базовой комплектации. Данный вопрос 
мы решаем при поддержке Дмитрия Радченко, 
ведущего инженера отдела Визуальных решений 
Panasonic. Хочу поблагодарить команду Panasonic 
за профессионализм и оперативные консульта-
ции. Сегодня «Москвариум» является одной из са-
мых технологичных площадок Москвы и радует 
зрителей уникальными шоу-программами.
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#шоу#LED-светильники

В феврале этого года Эрос Рамазотти отпра-
вился в свой новый тур под названием «Vita 
ce n‘è World Tour 2019».

В спецификацию светового оборудования для 
турне были включены 63 гибридных стробоскопа 
JDC1 и 54 движущиеся планки impression X4 Bar 
20 от GLP (весь комплект был предоставлен про-
катной компанией Agorà).

За световое оформление шоу отвечал Джейми 
Томпсон из английской компании Mirrad. Худож-
ник по свету объясняет: «Приборы JDC1 позволи-
ли нам создать заднюю стену, ставшую продолже-
нием видеоэкрана. Они просто невероятно яркие 
и идеально подходили для этой цели». 

Приборы X4 Bar оказались не менее важными 
игроками в этой концепции, именно они помогли 
художнику визуально подчеркнуть уникальную 
форму сцены. «С их помощью мы создали идеаль-
ный образ, наполненный эффектами – говорит 
Джейми. – X4 Bar отличаются гибкостью и много-
функциональностью, – это просто первоклассный 
прибор!»

Общее впечатление художника по свету от при-
боров GLP однозначное: «Это потрясающее све-
товое оборудование! Приборы GLP имеют надеж-
ную конструкцию, и… они не ломаются, что очень 
важно!»

Джейми Томпсон уже много лет использует 
приборы GLP в своих проектах, и он всегда дово-
лен полученным результатом. 

Приборы JDC1 и impression X4 Bar 20 
в мировом туре Эроса Рамазотти 

«Vita ce n‘è World Tour» 
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«П рекрасная машина «Карл», легенда 
театра, изготовленная тольяттинским 
автозаводом вручную, раньше сама 

выезжала на сцену. Но десять лет назад двигатель 
извлекли, – рассказывает Екатерина Ковынева, 
заведующая постановочной частью театра «Совре-
менник». – Пока у нас не было новой нижней меха-
ники, в частности, подъемно-опускных платформ, 
«Карла» сначала поднимали на подъемнике, а потом 
стали выкатывать на сцену. «Карл» весит около 
тонны, так что это было тяжело, неудобно и громко. 
Представьте, финал спектакля, тихая сцена, а в этот 
момент за кулисами происходит какой-то «ты-дын». 
Вообще, конечно, театру требовался ремонт, нас не 
раз затапливало, рядом протекает одна из много-
численных «подземных пленниц» Москвы, выходя 
на поверхность знаменитыми Чистыми прудами. 
Ремонт нужен был и сцене. Оборудование устарело, 
как и здание театра в целом».

В сентябре 2016 года главная сцена «Современ-
ника» закрылась на реконструкцию, физический 
износ конструктивных элементов здания достигал 
60%, а инженерные системы износились больше 
чем на 80%. Что, впрочем, вполне закономерно: 
историческое здание, построенное в 1913–1914 гг, 
не знало ремонта около сорока лет. 

Три с половиной сезона труппа Галины Бори-
совны Волчек гостила во Дворце на Яузе (бывшем 
ДК МЭЛЗ). За это время в родном доме театра на 
Чистопрудном бульваре, носящем статус памят-
ника культурного наследия, был проделан огром-
ный объем работ – от укрепления фундамента до 
реставрации фасада.

«Современник» и «Имлайт»

1 октября московский театр «Современник»

открыл 64-й театральный сезон 

и первый полноценный сезон 

после возвращения домой на Чистые пруды. 

По традиции играли «Трех товарищей» 

в постановке Галины Волчек – 

культовый спектакль, сыгранный с 1999 года

более пятисот раз. На этот раз зрителей ждал

модернизированный финал: автомобиль «Карл»,

четвертый товарищ ремарковских героев,

поднялся на сцену из трюма 

на двух подъемно-опускных площадках 

новой сцены-трансформера, 

которая появилась в «Современнике» 

после масштабной технической реконструкции. 

ОкСана фОмИных
www.imlight.ru

Новые технологии вошли в театр

#свет#механика сцены#инсталляция
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#свет#механика сцены#инсталляция

Строители обновили кровлю, сделали гидрои-
золяцию подвалов, восстановили историческую 
столетнюю кирпичную кладку в центральном 
фойе (ту самую, с клеймом кирпичного завода куп-
цов Пешкова и Рахманова), заменили перекрытия 
сценической коробки, модернизировали все ин-
женерные системы. Отремонтировали репетици-
онные залы, гримерные, закулисные помещения 
и рабочие кабинеты. 

Зрительный зал был переделан полностью, не-
сколько месяцев на его месте буквально зиял кот-
лован. Компания «Имлайт» приступила к работам 
в «Современнике» в феврале 2018 года, и 19 дека-
бря этого же года труппа Галины Борисовны Вол-
чек отметила юбилей любимого художественного 
руководителя возвращением в родной дом на Чи-
стые пруды. 

В комплексный проект технического оснаще-
ния (проектирование, поставка и монтаж), выпол-
ненные командой «Имлайт», вошли разделы: 
• Верхняя механика сцены;
• Нижняя механизация сцены 
    (20 подъемно-опускных площадок: 
    15 – верхнего уровня и 5 – нижнего, 
    выкатная фурка с поворотным кругом 
    и кольцом);
• Компьютерная система управления 
    механикой сцены;
• Комплекс постановочного освещения 
    и система управления светом;
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• Звукоусилительный комплекс 
    и система управления; 
• Система электропитания 
    театрального технологического оборудования;
• Система видеопроекции;
• Система технологического телевидения, 
    сценической трансляции и оповещения, 
    технологической связи, световых повесток; 
• Монтаж всех кабельно-трубных 
    инженерных сетей.

Игорь Попов, 
директор 
московского театра «Современник»:

«В театре главное – игра актера, но само на-
звание нашего театра диктует определенные 
требования, как в драматургии и режиссуре, 
так и в техническом оснащении сцены. Появля-
ются новые режиссеры, художники, стремящи-
еся приблизить театральную сценографию к 
эстетике и возможностям кино, поэтому новые 
технологии – неотъемлемая часть работы теа-
тра. Мы пытаемся соответствовать времени, 
чтобы зрителю по-прежнему было интересно 
следить за игрой актеров. 

Вообще, пережитая нами реконструкция – 
процесс интересный, во многом противоречивый. 
Мы все участвовали в рождении чего-то нового, 
но главным было – сохранить, как говорят в те-
атре, «намоленность» сцены. Эта задача гораздо
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новое техническое оборудование. У нас прекрас-
ный свет, прекрасные портальные башни, меха-
ника сцены, видеопроекционный экран. К слову, 
«Современник» был и остается передовым теа-
тром в плане технологий, и особенно звука. Мы 
одни из первых начали использовать систему 
Dolby Surround в зрительном зале. А вообще, как 
только художники узнают, что где-то есть ин-
тересные технологии, они моментально приду-
мывают, как это можно использовать. Худож-
ник Николай Симонов (из последних на нашей 
сцене: «Скажите, люди, куда идет этот поезд…» 
и «Уроки сердца») очень любит все новое и совре-
менное. Театру нужны новые технологии, они об-
легчают жизнь».

 
Театр «Современник» – символ Оттепели, эпохи 

шестидесятников, театр-реформатор, театр-экс-
периментатор, отринувший унылую академич-
ность во имя возможности говорить со зрителем 
на одном языке. Философская парадигма, выне-
сенная в название театра, определяет не только 
художественную концепцию, но и технологиче-
скую. 

Руководство легендарного театра поставило пе-
ред компанией «Имлайт» задачу: технологический 
комплекс сцены «Современника» должен быть са-
мым современным. Центр Москвы, историческое 
здание с архитектурными особенностями, невоз-
можность заглублений фундамента и переноса 
стен, ограничения в части несущей способности 
стен и перекрытий, лимит электрических мощно-
стей, скромные объемы сценической площадки и 

Столкнулись мы и с другими, более прозаиче-
скими сложностями. «Современник» на Чистых 
прудах – это два здания. К дореволюционному 
зданию кинотеатра «Колизей», которое «Совре-
менник» занял 45 лет назад, в 1970-х годах было 
пристроено административное крыло. То есть 
два здания разных годов постройки и два разных 
фундамента на разных уровнях грунта. 

Чтобы реализовать проект современной ниж-
ней механики сцены, нам нужно было углубить-
ся под землю. И тут мы столкнулись с пробле-
мой подземных вод. Экскаватор, расчищающий 
грунт, просто стал проваливаться в котлован. 

На этом этапе я думал, что стройка не закон-
чится никогда. Да и вообще, тогда кроме устало-
сти не было никаких других ощущений. Чувство 
удовлетворения, осознание, гордость от того, 
что мы это сделали, пришло позже. Сейчас мы 
осваиваем новое театральное оборудование, 
процесс идет. Театр – это живой организм, и ра-
бота не останавливается ни на секунду».    

Актриса театра Полина Пахомова: 
«Современник» – это открытое простран-

ство, где есть свобода приносить энергию, пред-
лагать, искать, говорить, чего мы хотим. Га-
лина Борисовна на все эксперименты говорит 
«да», она в теме настолько, что я приписала бы 
ее к нашей молодой труппе. Например, новая по-
становка театра «Нэнси» (stand-up про мюзикл) 
– это очень интимный текст Воропаева, он рас-
считан на малую сцену. Чтобы вынести его на 
большую сцену, конечно, нам нужна помощь: и 
света, и звука. И очень здорово, что сейчас те-
атр может предоставить нам такую возмож-
ность».

 
Екатерина Ковынева, 
заведующая постановочной частью 
театра «Современник»: 

«Современник» – один из немногих театров, ко-
торый славится именно как русский психологи-
ческий театр («Три сестры», «Вишневый сад», «Три 
товарища»), поэтому он держится за старые 
спектакли и в сезон выпускает одну-две новые 
постановки. Планируется, что в новом сезоне ре-
жиссер Евгений Арье будет ставить спектакль 
«Папа» по пьесе Флориана Зеллера, но пока же 
премьер, поставленных именно на реконструи-
рованной главной сцене, не было. 

Сейчас мы восстанавливаем много старых 
спектаклей, переделываем, переписываем под 
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сложнее, чем разрушить и построить заново. 
Мне кажется, что мы справились.
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задуманном режиссером порядке и поднимать 
из трюма декорации или артистов. Возможности 
нижней механики ограничены только фантазией 
постановочной группы. Площадки перемещаются 
в пространстве плавно и бесшумно благодаря за-
патентованным цепным приводам французской 
компании Serapid. 

Помимо конструкции подъемно-опускного ме-
ханизма металлических площадок, был разрабо-
тан еще один уникальный элемент нижней ме-
ханизации – фура с кругом и кольцом, способная 
автономно работать от встроенных аккумулято-
ров. Зона парковки и подзарядки 75-тонной пе-
редвижной платформы размещена под партером 
зрительного зала. Управление верхней и нижней 
механикой осуществляется с помощью единой 
компьютеризированной системы, отвечающей 
всем требованиям безопасности, предусмотрен-
ным законодательством РФ (более того, соответ-
ствует европейским стандартам безопасности SIL 
3 и DIN 56950. Точность позиционирования ме-
ханизмов при работе, в том числе в группе – 1 мм, 
а плавающая точка безопасности защищает от 
возможных коллизий при одновременной работе 
верхней и нижней механизации.

ограничения по размерам и высотам технических 
помещений. При наличии всех этих характерных 
для реконструкции исторических зданий сложно-
стей специалистам  удалось в кратчайшие сроки 
и без каких-либо компромиссов реализовать все, 
что было задумано театром. В инженерно-про-
ектных решениях были учтены все существую-
щие требования, которые должна обеспечить те-
атральная техника для воплощения любых, самых 
смелых постановочных идей. 

Технологические возможности театра «Со-
временник» оригинальны во всем, и особая гор-
дость – нижняя механика сцены, разработан-
ная совместно с чешской компанией EST Stage 
Technology. Новая сцена-траснсформер – это 20 
подъемно-опускных платформ (5 площадок ниж-
него уровня и 15 площадок верхнего уровня), ко-
торые позволяют менять рельеф сцены в любом 
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Сергей Шкапкин, 
заведующий осветительным цехом 
московского театра «Современник»: 

«Во время реконструкции нам прежде всего 
было необходимо обновить ту часть светотех-
нического комплекса театра, которая мало 
доступна для самостоятельного изменения, 
то есть силовые и цифровые линии, места для 
расположения светового оборудования. Поэто-
му для нас было важно получить максималь-
ное количество управляемых и неуправляемых 
линий (DMX и EtherNet) во всех нужных местах. 
«Имлайт» учел все наши пожелания, в том чис-
ле возникшие уже в процессе доводки. Также 
была реконструирована диммерная (количество 
диммеров увеличилось в 4 раза), чтобы каждый 
прибор мог работать по своему управляемому 
каналу. 

Для меня было важно, чтобы управление све-
тотехническим комплексом осуществлялось 
системой ETC Paradigm (хотя были и другие бо-
лее финансово доступные варианты), посколь-
ку треть светового оборудования, включая 
световые консоли, в «Современнике» торговой 
марки ETC. В ETC Paradigm отлично реализова-
но управление для светооператора, в том числе 
и с мобильного пульта, который подключается 
в любой из имеющихся по всему театру точек. 
Удобны сенсорные панели, позволяющие легко и 
быстро управлять нерегулируемыми включени-
ями (рабочее, дежурное освещение, синий свет 
и т.д.) Эти панели есть на галереях, в зале, на 
сцене».

Работа актеров на нулевом плане (в простран-
стве перед основным занавесом) – один из лю-
бимых постановочных приемов Галины Волчек. 
Именно с этой характерной особенностью были 
связаны сложности в реализации проекта верх-
ней механики. 

Чтобы разместить в узком пространстве прос-
цениума (всего 2 метра, которые к тому же были 
заняты вентиляционной системой) парк подъем-
но-опускного оборудования (рулонный занавес, 
световой софит, два точечных подъема с перенос-
ными блоками, а также штанкетные подъемы), 
компания «Имлайт» разработала индивидуальные 
проектные решения для колосникового насти-
ла. Также нашим инженерам пришлось искать 
нестандартное место для размещения приводов 
механизмов нулевого плана. Отсутствие несущих 
конструкций делало невозможным применение 
классических решений, поэтому электроприводы 
были вынесены в отдельное помещение уровнем 
ниже. 

Вообще, небольшие размеры сценической ко-
робки, плотно набитой верхним механическим 
оборудованием, и отсутствие отдельного ма-
шинного зала – ключевые особенности этой теа-
тральной площадки, поэтому в «Современнике» 
применены вертикальные лебедки, а приводы 
штанкетов верхней механизации расположены 
непосредственно на галереях (симметрично с ле-
вой и правой стороны). 

#свет#механика сцены#инсталляция
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Robert Juliat. В зале в верхних световых ложах 
расположены прожекторы следящего света, а на 
зрительском балконе – профильные приборы. 

В просцениуме – прострельный диагональный 
свет. Дальше классика любого драматического те-
атра – осветительные галереи и задняя контровая 
галерея, также оснащенная профильными линзо-
выми приборами. Кроме того, восемь попланных 
башен с ручным приводом. 

Сергей Шкапкин, 
заведующий осветительным цехом 
московского театра «Современник»: 

«После реконструкции у нас вырос парк све-
тодиодного оборудования. Сегодня оно стало 
доступнее. Понятно, что LED-технологии раз-
виваются стремительно, улучшается качество 
цветопередачи, сила светового потока. Но все 
же, фронтальный свет, по желанию режиссеров 
и художников по свету, мы оставили классиче-
ский галогенный. 

При подборе оборудования мы не стремились 
вывесить самые передовые приборы, а опира-
лись на имеющийся парк, поэтому пополнили 
его уже проверенными, прекрасно зарекомендо-
вавшими себя, надежными приборами Claypaky 
A.LEDA Wash K20. Spot-прожекторы мы выбрали 
на газоразрядных лампах. В «Современнике» не-
большое зеркало сцены (ширина 11 м), так что 
для имеющегося парка оборудования этого хва-
тает. 

Хочется сказать спасибо компании «Имлайт» 
за адекватность, за то, что шли нам навстре-
чу, за то, что слово «нет» мы не слышали». 

Все магистральные линии в «Современнике» 
построены на оптоволокне, сигнал управления 
и контроля передается по протоколам EtherNet, 
видеосигнал – по цифровому стандарту переда-
чи данных SDI. Цифровой сетью завязаны все 
театральные технологические системы, поэтому 
контроль можно осуществлять дистанционно и 
из любой точки театра через WiFi-соединение или 
стационарную точку подключения. При обслужи-
вании системы, при проведении профилактиче-
ских работ, для изменения параметров нет необхо-
димости находиться рядом с прибором и вручную 
производить перекоммутацию. Инженеру нужен 
всего лишь компьютер и знание программного ап-
паратного обеспечения. 

Что касается системы постановочного осве-
щения театра «Современник», то в проекте рекон-
струкции нужно было остаться в канве и сохра-
нить уже имеющиеся принципы расположения 
оборудования.

Так, над сценой – четыре основных софита, 
расположенных по классической схеме. Первый 
софит на уровне портальных башен. Над авансце-
ной софит нулевого плана. Именно с него идет, как 
говорят художники по свету, благородный фрон-
тальный свет, который почти не дает теней (так 
как под достаточно крутым углом уходит в сцену). 

Софит над балконом скорее выполняет вспомо-
гательную функцию, когда необходимо работать 
«по зрителю» – на нем расположены четыре свето-
диодные головы Clay Paky LED Wash K20. Фрон-
тальный свет – это также выносной мост с клас-
сическими линзовыми профильными приборами 

#свет#механика сцены#инсталляция
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Илья Лыков, 
актер театра «Современник»: 

«После реконструкции изменились гримерки, 
зал, сцена, но ощущения те же, ощущение дома. 
У нас каждый квадрат на сцене теперь двигает-
ся, есть кубы какие-то, суперсовременные люки. 
Можно провалиться под сцену и появиться в дру-
гой ее части. Звук потрясающий. Я думаю, что 
«Современник» сегодня – это синтез русского пси-
хологического театра, современной драматур-
гии и современных технологий сцены. И это при-
ятный, очень хороший синтез». 

Михаил Ефремов, 
актер и режиссер театра «Современник»: 

«Как режиссер, могу сказать, что, конечно, 
нервничаешь все время, но последние спектакли, 
которые я выпускал, шли как по маслу. Со спек-
таклем «Амстердам» у нас не было никаких про-
блем. Я не знаю, при чем тут новые технологии, 
но после того, как в театре сделали ремонт и 
сцену чуть-чуть понизили, вообще приятненько 
стало! 

Спасибо большое Александру Боровскому (от 
ред.: театральный художник, автор дизайн-про-
екта инновации интерьеров «Современника»). 
Зрители прогуливаются по театру в антрак-
те, им все нравится. Вообще, зритель – это еще 
одно действующее лицо. В этом и состоит ма-
гия театра, что на живого человека смотреть 
можно бесконечно, как на огонь и воду. Зрителю 
должны быть видны лица актеров. Для этого 
нужна техника. Вспомните, когда был бум рус-
ского психологического театра, потрясающие 
спектакли Московского художественного теа-
тра. Когда появилось электрическое освещение 
сцены. Представляете, какое чудо это было! Но-
вые технологии вошли в театр, и для «Современ-
ника» это очень важно».
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#шоумастер#25 лет

Елена Макеева, CTC Capital
25 лет – прекрасная солидная дата, которой ком-

пания может гордиться. Четверть века – не простой 
и не легкий путь, но благодаря профессионализму и 
бесценному опыту всей редакции, которому можно и 
нужно учиться, журнал прошел этот путь. От души 
поздравляем с этой датой! Индустрию невозможно 
представить без «Шоумастера». А так как компания 
– это прежде всего люди, желаю вам здоровья, профес-
сиональных, личных и всевозможных других успехов! 

Андрей Пушкарев, компания «Имлайт»
Компания «Имлайт» многогранная и производит 

разнообразное оборудование для нашей отрасли, поэ-
тому и наш подарок журналу на юбилей сделан своими 
руками. Это кейс производства «Имлайт», в котором 
можно хранить документы, рукописи, фотографии. 
Когда мы встретимся на пятидесятилетии журнала, 
вы принесете этот кейс и покажете, что нового созда-
но. Мы любим «Шоумастер» и желаем ему удачи!

Анны Ковыза, компания «d&b audiotechnik»
У меня журнал ассоциируется со службой поддерж-

ки, если нужен хороший материал – статья, обзор или 
новость, то звони в редакцию. Спасибо журналу за 
тот огромный вклад, который он вносит в развитие 
индустрии, а редакции, за то, что в ней работают за-
мечательные люди, с которыми легко общаться!

Марк Озеров, фирма «Sistema»
Все собравшиеся и, конечно, я могут вспомнить 

много приятного живого общения с журналом, не по по-
воду рекламы. Я не знаю, как это происходит, но неза-
метно обволакивает аура душевности. В наше время 
гаджетов печатное издание становится редкостью. 
Спасибо, что вы есть!

Роман Сизов, компания «Протон»
Я долгое время собирал все номера журналов, и, не-

смотря на переезды, когда прощаешься со многим ве-
щами, эти журналы я оставлял. Они путешествова-
ли со мной из офиса в офис и до сих пор стоят на полке 
рядом с моим рабочим местом. Журнал – это хорошая 
история! Предлагаю поднять за это бокалы!

Кирилл Павлов, компания «Муза-С»
Не имеет значения, кто какую компанию пред-

ставляет! У нас очень сложный бизнес, мы пытаемся 
улыбаться друг другу на переговорах, но тем не ме-
нее, мы – конкуренты. А журнал все эти годы снимал 
все наши проблемы, напряжения, помогал находить 
в бизнесе общий знаменатель и точки соприкоснове-
ния. Журнал не только объединяет нас, он обучает, 
заставляет чувствовать уважение друг к другу. И 
это великое дело для нашего бизнеса и нашего рынка. 
Я желаю журналу процветания и существовать еще 
150 тыс. лет!

Александр Тимофеев, Orion-Art Multimedia
С Юбилеем!  Горжусь, что почти 20 лет назад стал 

вашим автором, храню журналы до сих пор!

Василий Литвинов, компания «Дока Центр»
Когда я  учился в институте, как-то раз пришел в 

институтский ДК с вопросом: «Можно я буду у вас ра-
ботать?»

На вопрос, что я умею делать, я честно ответил: 
«Ничего». И меня отправили работать осветителем. 
Это было 13-14 лет назад, единственным источни-
ком образовательной информации тогда для меня 
был журнал «Шоумастер». Огромное спасибо за это 
редакции! И поздравления от меня и от компании 
«Дока».

Сергей Парозинский, компания Show Atelier
Всю свою 20-летнюю творческую деятельность я 

жил и развивался с «Шоумастером». Это всегда пози-
тивная и полезная информация, я читаю журнал от 
корки до корки. Спасибо журналу, что он есть!

Сергей Левшин 
Начиналось как будто вчера. Помню интервью в пи-

терском «Экспоцентре».

Ибрагим Галиуллин 
С Юбилеем, поздравляю! горжусь нашей многолет-

ней дружбой. Процветания и успехов на долгие года!
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100001314924709
https://www.facebook.com/Orion-Art-Multimedia-100672453383923/?eid=ARAL5co-Ln_nN14VK_GuODmZRsnHfONfAnHNONYgWlzPx_86_XvUfcJg3ljf65sbrI-b8bdXPd230cHw&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001314924709&fref=tag
https://www.facebook.com/slevshin
https://www.facebook.com/galasvet
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«Во время съемок одного из выпусков Waitress 
the Musical я решил попробовать перейти на ми-
крободипак ADX и сразу заметил, какой он легкий 
и эргономичный. Во время предыдущих выпусков 
мы использовали более тяжелые передатчики, 
они провисали под одеждой, это было неудобно. 
Со своей встроенной антенной ADX куда компакт-
нее и эргономичнее. Я вообще забыл, что на мне 
что-то есть. Это круто».

Другая номинантка, Долли Партон использо-
вала передатчики AD2 с капсюлем SM58 во время 
исполнения своих классических кантри-песен, 
этому же передатчику доверили свои выступления 
Диана Росс и Хлоя Халле, Андра Дэй и «Открытие 
года» Дуэ Липа. Эндорсер Shure Дженнифер Ло-
пес традиционно использовала свой AXT200 с 
KSM8 во время совместного выступления со Смо-
ки Робинсоном и Ne-Yo, которые также применяли 
Axient Digital.

Для обеспечения безупречной работы такого 
количества беспроводных устройств критически 
важен грамотный радиочастотный менеджмент. 
За него отвечала команда Soundtronics: «В очеред-
ной раз мы испытали Axient Digital на прочность, 
– прокомментировал Стив Вон из Soundtronics. 
– Из-за плотно забитого РЧ-спектра, в том чис-
ле IEM-системами и другими беспроводными 

С овременная радиочастотная среда перепол-
нена сигналами телевизионных, мобильных 
и других беспроводных средств связи. Кон-

куренция за спектр растет.
Воплощая в себе самые передовые технологии 

беспроводной передачи, система Axient Digital. 
была разработана специально для профессионалов 
аудиоиндустрии, требующих безупречной работы 
оборудования. Беспрецедентный уровень стабиль-
ности сигнала и чистоты звука, возможность гиб-
кого подбора оборудования, усовершенствованные 
технологии связи, полный контроль – благодаря 
всему этому беспроводная система Axient Digital 
отвечает на вызовы настоящего и будущего.

GRAMMY
Команда звукорежиссеров и большинство ар-

тистов, выступавших на последней 61-й премии 
GRAMMY, выбрали беспроводные системы Shure. 
Большинство из 18 шоу-выступлений были отра-
ботаны на микрофонных системах Axient Digital, 
а обладатель премии, известный бродвейский ис-
полнитель Джейсон Мраз рассказал о своем опыте 
работы с ADX: 

Полная уверенность 
на самых ответственных мероприятиях
www.shure.ru

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
БЕСПРОВОДНОГО ЗВУКА

http://www.shure.ru/
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«Невозможно реализовать такой проект без 
поддержки производителя оборудования. Работа 
с Shure была простой и нацеленной на результат. 
Это укрепило доверие между нами с самого нача-
ла», – отметил М. Рейх.

Axient Digital 
делает звук предельно ясным

Axient Digital бросает вызов ограничениям 
передачи звука. Минимальная во всей аудио-
индустрии задержка сигнала (2 мс), равномер-
ная частотная характеристика и широкий ди-
намический диапазон создают по-настоящему 
чистое звучание. Технология дистанционного 
управления ShowLink, программное обеспече-
ние Wireless Workbench, приложение ShurePlus 
Channels и сетевой мониторинг заряда аккуму-
ляторов обеспечивают несравненный уровень 
управления и мониторинга для безупречной ра-
боты.

Бодипаки и ручные передатчики AD и ADX по-
зволят добиться профессионального цифрового 
аудио без чрезмерных затрат благодаря превос-
ходному качеству передачи и широкому диапа-
зону настройки до 166 МГц, а технология дистан-
ционного управления ShowLink для серии ADX 
позволит в реальном времени подстраивать нуж-
ные параметры прямо из аппаратной.

Чат-бот Shure для прокатчиков
В профессиональной индустрии совсем не-

часто можно оказаться в спокойной обстановке, 
чтобы сделать заказ, сидя за ноутбуком. Поэтому 
Shure запустил удобный чат-бот!

Теперь вы можете листать каталог, искать отве-
ты на интересующие вас вопросы и покупать про-
фессиональное оборудование Shure по выгодным 
ценам для прокатчиков прямо из своего любимого 
мессенджера. 

Вы из прокатной компании? Регистрируйтесь 
и получайте лучшие условия на топовые радиоси-
стемы: https://shure.ru/chatbot.

устройствами, мы выжимали максимум букваль-
но из каждой доступной частоты. Впервые за дол-
гое время мы отработали целое шоу, не деля ча-
стот между исполнителями. Wireless Workbench 
(WWB) и Axient Digital доказывают, что качество и 
надежность выпускаемых продуктов – по-прежне-
му приоритет Shure».

324 канала Axient Digital 
на фестивале Fête des Vignerons

Летом этого года в швейцарском городке 
Веве на берегу Женевского озера почти четы-
ре недели было очень людно и оживленно, ведь 
там прошел 12-й фестиваль виноделов Fête des 
Vignerons, который посетили миллион человек. 
Фестиваль в честь вековых традиций виноделия 
проводят раз в поколение, то есть с интервалом 
20–25 лет. 

Основное событие фестиваля – трехчасовое 
шоу Le Spectacle, которое проводится на времен-
ной арене с участием пяти с половиной тысяч 
актеров-любителей, тысячи певцов хора и сотен 
музыкантов. Чтобы обеспечить безупречный звук 
для двадцати тысяч зрителей было использовано 
324 канала Axient Digital и 40 каналов PSM 1000. 
Эта беспроводная система стала одной из круп-
нейших, реализованных в одном месте.

«На мероприятиях такого масштаба мало кто 
разворачивал подобные системы, – отмечает Мар-
тин Райх, главный звукоинженер фестиваля из 
компании Audio Consulting AG. – Это чрезвычайно 
сложная задача, поэтому мы выбрали компанию 
Shure и решение Axient Digital».

Для надежной и эффективной передачи такого 
количества беспроводных сигналов в канале свя-
зи звукоинженеры решили использовать переда-
чу сигнала по IP и оптоволоконную сеть. 

«Это еще одна причина, почему мы выбрали 
Axient Digital. Технология Dante настолько проду-
мана, что мы смогли интегрировать в нашу сеть те 
или иные компоненты системы практически в ре-
жиме plug-and-play», – добавляет Райх. 

Расположение площадки фестиваля (на бере-
гу Женевского озера) создавало дополнительные 
проблемы для команды по настройке радиочастот.

«Здесь находится телецентр Швейцарии и 
Франции, – добавил Крис Аури, руководивший 
работой по настройке радиочастот на фестива-
ле Fête des Vignerons. – Благодаря высокой спек-
тральной эффективности Axient Digital мы смогли 
без труда использовать свободные частоты в диа-
пазоне DVB-T».

Решающее значение имели также доступность 
системы, прямой и надежный контакт с техниче-
ской поддержкой.

https://shure.ru/chatbot
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лосные модели, то за последние 
несколько лет JBL значительно 
разнообразили эту серию. На 
сегодня кроме сабвуфера и трех 
сателлитов в ней представлены 
мобильный комплект EON208P 
в виде микшера и двух прикре-
пляемых к нему колонок, две 
системы в виде сабвуфера и са-
теллита: колонны JBL EON ONE 
и JBL EON ONE Pro, а также пор-
тативная колонка JBL EON ONE 
Compact. Говоря об автономной 
работе, нас будут интересовать 
две последние модели: EON ONE 
Pro и EON ONE Compact , имею-
щие встроенный аккумулятор. 

Модель EON ONE Pro неверо-
ятно проста в использовании и 
равномерно заполняет любое 
пространство приятным сба-
лансированным звуком. Кон-
структивно она представляет 
собой популярную систему «ко-
лонна», в основании которой 
находится активный сабвуфер 
8” со встроенным микшером. 
На сабвуфер устанавливает-
ся вертикальная узкая часть, 
в которой размещен массив из 
шести широкополосных 2” ди-
намиков. Они расположены под 
разным углом в вертикальной 
плоскости в виде буквы D таким 
образом, чтобы получить угол 
раскрытия 50°. По горизонталь-
ной плоскости колонка имеет 
диаграмму 100°. 

По сравнению с безаккумуля-
торной EON ONE, система EON 
ONE Pro имеет меньший и бо-
лее легкий корпус сабвуфера, а 
также более аккуратный дизайн 
колонки массива, которая ста-
ла тоньше. Две опорные секции 
для верхнего массива сателли-
тов позволяют выставить его на 
необходимую высоту. Модуль 
сабвуфера сократил размеры 
за счет использования 8-дюй-
мового драйвера в отличие от 
10-дюймового в EON ONE, а так-
же за счет изменения конструк-
ции самого корпуса. У обеих  
моделей есть две очень удобные 

рово иметь такую возможность! 
До тех пор пока аппаратура была 
«прожорливой» и тяжелой, с боль-
шими трансформаторами пита-
ния и толстыми корпусами из 
фанеры, о мобильности и авто-
номности можно было только 
мечтать. Но прогресс привел к 
тому, что блоки питания и усили-
тели стали импульсными, эконо-
мичными и легкими, корпуса 
стали производиться из пласти-
ка, а аккумуляторы многократно 
увеличили емкость и сбросили 
вес. Автономная акустическая 
система со встроенным микше-
ром и аккумулятором, которую 
можно унести в одной руке, стала 
реальностью. Именно такие ре-
шения предлагает компания JBL. 
Музыканты вольны выбирать 
время и место для своего высту-
пления.

Серия JBL EON в представ-
лении не нуждается. Она давно 
стала синонимом качественной 
мобильной акустики. Но если 
раньше в ней были представ-
лены только обычные двухпо-

Н астоящему музыканту 
для того, чтобы быть ус-
лышанным, не требуется 

ничего, кроме музыкального ин-
струмента. Певец или актер мо-
жет выступить в любом месте и в 
любой момент, где этого потребу-
ет ситуация. Так было всегда. Но 
теперь, когда нас окружает более 
агрессивная шумная городская 
среда, а музыкальные инстру-
менты стали электронными, ча-
сто невозможно обойтись без 
устройств звукоусиления. Разу-
меется, это многое усложняет. 
Нужно везти с собой колонки, 
микшер, микрофоны, кабели, а 
главное – нужно найти и подать 
на все это электрическое пита-
ние. Надо ли говорить, что о пол-
ной свободе выбора места высту-
пления в этом случае говорить не 
приходится. А ведь было бы здо-

Автономные звуковые системы

Сергей Цветков
www.okno-audio.ru

JBL EON ONE
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нений, например, встроенное 
крепление для видеокамеры на 
верхней части колонки, чтобы 
снимать живые кадры реакции 
публики прямо со сцены, а так-
же USB-разъем на панели мик-
шера, который можно использо-
вать для подзарядки мобильных 
устройств.

JBL EON ONE Compact – пор-
тативная акустическая система 
с Bluetooth. Она оснащена 8” 
НЧ-динамиком c 1” твиттером и 
способна развить звуковое дав-
ление до 112 дБ, обеспечивая 
громкий насыщенный звук с глу-

ряженную батарею, потребуется 
около 5 часов. Общий вес EON 
ONE Pro, включая литий-ион-
ный аккумулятор, составляет  
17 кг – это на 1,5 кг легче, чем 
EON ONE.

Микшер EON ONE Pro име-
ет четыре микрофонных входа, 
каждый из которых оснащен 
комбинированными разъема-
ми XLR-TRS, а также пару сте-
реовходов на небалансных RCA 
(phono) и стереоразъем Mini-
Jack 3,5 мм. Мониторный выход 
имеет регулятор уровня и ис-
пользует небалансные разъемы 
RCA. Также предусмотрен сквоз-
ной суммирующий выход XLR 
для подключения к другой систе-
ме EON ONE Pro (или любой дру-
гой). Модель EON ONE Pro может 
принимать потоковый сигнал 
Bluetooth, который отправляет-
ся напрямую в секцию усилите-
ля и мониторные выходы. Уро-
вень громкости контролируется 
на передающем устройстве.

Каждый из четырех основ-
ных входных каналов имеет 
собственный двухполосный эк-
валайзер и регулятор ревербе-
рации, которую обеспечивает 
встроенный процессор Lexicon 
с фиксированным пресетом. 
Первые два микрофонных входа 
имеют подачу фантомного пита-
ния 48В, что позволяет исполь-
зовать конденсаторные микро-
фоны или активные DI-боксы. 
Входы 3 и 4 могут быть переклю-
чены в режим «Hi Z» для прямо-
го подключения гитар и других 
инструментов со звукоснима-
телями. Каналы 5 и 6 работают 
как стереопара и имеют толь-
ко один регулятор управления. 
Этот стереовход предназначен 
для устройств воспроизведения, 
но может использоваться как 
дополнительный вход для двух 
независимых источников при 
условии, что уровень сигнала бу-
дет регулироваться на них. 

Есть еще несколько неболь-
ших, но очень приятных допол-

дизайнерские находки: устойчи-
вое прорезиненное основание, 
которое чуть выдается вперед, и 
большая встроенная ручка для 
переноски, размещенная на саб-
вуфере. Можно легко перенести 
массив даже в собранном виде. 
Эта же ручка в откинутом виде 
служит подставкой для план- 
шета.

Ключевой особенностью мо-
дели EON ONE Pro является 
мощный литий-ионный аккуму-
лятор, который автоматически 
заряжается, когда колонка под-
ключена к источнику питания, 
даже если в этот момент она про-
должает работать. При полном 
заряде в отсутствие внешнего 
питания колонка способна про-
работать до шести часов. Этого 
вполне хватает для продолжи-
тельного выступления. Индика-
тор в виде крупной светодиод-
ной шкалы показывает уровень 
и процесс заряда аккумулятора. 
Чтобы зарядить полностью раз-

Модель 
JBL EON ONE Pro

Массив 
широкополосных 

динамиков

Микшер модели JBL EON ONE Pro 

JBL EON ONE Compact
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Для настройки всех пара-
метров колонки используется 
удобное мобильное приложение 
для Android и iOS JBL Compact 
Connect, которое обеспечивает 
интуитивно понятное управле-
ние. Установить планшет мож-
но прямо на колонке в специ-
ально предусмотренную узкую 
выемку. 

Регуляторы управления мик-
шера имеют круговую подсвет-
ку, которая помогает ориентиро-
ваться при недостаточно ярком 
освещении. Корпус колонки да- 
ет возможность размещать ее в 
вертикальном или в монитор-
ном положении, при этом орга-
ны управления микшера оказы-
ваются на верхней поверхности 
колонки.

На сегодняшний день моде-
ли JBL EON ONE Pro и EON ONE 
Compact являются наиболее 
продуманным вариантом «все 
в одном» для музыкантов, кото-
рым предстоит выступление на 
улице, в переходе, на открытой 
площадке, веранде, фойе, одним 
словом, везде, где подключение к 
питающей сети затруднено или 
невозможно. При этом модели 
обеспечивают профессиональ-
ное качество звука и простоту 
использования. 

настраивать звук, а процессор 
Lexicon – изменять параметры 
через программу управления. 
Он предлагает различные эф-
фекты: реверберацию, хорус, 
задержку, а также 8-полосный 
эквалайзер dbx. Встроенный мо-
дуль Bluetooth позволяет прини-
мать музыку и связывать вместе 
до четырех колонок EON ONE 
Compact. Помимо этого, в колон-
ке можно включить функцию да-
кинга, которая уменьшает звук 
в канале AUX/Bluetooth, если на 
микрофонных входах 1 и 2 по-
явится речевой сигнал. Также 
имеются два порта USB3.0 для 
зарядки мобильных устройств и 
выход на наушники. 

боким низом в диапазоне частот 
от 37,5 Гц до 20 кГц.  Это самая 
громкая колонка в своем клас-
се. На задней панели устройства 
имеются два комбинированных 
XLR-1/4” входа, один 1/4” Hi-Z 
вход для инструментов и сте-
реовход AUX Mini-Jack 3,5 мм 
для подключения портативных 
устройств воспроизведения. 

Модель также имеет встроен-
ный аккумулятор, причем вре-
мя работы от него достигает 12 
часов. От сети устройство заря-
жается всего за два с половиной 
часа, или за шесть часов, если 
колонка продолжает работать. 
Встроенный четырехканаль-
ный микшер позволяет легко 

Окно программы 
JBL Compact Connect
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деостудии: новая камера, про-
фессиональный микрофон на 
стойке или петличка.

Противоположную ситуацию 
представляют проекты, которые 
изначально задумываются как 
коммерческие. В этом случае в 
записи и монтаже контента уча-
ствует коллектив из нескольких 
человек, используются две и бо-
лее камеры, профессиональный 
свет, накамерные радиосисте-
мы, рекордеры и прочее специ-
альное оборудование. 

Если раньше основными по-
требителями звукового оборудо-
вания начального уровня были 
музыканты, то теперь к ним 
прибавилась огромная армия 
новых потребителей – людей, 
создающих видеоконтент. 

Неудивительно, что произ-
водители аудиотехники актив-
но предлагают новые модели 
звуковых карт, микрофонов и 
комплекты оборудования, ори-
ентированные специально для 
авторов видеороликов. Как пра-
вило, это простые продукты, не 
требующие сложных настроек, 
но при этом обеспечивающие 
качественную запись и контроль 
звука. Немаловажным фактором 
стал и внешний вид микрофо-
на, призванный украсить кадр и 
подчеркнуть статус блогера.

Если наблюдать за развити-
ем видеоблогов отдельных лю-
дей, можно четко проследить, 
как изменяется оснащение ка-
нала с точки зрения качества 
используемого оборудования. 
Как правило, в начале это про-
стая видеокамера или веб-каме-
ра, дающая нечеткую картинку. 
Используется встроенный ми-
крофон, захватывающий звук 
помещения и транслирующий 
местами неразборчивую речь. 
На первом этапе ключевым фак-
тором популярности канала 
является контент, который соз-
дает человек. Если видеоблогер 
интересен зрителям как лич-
ность, то со временем аудитория 
канала начинает расти. Но как 
только количество подписчиков 
переваливает за несколько ты-
сяч, неизбежно встает вопрос 
улучшения качества предостав-
ляемого контента. Постепенно 
автор блога переходит из ста-
туса любителя в статус блогера, 
регулярно выпускающего роли-
ки. Зрители канала в коммен-
тариях начинают указывать на 
неидеальное качество картинки 
или звука. И сам автор решает 
поднять планку технического 
качества, ориентируясь на про-
дукцию известных Youtube-ка-
налов. Начинается апгрейд ви- 

Стремительное развитие 
информационных техно-
логий удивительно вли- 

яет на повседневную жизнь. Со-
циальные сети и видеохостинги 
стали пользоваться огромной 
популярностью. По статистике, 
более 60% людей отдают предпо-
чтение различным видеосерви-
сам в Интернете, а не привыч- 
ному TV-вещанию. Глобаль- 
ные видеохостинги, такие, как 
Youtube, дают любому человеку 
трибуну и выход на многомилли-
онную аудиторию. Ежедневно на 
Youtube просматривается при-
мерно полмиллиарда часов ви-
део, каждую минуту пользователи 
загружают в среднем 70 часов 
новых роликов. 

Youtube позволяет не толь-
ко транслировать свои мысли, 
идеи и увлечения, но и монети-
зировать результат. В 2015 году 
доход создателей видеоблогов  
и подкастов от рекламы со-
ставлял около 70 миллионов 
долларов. В 2018 эта сумма со-
ставляла уже 400 миллионов, 
в 2019 – более 500 миллионов. 
По прогнозам, в 2020 году эта 
сумма превысит 650 миллионов 
долларов. Таким образом, мож-
но уверенно говорить о появле- 
нии новой индустрии и нового 
рынка.

Лира 
вдохновения 

для 
видеоблогеров

АннА рожковА
www.okno-audio.ru

AKG LYRA
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с изображением логотипа AKG. 
Фирменные символы в виде трех 
пересекающихся кардиоид на-
несены на крупные боковые за-
жимы и также заметны при по-
падании в кадр.

Одним из уникальных реше-
ний, использованных в модели 
AKG LYRA, является примене-
ние не одного капсюля, а цело-
го массива капсюлей. Всего под 
сеткой микрофона находится 
четыре капсюля, размещенных 
таким образом, чтобы обеспе-
чить как моно-, так и стерео-
режимы работы. Пользователь 
может выбрать монофониче-
ский кардиоидный режим ра-
боты (Front), когда сигнал сум-
мируется с двух фронтальных 
капсюлей, или монофониче-
ский круговой режим работы 
(Front & Back), когда исполь-
зуется сигнал всех четырех 
капсюлей. Кроме этого, досту-

Кроме броского названия ин-
женеры AKG придали микрофо-
ну не менее броскую внешность. 
Дизайн микрофона не похож 
ни на какой другой. Спереди он 
имеет трапециевидную форму, 
расширяющуюся к верхней ча-
сти. В боковой проекции имеет 
прямоугольную форму со скру-
гленными гранями. У сетки золо-
тистый оттенок, который отсы-
лает наc к профессиональному 
микрофону AKG C414. Корпус 
микрофона закреплен в крупном 
кронштейне «лира». Благодаря 
угловатым формам и такому кре-
плению общий его стиль можно 
охарактеризовать как ретро, так 
как аналогичный внешний вид и 
крепление имели некоторые ста-
рые микрофоны, как, например, 
RCA 44-BX. 

Дизайн же настольной стой-
ки, напротив, выполнен впол-
не современно и перекликается 
с дизайнерскими решениями 
компании Apple. Таким образом, 
перед нами некий эффектный 
сплав ретро-стиля и современ-
ного высокотехнологичного ис-
полнения. 

Если предполагается, что 
микрофон часто будет на виду, 
то странно было бы не восполь-
зоваться этим в целях рекламы 
бренда. Для этого на передней 
и обратной стороне микрофона 
размещены круглые элементы 

Компания AKG, ведущий про-
изводитель профессиональных 
микрофонов, также решила об-
ратиться к теме интернет-ве-
щания и выпустила модель, в 
первую очередь ориентирован-
ную на видеоблогеров. Микро-
фон получил лаконичное назва-
ние LYRA. Это конденсаторный 
USB-микрофон со встроенной 
звуковой картой и выходом на 
наушники, дополнительно на-
деленный рядом уникальных 
функций.

Что главное для микрофона, 
который постоянно будет нахо-
диться в кадре и который увидят 
миллионы людей? Разумеется, 
узнаваемость. И с этим у AKG 
LYRA все в порядке. 

Массив из 4 капсюлей

пен фронтальный режим сте-
рео (Tight Stereo) или круговой 
режим стерео (Wide Stereo), ис-
пользующий два левых и два 
правых капсюля. Так, автор 
видеоролика может выбрать 
оптимальный способ записи 
звука. В случае, когда разго-
вор ведут два или более участ-
ников, сидящих рядом или за 
круглым столом, стереофони-
ческие режимы более точно ил-
люстрируют происходящее на 
экране.

AKG LYRA
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звук не только в обычном раз-
решении 44,1/48 кГц, но в 96 и 
даже в 192 кГц. 

Так как микрофон ориенти-
рован на самую широкую ау-
диторию, в AKG позаботились 
об универсальности и простоте 
использования новой модели. 
Поддержка охватывает операци-
онную систему Windows со стан-
дартным драйвером WASAPI, а 
также популярным драйвером 
ASIO4ALL; продукцию компании 
Apple со стандартным драйве-
ром OS X; мобильные устройства 
iOS, для которых в ряде случаев 
может потребоваться адаптер и 
дополнительный USB-hub для 
питания микрофона; а также 
мобильные устройства Android,  
при совместимости их с режи-
мом OTG. Планируется выпуск 
комплекта, состоящего из микро- 
фона LYRA и наушников K361. 

Можно без всякого сомнения 
сказать, что благодаря отлич-
ному качеству звучания и ори-
гинальному внешнему виду, мы 
будем все чаще и чаще наблю-
дать AKG LYRA в видеороликах 
многих начинающих и извест-
ных видеоблогеров.

подставку и закрепить микро-
фон на любой стандартной стой-
ке, будь то профессиональный 
настольный пантограф или на-
польная стойка «журавль». О со-
вместимости резьбы на стойке 
также можно не беспокоиться: 
в комплекте прилагается гай-
ка-переходник для европейского 
и американского типов резьбы.
Если в процессе творчества ав-
тору потребуется получить за-
пись звука в HD формате, то ми-
крофон готов и к этому. 

AKG LYRA – первый бюджет-
ный микрофон такого класса, 
который способен записывать 

Выбор режимов работы кап- 
сюлей происходит электронным 
способом. Кнопка выбора пат-
терна расположена на задней 
панели микрофона вместе с ре-
гулятором чувствительности.  
4 светодиодных индикатора ре-
жимов выведены на переднюю 
панель. Там же находится ча- 
ще всего используемая кнопка 
MUTE и регулятор громкости на-
ушников. Интересной особенно-
стью этого регулятора является 
то, что он работает как контрол-
лер, то есть управляет фейде-
ром громкости, находящимся в 
трее ОС Windows. Это позволяет 
избежать путаницы, когда на-
стройка уровня происходит в 
два этапа: сначала регулятором 
наушников звуковой карты, а 
потом мышкой в операционной 
системе компьютера. 

Что касается качества зву-
ка, то тут AKG, как обычно, на 
высоте. Микрофон дает чистое 
детальное звучание, как и подо-
бает студийному микрофону. За-
паса усиления хватает с лихвой. 
При выкручивании регулятора 
гейна близко к максимуму в на-
ушниках слышно все, что про-
исходит не только в комнате, но 
и звуки за ее пределами, на ули-
це или в соседних помещениях. 
При этом нет никакого намека 
на увеличение шумов, произво-
димых схемой микрофона. 

Качество исполнения ми-
крофона таково, что он может 
использоваться не только для 
производства видеоконтента, 
где в основном звучит речь, но 
и служить для записи музы-
кальных видеоблогов, как ин-
струментальный микрофон или 
просто как микрофон для до-
машней студии звукозаписи. В 
этом смысле его способность пи-
сать звук в стерео придает объ-
емность звучанию акустических 
инструментов и вокалу. Микро-
фон совсем не обязательно ис-
пользовать только как настоль-
ный. Можно открутить штатную 

Диаграммы направленности AKG LYRA

Микрофон на стойке «журавль»
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В этом году в линейке продуктов TeamConnect 
появилась новинка – потолочный микрофон 
TeamConnect Ceiling 2. 

TeamConnect Ceiling 2 полностью адаптирует-
ся к требованиям и условиям помещения по не-
скольким аспектам. Благодаря запатентованной 
технологии формирования звукового луча систе-
ма с 28 встроенными микрофонными капсюлями 
автоматически обнаруживает выступающего в по-
мещении и отслеживает его. Проводить конферен-
ции стало проще и продуктивнее – с оптимальным 
качеством звука. Team Connect Ceiling 2 может 
работать вместе с существующими аналоговыми 
или интегрироваться в полностью цифровые кон-
ференц-системы с управлением и обслуживанием 
через IP-сеть. Потолочный микрофон поддержива-
ет питание по Ethernet (PoE), а также программное 
обеспечение Sennheiser Control Cockpit и Dante 
Domain Manager. Благодаря технологии автомати-
ческого динамического формирования звукового 
луча первичная настройка выполняетcя за 20 ми-
нут с помощью ПО Sennheiser Control Cockpit. 

Совещания с участниками из других городов 
или стран, телефонные конференции 
в мобильных офисах, общение с инвесторами 
и прессой – все это составные части 
современной деловой жизни. 
Для того чтобы информация не затерялась 
среди большого количества участников 
на дальних расстояниях, 
нужно правильное оборудование.
 Деловые переговоры внутри компании или 
большая конференция для четырехсот участников – 
Sennheiser предлагает аудиорешения 
для разных бизнес-задач.

Аудиорешения 
для деловых коммуникаций 
от Sennheiser
www.sennheiser.ru

TeamConnect Ceiling 2
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Радиосистемы серии SpeechLine Digital 
Wireless представляют собой надежное и удобное 
решение для образовательных учреждений и биз-
неса. В состав линейки SpeechLine Digital Wireless 
входит широкий выбор микрофонных модулей, 
тщательно подобранные комплекты радиосистем 
и продуманный ассортимент аксессуаров, вро-
де зарядных устройств, микрофонов и внешних 
антенн. С помощью беспроводных систем серии 
SpeechLine Digital Wireless легко построить мно-
гоканальные инсталляции. От небольшой пере-
говорной с двумя беспроводными микрофонами 
до сложной инсталляции в нескольких зданиях 
– размер конфигурации системы не имеет зна-
чения. Для работы таких систем используется 
режим Multi-Room, который гарантирует как бес-
перебойную работу, так и прекрасную разборчи-

Другой продукт линейки TeamСonnect, в про-
шлом году удостоенный премии «Время инно-
ваций», это TeamConnect Wireless. Портативная 
беспроводная конференц-система на 12 или 24 
участников. Кто угодно сможет подготовить систе-
му к работе, она отличается быстротой настрой-
ки и простотой в эксплуатации. К системе можно 
подключить смартфон, планшет или компьютер 
по Bluetooth, либо использовать соединение USB 
или мини-джек. TeamConnect Wireless – ваша пе-
реносная переговорная, аккуратно собранная в 
компактный кейс для переноски, который одно-
временно служит и зарядной станцией. Просто до-
станьте из кейса четыре блока и расставьте их как 
вам удобно, поближе к участникам переговоров. 
Больше не нужно тянуться к микрофону через весь 
стол, чтобы вас услышали.

TeamConnect Wireless

SpeechLine Digital Wireless 

вость речи. Устройства, находящиеся в разных 
зданиях, можно контролировать из одной точки с 
помощью программного обеспечения Sennheiser 
Control Cockpit.

Конференц-система ADN для пресс-конфе-
ренций, пленарных заседаний или панельных 
дискуссий представлена в проводном и беспро-
водном вариантах. Она разрабатывалась с 
учетом максимального уровня надежности. 
Автоматический менеджмент радиочастот в 
беспроводной версии ADN-W стал новым ин-
дустриальным стандартом, гарантирующим 
эффективное использование всей выделенной 
полосы рабочих частот и бесперебойную рабо-
ту. Система обеспечивает качественный звук от 
Sennheiser и прекрасную разборчивость речи. 
Мониторинг системы осуществляется с помо-
щью удобной программы или по медиапротоколу 
с мобильного устройства.Конференц-система ADN
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решили разработать технологию, которая сможет 
удовлетворить требования любого клиента, вне 
зависимости от масштабов ивентов». 

Искусство проектирования 
На стадионе была сооружена впечатляюще 

большая сцена, 65 метров длиной, с двумя боль-
шими LED экранами с каждой стороны. Для того 
чтобы озвучить такую площадку, нужен детально 
проработанный проект. Поэтому инженеры MAG 
Audio провели множество исследований, анали-
зов и опытов, чтобы максимально эффективно ис-
пользовать возможности MAG MUST. 

На презентации конфигурация MAG MUST со-
стояла из двух линейных массивов (24 топа MAG 
WASP и 12 саба MAG WASP-S12 на каждую сторону) 
в качестве Main PA; два массива из 16 топов MAG 
WASP каждый в качестве outfills; 48 сабвуферов 
MAG Sub H28, расположенных по технологии end-
fire; и 8 топов MAG WASP в качестве фронт-филов. 

#акустические системы

Что такое MAG MUST
MAG MUST (в переводе с англ. Multiple Uniform 

Sound Technology – «Технология Множества Равно-
мерных Звуковых источников») позволит прокат-
ным компаниям использовать только один формат 
линейного массива вместо нескольких. Благодаря 
этому оптимизируется хранение, а логистика ста-
нет проще. Революционная технология основана 
на компактном 8-дюймовом линейном массиве 
MAG WASP, который создает равномерное звуко-
вое покрытие по всей площадке любого размера, 
будь то бар или целый стадион. 

«Мы хотели создать технологию, которая смо-
жет изменить подход к использованию линейных 
массивов маленьких форматов, – говорит Игорь 
Сидоренко, системный инженер MAG Audio. – 
Производители предлагают системы в зависимо-
сти от масштаба ивента, начиная с компактных-
массивов и заканчивая большими форматами. Но 
мы считаем такой подход устаревшим. Так что мы 

Компания MAG Audio, самый большой производитель акустических систем 
в Восточной Европе, представила MAG MUST – современную аудиотехнологию, 
которая создает беспрецедентно равномерное звуковое покрытие 
по всей площадке вне зависимости от ее размера. 
Презентация состоялась 6 сентября в Киеве на самой большой арене Украины –
НСК «Олимпийский», с вместительностью 70 000 мест.

Триумфальный дебют 
инновационной технологии MAG MUST 
на самом большом стадионе Украины
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Кроме того, на сцене было по 4 х MAG WASP и по 2 х 
MAG WASP-S12 на каждую сторону в качестве про-
стрелов, а также 4 х MAG Focus 12, 4 х MAG Focus 
15 и 2 х MAG Focus SUB для мониторинга. 

Восемь линий задержки обеспечивали равно-
мерное покрытие по всей площадке. Четыре ли-
нейных массива были расположены на середине 
стадиона, каждый из них состоял из восьми то-
пов MAG WASP и трех сабов WASP-S12. Осталь-
ные четыре озвучивали трибуну, каждый из них 
состоял из 16 топов MAG WASP и восьми сабов 
WASP-S12. 

Для усиления всей системы всего было исполь-
зовано 32 усилителя туровых Х-Серии и Т-Серии 
от Powersoft: в сумме 20 рэков с 22 х X8 DANTE,  
4 х X4 DANTE, 6 x T604. Маршрутизация сигна-
лов на площадке осуществлялась с помощью сети 
DANTE, что обеспечило надежность и прекрасное 
качество звука.

#акустические системы

Равномерное покрытие 
Основанная на компактом линейном мас-

сиве MAG WASP с 8-дюймовыми динамика-
ми, технология MAG MUST стала первым по-
добным решением, благодаря которому на 
площадке создается равномерное покрытие с 
разницей всего 1,5 дБ. Компания MAG Audio 
поставила национальный рекорд за «мини- 
мальную разницу звукового давления на одной 
локации». 

Такое равномерное звучание было до-
стигнуто благодаря увеличению количества  

Одна система для всех площадок 
MAG MUST избавит прокатные компании от 

необходимости покупать целый ассортимент 
разноформатных систем для разных площадок. 
Масштабируемая компактная система занимает 
меньше места на складе, чем полный набор си-
стем малых, средних и больших форматов. Более 
того, такой подход упрощает логистику. 

Другим преимуществом MAG MUST является 
унифицированность. Техники обучаются только 
один раз, потому что работают с одним типом обо-
рудования. 
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#акустические системы

пать новое оборудование, которое будет на 100%  
совместимо с ранее имеющимися системами. 

MAG MUST представляет собой полностью 
готовое решение, в которое входит все необхо-
димое для клиента, от акустических систем и 
усилителей до чехлов и коммутации, не гово- 
ря о бесплатном обучении и технической под-
держке. 

В технологию MAG MUST входят все необхо-
димые пресеты для топов и сабвуферов, управля-
емые программным обеспечением ArmoniaPlus 
от Powersoft. Они доступны для скачивания на 
сайте MAG Audio. 

звуковых источников. Инженеры MAG Audio 
использовали несколько линий задержки и уве- 
личили число акустических систем в каждом 
линейном массиве. Таким образом, компакт-
ная система MAG WASP заполнила равномер-
ным звучанием удивительно большую площад-
ку даже лучше, чем обычные системы больших 
форматов. 

Масштабирование оборудования 
Все элементы в системе заранее согласова-

ны с целью обеспечить их сочетание и облегчить 
настройку. Прокатные компании смогут доку-
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#акустические системы

Андрей Цистанов, звукорежиссер Verka Ser- 
duchka & Band, комментирует: «MAG MUST одно-
значно более эффективен, чем системы большого 
формата. Было достаточно громко, и покрытие 
по всему стадиону было равномерным. На мой 
взгляд, у этой идеи большой потенциал, поскольку 
технология применима для самых разнообразных 
площадок». 

«Мне понравилось покрытие и разборчивость 
звука, – говорит Олег Шевченко, звукорежис-
сер группы Mozgi. – Несмотря на то, что стади-
он – очень сложная для работы площадка, звук 
был особенно выразительным и разборчивым. 
Расстановка систем, линии задержки: все было 
настолько хорошо продумано, что вместе обе-
спечило превосходное звучание. Очень горд за 
MAG Audio!». 

«Впервые такой масштабный проект был оз-
вучен акустическими системами украинского 

производителя, и, должен сказать, первый блин 
не был комом! Все отработало на отлично», – от-
метил Сергей Головин, звукорежиссер Олега 
Винника. 

«Идея просто супер! MAG MUST помогает до-
биться детализации в звучании, улучшает раз-
борчивость звука. Все занятые сектора были 
равномерно покрыты выразительным чистым 
звучанием», – говорит Никита Шкуропат, звукоре-
жиссер Макса Барских и Maruv. 

Подробнее о продукции производителя 
MAG Audio можно узнать на сайте: 
www. mag-audio.com или на странице 
российского представительства tsgroup.pro.

Триумфальный дебют 
на стадионном концерте

Технология дебютировала на следующий день 
после презентации на концерте READY.STEADY.
FAVORIT в НСК «Олимпийский» в честь празднова-
ния 20-го Дня рождения букмекерской компании 
Favorit Sport.

В концерте, зрителями которого стали более 
40 000 человек, приняли участие такие популяр-
ные артисты как звезда Евровидения 2007 Verka 
Serduchka & Band, лучшая певица по версии MTV 
Russiа Maruv, а также Макс Барских, Олег Вин-
ник, Оля Полякова и группы Mozgi, Dilemma и 
Dzidzio.
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#микрофоны и радиосистемы#мастер-класс#интервью

ская часть семинара состояла из 
работы с одним из сложнейших 
для студийной записи коллекти-
вов – ансамблем «Мадригал». В 
интервью журналу «Шоумастер» 
ведущий звукорежиссер России 
Мария Соболева поделилась се-
кретами мастерства.

Мария Александровна, какие 
особенности ансамбля и его 
репертуара делают жизнь зву-
корежиссера такой сложной  
и интересной?

В 2019 году прошла серия 
авторских мастер-классов 
по звукорежиссуре от экс-

пертов «Мосфильма», партне- 
ром которых стал производитель 
профессиональной электроаку-
стики «Октава». С тестированием 
микрофонов предприятия про-
шел и семинар Марии Соболевой 
«Использование акустики студии 
для записи музыкального коллек-
тива», который был посвящен 
работе с пространством и записи 
акустической музыки. Практиче-

Звукорежиссер Мария Соболева
об особенностях записи 
музыкального коллектива 
и микрофонах «Октава»

Мария Соболева – веду-
щий звукорежиссер Рос- 
сии в области акустичес- 
кой музыки, профессор ВГИК, 
Московской государственной 
консерватории, Институ-
та современного искусства 
(ИСИ), председатель Гильдии 
звукорежиссеров Российского 
музыкального союза. Рабо-
тала на Всесоюзной студии 
грамзаписи фирмы «Мелодия», 
в студии Государственного 
музея музыкальной куль-
туры имени М. И. Глинки, 
в фирме «Русский компакт 
диск». Была главным звукоре-
жиссером Московского теа-
трально-концертного центра 
Павла Слободкина, зав. ка-
федрой звукорежиссуры РАМ 
имени Гнесиных, возглавля-
ла кафедру звукорежиссуры 
в ИСИ. Регулярно проводит 
мастер-классы для россий-
ских и иностранных слуша-
телей. Лауреат многих про-
фессиональных конкурсов. В 
качестве звукорежиссера и 
саунд-продюсера Соболева за-
писала несколько сотен дис-
ков. С ней сотрудничают «Ме-
лодия», Decca, Nimbus и другие. 
Она работала с Мишелем Ле-
граном, Владимиром Ашкена-
зи, Вячеславом  Артемовым, 
Леонидом Десятниковым, 
Алексеем Козловым, Игорем 
Бутманом, Тамарой Гвердци-
тели и другими известными 
артистами и композито- 
рами.

Мария Соболева: 
Микрофоны для звукорежиссера, 
как кисти и краски для художника
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ходится использовать акусти-
ческие щиты. 
Все эти особенности надо реали-
зовать в акустической студии, 
где музыканты играют и поют 
одновременно. Они должны 
иметь контакт друг с другом, хо-
рошо понимать и слышать, что 
делает другой, ведь это ансамбль 
солистов, а не оркестр. Нет ди-
рижера, каждый имеет уникаль-
ную партию и ориентируется в 
сложнейшей партитуре на слух.

Выбор микрофонов во многом 
опирается на акустические 
особенности инструментов. 
Почему струнные, духовые и 
ударные инструменты, вокал 

Ансамбль состоит из инструмен-
тов разных классов: струнные, 
духовые, ударные. Кроме того, 
в ансамбле есть вокалисты. Все 
инструменты нестандартные, 
с уникальными тембрами, аку-
стическими характеристиками, 
порой сложно балансирующие-
ся между собой даже в акустиче-
ском пространстве. Например, 
уд и барочный тромбон. На тром-
боне почти невозможно играть 
тихо, на уде – громко. Виола да 
гамба, кельтская арфа, цимбалы 
(дульцимер), блок флейта, целый 
набор ударных. Можно только 
восхититься мастерству музы-
кантов, умеющих аранжировать 
и исполнять музыку на этих ин-
струментах так, чтобы звучало 
органично и сбалансированно.
Одна из сложностей работы с 
ансамблем – баланс между ин-
струментальной и вокальной ча-
стями ансамбля. На концертах 
вокалисты располагаются стоя, 
позади сидящих музыкантов. 
Для звукозаписи это проигрыш-
ное расположение, вокалисты 
теряют разборчивость и план. 
Ставить их перед сидящими ин-
струменталистами невозможно, 
поскольку те теряют контакт 
друг с другом. В условиях студии 
можно установить микрофоны 
друг напротив друга, в два полу-
круга. Так, микрофоны каждого 
полукруга установлены «спиной» 
к другой половине, взаимопро-
никновение сигналов в соседние 
микрофоны уменьшается, кар-
тинка становится прозрачнее.
Еще одна проблема – удар-
ные инструменты (даф, дар-
бука и другие), использую-
щиеся в аранжировках этого 
уникального ансамбля, очень 
эффектны на сцене, но в зву-
козаписи заметно усложняют 
работу звукорежиссера. Звук 
инструментов попадает во все 
микрофоны ансамбля, сильно 
отражается от стен, несется по 
всей студии. Для акустической 
изоляции инструментов при- 

требуют разного подхода к за-
писи и разных микрофонов?
Есть инструменты с быстрыми и 
медленными атаками, светлыми 
и темными тембрами, мощным 
или слабым акустическим из-
лучением, подчеркнутыми и яр-
кими формантными областями. 
И так же микрофоны. Есть ми-
крофоны с коротким временем 
реагирования на акустическое 
давление (конденсаторные), бо-
лее длинным (динамические),  
с полным ровным передаваемым 
спектром, с завалом или подъе-
мом каких-то частот, с больши-
ми и малыми мембранами (что 
влияет на чувствительность 
и спектр по низким частотам)  

ре
кл

ам
а
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неиспользование первых отра-
жений и расположение источ-
ника звука в удалении от отра-
жающих стен может привести к 
пустому, жидкому, но близкому 
звучанию, поскольку первые от-
ражения не свяжут прямой звук 
с реверберацией студии. 

Есть ли разница в микрофо-
нах, которые используют для 
академической и джазовой 
музыки и для записи компо-
зиций в других жанрах? В чем 
она состоит?
Микрофон – это музыкальный  
инструмент звукорежиссера. 
Особенности передачи тембра, 
чувствительности, диаграмма 
направленности, удобство ис-
пользования – все это становит-
ся средствами при построении 
звуковой картины. У каждого 
звукорежиссера свои предпо-
чтения, любимчики среди обо-
рудования. Одни и те же микро-
фоны могут использоваться в 
различных жанрах музыки для 
совершенно разных целей. На-
пример, ленточные микрофоны 
в джазе – применяться как соль-
ные микрофоны для медных ду-
ховых, а в оркестровой записи 
– как общие на оркестр или ор-
кестровые группы. Диаметраль-
но противоположные, казалось 
бы, позиции. Но в звукорежис-
суре использование различных 
средств определяется не совсем 
жанровыми особенностями му-
зыки. В широком смысле, есть 
микрофоны (или приборы обра-
ботки) с максимально линейны-
ми характеристиками, то есть 
передающие тембр инструмен- 
та максимально правдиво, а 
есть окрашивающие, изменя-
ющие тембр, утепляющие, яр-
кие и т.д.. Так вот, и в академи-
ческой, и в джазовой музыке 
порой нужны точная передача, 
а порой – индивидуальная кра-
ска. Мастерство звукорежис-
сера в том, чтобы понимать, 
слышать, принимать решения, 

Этот вопрос требует отдельного 
долгого и интересного разгово-
ра, в формате интервью всего 
не расскажешь. Если кратко, 
акустика студии – тоже музы-
кальный инструмент, может 
быть, даже самый важный для 
звучания, окрашивающий и 
изменяющий основной тембр, 
обогащающий палитру красок. 
Поэтому для звукорежиссера 
исключительно важно пони-
мать особенности формирова-
ния акустического поля и уметь 
использовать акустику студии 
для формирования простран-
ственных характеристик звуча-
ния. Самыми важными аспекта-
ми можно назвать: 
Расположение музыканта или 
коллектива относительно всего 
акустического объема, и осо- 
бенно относительно ближай- 
ших отражающих поверхно-
стей. Ведь именно первые отра-
жения формируют понимание 
формы и размера помещения в 
восприятии.
Постановку главного плана ми-
крофонов, формирующего аку-
стический баланс – основной 
план звучания в данном про-
странстве, распределение пла-
нов в глубину при коллективном 
исполнении, равномерное и 
сбалансированное заполнение 
стереобазы, объемное и тембро-
во богатое звучание. 
Умение использовать сильные 
и слабые стороны акустики сту-
дии, при необходимости раз-
делять ее и формировать в ней 
дополнительные объемы при 
помощи акустических конст- 
рукций. 
Например, слишком близкое 
расположение рядом с отража-
ющими стенами может приве-
сти к высокому уровню первых 
отражений от этой поверхности, 
который, складываясь с прямым 
звуком, даст плотное, близкое 
и яркое звучание, которое бу-
дет сложно украсить простран-
ственным облаком. Наоборот, 

и так далее. Одна из творческих 
задач звукорежиссера – подо-
брать каждому инструменту та-
кой микрофон, который, с одной 
стороны, будет соответствовать 
акустическим характеристикам 
самого инструмента, а с другой, 
гармонировать с другими ин-
струментами и микрофонами, 
показывать лучшее в тембре и 
динамике своего музыкального 
инструмента. 

В ходе семинара была подроб-
но рассмотрена технология 
акустической записи, вопросы 
постановки главной пары ми-
крофонов и индивидуальных 
микрофонов. Для каких целей 
использовали именно «Окта-
ву», где нужны микрофоны с 
узкой, а где с широкой мембра-
ной? Как направленность ми-
крофона влияет на результат?
На семинаре был представлен 
микрофон Октава МК-319, уже 
давно заслуживший доверие. 
Он имеет широкую мембрану, 
хорошую чувствительность, 
естественную передачу тембра. 
В течение семинара этот микро-
фон несколько раз переставлял-
ся на разные инструменты, в 
пару к другим микрофонам пар-
ка «Мосфильма». Это было заду-
мано для того, чтобы участники 
семинара смогли сравнить зву-
чание «Октавы» с установлен-
ными на инструменты микро-
фонами. Если я не ошибаюсь, 
«Октава» становилась к виоле 
да гамба, уду, а также исполь-
зовалась в вокальной группе с 
примерными одноклассниками 
по размеру мембраны. Запи-
санный мультитрек доступен 
всем участникам, все они по-
лучили возможность не только 
послушать звучание «Октавы», 
но и сравнить с иностранными 
братьями. 

Какие нюансы расположения 
музыкантов в студии надо 
учитывать?
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музыки: тембр, темп, динамику 
и прочее, но практически никог-
да не обращает особенного вни-
мания на такую часть звучания, 
как пространство. А ведь именно 
ощущение пространства уносит 
его в мир звучащей музыки, по-
могает воспринять ее язык и по-
верить ее образам. Это первое 
ощущение, которое входит во 
внутренний мир слушателя еще 
до того, как развернулось музы-
кальное повествование, с первых 
нот. Поэтому для меня исключи-
тельно важно найти такое про-
странственное решение звуча-
ния, которое поможет погрузить 
слушателя в музыку, поверить 
ей, пойти за ней и пережить все 
ее события. И если уж говорить о 
технических приемах, то я обыч-
но долго и мучительно продумы-
ваю расположение музыкантов 
в студии относительно ее аку-
стических элементов и располо-
жение микрофонов относитель-
но музыкантов, представляю 
себе, каким будет тембр, план, 
отзвук, как будут объединяться 
тембры в этом поле. Ведь про-

подбора микрофонов и друго-
го оборудования к творческой  
задаче. 

Донести до слушателя свою 
идею мастер старается при 
помощи известных ему тех-
нических приемов. У вас есть 
любимые технические при-
емы? Скажем, универсаль-
ные? Или те, которые дают 
именно такой результат, ко-
торый вы бы назвали своим 
фирменным стилем?
У каждого звукорежиссера есть 
свои маленькие секретики или 
наработки, которые позволяют 
ему воздействовать на звуковую 
картину одному ему известными 
способами при общем соблюде-
нии технологии. Для меня самое 
важное – найти акустическое 
или пространственное решение 
звучания. Пространство фоно-
граммы – первое, на что реаги-
рует слушатель, причем реаги-
рует сам того не осознавая. Ведь 
когда он начинает прослушива-
ние, то ожидает «событийную», 
если так можно сказать, сторону 

уметь применять особенности и 
даже недостатки оборудования 
с максимальным для звучания 
выигрышем.

А что, по вашему мнению, важ-
нее техники в звукозаписи?
В звукозаписи самое важное 
– музыка. Техника – это всего 
лишь средство передачи музы-
ки из акустической картины в 
фонографическую. Запись не 
будет хорошей без блестяще-
го исполнительства и умной 
звукорежиссуры, даже при ис-
пользовании самого дорогого и 
современного оборудования. В 
то же время, при хорошем ис-
полнении и звукорежиссуре, 
даже самое простенькое обору-
дование позволит сделать за-
мечательную запись. Но если 
говорить не о черно-белом от-
ношении к этому вопросу, то 
для звукорежиссера микрофо-
ны – как кисти и краски для 
художника. Можно обойтись 
и другими, но замысел реали-
зуется полностью только если 
есть возможности тонкого 
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импортных образцов было очень 
мало, основными рабочими ло-
шадками были как раз МК-012. 
Компактные, удобные, выносли-
вые, уж сколько раз их роняли! 
Ничего, гнутые и царапанные, 
они тянули учебный процесс и 
позволяли студентам набирать 
ежедневный звукорежиссер-
ский опыт на различных соста-
вах. Через какое-то время одна 
из студенток (Наталья Теплова) 
поехала на ежегодную конвен-
цию AES и стала лауреатом кон-
курса студенческих работ этой 
престижной мировой организа-
ции, где в соревновании прини-
мали участие студенты самых 
известных европейских вузов, 
значительно лучше техниче-
ски экипированные, чем тогда, 
в начале 2000-х, наши. Ее лау-
реатская запись была сделана 
в Камерном зале Гостиной Дома 
Шуваловых на... пару МК-012. 
Эта победа тогда очень укрепила 
и подбодрила весь педагогиче-
ский состав кафедры, убедив-
шийся в том, что школа, кото-
рую мы даем нашим студентам, 
международно конвертируема, и 
несмотря на то, что мы не поль-
зуемся большим количеством 
дорогого импортного оборудо-
вания, испытываем дефицит во 
многом, можем побеждать в пре-
стижных конкурсах. Потом было 
еще много побед, и во многих ла-

тем более желаем он в студии,  
занимающейся различными 
жанрами и стилями музыки. 
Многофункциональный микро-
фон можно использовать для 
всей или почти всей палитры 
инструментов, особенно если 
есть задача достижения еди-
ного тонального баланса. На-
пример, в оркестровой записи 
на одни типы инструментов 
стараются ставить одинако-
вые микрофоны, чтобы внутри 
групп оркестра не было тем-
бровой пестроты. Что касает-
ся малых составов, джазовой, 
эстрадной музыки, звукоре-
жиссеры пытаются разнообра-
зить своих героев – музыкаль-
ные инструменты – выделить 
особенности каждого при по-
мощи индивидуального под- 
хода к микрофонизации. 

Мария Александровна, прежде 
вы работали с микрофонами 
«Октава»? 
С микрофонами «Октава» я зна-
кома очень давно, около 20 лет. 
Причем встречалась с этими 
микрофонами в различных ус-
ловиях и проектах. Например, с 
МК-012 в бытность заведующей 
кафедрой звукорежиссуры Рос-
сийской академии музыки им. 
Гнесиных. Часто работа шла од-
новременно в нескольких залах, 
микрофонов не хватало, дорогих 

странственное решение звуча-
ния начинается с расположения 
музыкантов в студии, особенно-
стей постановки микрофонов, 
особенностей самих микрофо-
нов, потом уже реализуется в 
тонкостях микширования и об-
работки. 

Можно ли применить это в ис-
пользовании микрофонов из 
современной линейки «Окта-
вы»?
Безусловно, микрофоны «Ок-
тава» адекватны в профессио-
нальной работе звукорежиссера 
и могут быть использованы в 
построении множества звуко-
вых картин. Ведь что для звуко-
режиссера важно в микрофоне 
помимо особенностей передачи 
тембра, динамика и чувстви-
тельности? Удобство и уни-
версальность. Например, воз-
можность изменять диаграмму 
направленности на микрофоне. 
Такая функция есть на многих 
микрофонах «Октава». Это боль-
шой плюс, ведь часто необходи-
мо скорректировать звучание 
уже в момент, когда музыканты 
играют в студии, и замена ми-
крофона – расточительная по 
времени остановка всего про-
цесса. Микрофон с переключае-
мыми диаграммами, например, 
МК-220, в такой ситуации силь-
но экономит время. Микрофоны 
с широкими мембранами ровны 
по низким частотам и чувстви-
тельны, значит они могут более 
полно передавать акустическое 
поле даже на значительном рас-
стоянии от музыкантов.  

А можно ли на один универ-
сальный микрофон записать 
всю палитру инструментов?
В полной мере универсальных 
микрофонов, наверное, не бы-
вает. Есть многофункциональ- 
ные, подходящие для много-
го, а есть характерные, для 
особых задач. Чем более ми-
крофон многофункционален, 
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и востребованная инициати-
ва моих друзей и коллег, мос-
фильмовских звукорежиссеров 
Андрей Левина, Анатолия Ря-
сова, Сергея Круглова. Эти ма-
стер-классы позволяют профес-
сионалам разных направлений 
звукорежиссуры встречаться, 
делиться уникальным опытом, 
давать возможность получать 
знания не в долгом вузовском 
формате, а быстро и углубленно 
в прямом общении со спикером. 
Каждый мастер-класс в этой 
серии – событие, каждый спи-
кер – потрясающий профессио-
нал, готовый поделиться всеми 
тайнами наработанного опы-
та и ответить на все вопросы. 
Следующий свой мастер-класс 
я хочу посвятить сложностям 
сведения больших коллекти-
вов, пройти со слушателями 
весь путь от записанного муль-
титрека до готового продукта. 
Надеюсь, будет интересно!

микрофонах. Тогда мы увидели 
все разнообразие возможностей 
тульского завода: и микрофоны 
с широкими мембранами, и лам-
повые микрофоны.

Как попасть на мастер-класс?
Мастер-классы на «Мосфиль-
ме» – потрясающе интересная 

уреатских работах наши МК-012 
стояли в списке оборудования.  
В 2006–2007 годах у нас был 
очень положительный опыт ра-
боты с заводом «Октава». Про-
изводитель поставил нам для 
учебного процесса практически 
всю микрофонную линейку и по-
просил нас написать отзывы о 

ФилипНьюэлл
Звукозапись.Акустикапомещений
ПодредакциейА.Кравченко
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Для СЗУ волейбольной арены были выбра- 
ны акустические системы с контролируемой 
направленностью в максимально широкой час-
тотной полосе, на которые акустика зала ока-
зывает минимальное влияние, а именно JBL 
серии PD (Precision Directivity – «Прецизионная 
направленность»). В общей сложности для зала 
потребовалось двенадцать СЧ/ВЧ рупорных АС 
JBL PD6200/95 и шесть сабвуферов PD5125. 
Они собраны в шесть вертикальных кластеров. 
Верхние PD6200/95 озвучивают трибуны, нижние 
– спортивную площадку, сабвуферы расположены 
между ними. Кластеры закреплены на кольцо из 
алюминиевых ферм диаметром 12 метров. 

Система звукоусиления 
новой волейбольной арены Match Point
для спортивного клуба «Динамо»

Специалисты компании «Аудиопроект» (Okno- 
Audio) осуществили проектирование, постав-
ку, монтаж и наладку оборудования системы 
звукоусиления на новой волейбольной аре-
не для Московского спортивного клуба «Дина-
мо» в многофункциональном комплексе (МФК) 
Match Point. Здание соответствует всем тре-
бованиям Международной федерации волей-
бола FIVB. Оно спроектировано по принци-
пу трансформера с возможностью проводить 
соревнования по баскетболу и мини-футболу. Кро- 
ме основной арены в здании расположены два 
тренировочных поля общей площадью 1,6 тысяч 
квадратных метров, спортивно-оздоровительный, 
медико-восстановительный центр, пресс-центр 
и конференц-зал. Также оборудованы зоны для 
спортивных комментаторов. 
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се, и при отсутствии в небольшом спортком-
плексе отдельного помещения может быть опе-
ративно развернута прямо в зале за бортиком 
площадки.

Видеосоставляющая включает светодиодный 
экран и видеосервер, формирующий програм-
му на экране, а также обеспечивающий транс-
ляцию в Интернет. ПО сервера позволяет со-
вмещать задачи видеопроизводства с системой 
обеспечения судейства. Типовое расположение 
видеокамер: две за воротами, две над ворота-
ми, одна главная, по центру на трибуне. Главная 
камера работает на основе технологии автома-
тизированной съемки с использованием само-
обучаемых алгоритмов искусственного интел-
лекта. Данный комплект видеоаппаратуры дает 
инструментарий для отображения на экране и 
в программе трансляции: информации об игре 
(счет, время, пауэрплей, названия команд), спор-
тивной графики (представление игроков и функ-
ционеров, логотипы команд и лиги, события 
типа нарушение или гол, и пр.), прямой транс-
ляции с видеокамер, видеоповторов голевых и 
спорных моментов, любого дополнительного ви-
деоконтента. 

Созданный типовой комплект при невысо-
ком бюджете соответствует всем современным 
требованиям для проведения хоккейных игр и 
значительно повышает зрелищность и вовле-
ченность зрителей. Комплект прошел удачное 
тестирование на ледовой арене «Арктика» в горо-
де Видное и продемонстрировал отличное каче-
ство работы.

www.okno-audio.ru

Усилителей всего шесть: три 4-канальных 
Crown DCi 4|600DA и три 4-канальных Crown 
DCi4|1250DA. 

Расчетный уровень звукового давления – 
110 дБ при неравномерности менее 3 дБ на 
всех зрительских местах, что достаточно для 
трансляции речевых сообщений и объявлений в 
случае экстренной ситуации.

Вся маршрутизация построена на цифровых 
протоколах. В качестве основного используется 
DANTE, дополнительно задействован протокол 
BluLink. 

Предусмотрена система для слабослышащих. 
Микрофонный парк из радиосистем и проводных 
микрофонов, компьютеры управления, в том 
числе беспроводного, рабочие места дикторов, 
обмен звуковой информацией с другими 
службами стадиона (пост ГО и ЧС, пресс-центр, 
пост ПСТТП, ЕЦУС, консоль видеоэкранов, 
выносное место подключения для диджея и 
звукооператора). Также озвучены фойе, холлы, 
входная группа, тренировочные залы, пе- 
реговорные комнаты. Произведено оснаще- 
ние пресс-центра.

www.okno-audio.ru

Комплект для аудио- и видеооснащения 
малых ледовых арен

В преддверии будущего чемпионата мира 
по хоккею с шайбой 2023, который пройдет в 
Санкт-Петербурге, в стране принята программа 
развития хоккея. Ближайшие годы в России мо-
гут стать эпохой строительства малых ледовых 
арен. Откликаясь на требования времени, ком-
пания «ОКНО-ТВ» совместно с компанией «Аудио-
проект» подготовили комплексное типовое реше-
ние для оснащения подобных спорткомплексов 
современными техническими средствами виде-
отрансляции и звукоусиления. 

Звуковая часть комплекта состоит из циф-
рового микшерного пульта PreSonus, усилите- 
ля мощности Crown и звуковых колонн JBL CBT 
1000 с сабвуферами CBT 1000 E. Эти акусти-
ческие системы развивают высокое звуковое 
давление при равномерном покрытии арены 
по горизонтали. В то же время они имеют низ- 
кий уровень звукового излучения в направле-
нии потолка, что уменьшает отражения и по-
ложительно сказывается на разборчивости 
объявлений. Также в звуковую часть комплекта 
входят: радиомикрофонная система AKG, сред-
ства аудиоконтроля, коммутация и аксессуары. 
Вся звукоусилительная аппаратура, включая 
микшер, размещается в туровом рэковом кей- 
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На конференции «Театр в цифровую эпоху» 
собрались главные специалисты театраль-
ного дела и интеграторы мультимедийных 

решений. Они обсудили национальный проект 
«Культура», в соответствии с которым планируется 
построить 500 виртуальных концертных залов, 
создать 450 виртуальных гидов по выставочным 
проектам, провести свыше 600 онлайн-трансля-
ций, оцифровать 48 тысяч книг для Национальной 
электронной библиотеки.

Спикеры отметили, что онлайн-театры сталки-
ваются с проблемой авторского права при органи-
зации трансляций спектаклей и значительными 
трудностями в продвижении и дистрибьюции ма-
териалов. 

Трансляции передаются по спутниковому сиг-
налу. Но этот положительный фактор становится 
камнем преткновения для онлайн-показов в реги-
онах, где до сих пор существуют цифровое нера-
венство и разница в скорости интернета.

Павел Хлопин поделился опытом преобразо-
вания пространства Культурного центра «ЗИЛ» 
с использованием цифровых технологий. Ни-

13-я международная выставка 
Integrated Systems Russia 2019

Integrated Systems Russia остается 
особым мероприятием для представителей 

аудиовизуальных и информационно-
коммуникационных технологий 

и смежных отраслей. В этом году уклон 
деловой программы был сделан в сторону 

цифровой трансформации в сфере культуры,
экономики и образования. В течение трех дней

эксперты вместе с участниками выясняли, 
как внедрять новейшие технологии, 

чтобы повысить эффективность 
своей деятельности. 



#выставка

колай Школьников рассказал, какие разработ- 
ки Panasonic можно эффективно применять в 
театрах. 

Участники панельной дискуссии «Интеграция 
современных решений и технологий в театраль-
ное пространство» обсудили цифровые коммуни-
кации внутри театра, растущую популярность 
видео на сцене, особенности использования аку-
стических систем и их соответствие репертуару. 

В начале мероприятия доклад «Будущее digital 
signage – переход от цифрового опыта к искус-
ственному интеллекту» представил Флориан 
Ротберг (Invidis Consulting), обрисовав основные 
тенденции индустрии, такие как микро- и ми-
ни-LED, гибкий OLED, искусственный интел-
лект и, главное, плавный переход от простого 
digital signage к DXP (Digital Experience Platfom) – 
кросс-канальному опыту, сопровождающему по-
купателя по всему пути.

В ходе дискуссии «Как цифровые технологии 
влияют на бизнес ритейлеров» эксперты обсуди-
ли конкретные методики и эмоциональный digital 
маркетинг, а именно – создание положительно-
го покупательского опыта в связке с другими ин-
струментами: арома-маркетингом, системами 
направленного звука и геймификацией процесса 
покупки.

Все три дня работы выставки проходили демон-
страции адаптивного массива d&b audiotechnik А 
серии.

Участники конференции «Цифровой музей» об-
судили, как развитие технологий трансформирует 
подходы к проектированию, оформлению и сопро-
вождению выставок и экспозиций. 

Представитель Министерства культуры РФ Ва-
дим Ваньков сообщил, какие шаги предпринимает 
государство для цифровизации музеев, и предста-
вил проекты Министерства, которые позволяют 
музеям создавать контент в виде дополненной 
реальности. Одной из таких платформ является 
мобильное приложение Artefact, которое стано-
вится универсальным инструментом для взаимо-
действия с аудиторией, не требуя особого опыта, 
ресурсов и финансирования. 

Модератор дискуссии Владимир Определенов 
(ГМИИ им. А. С. Пушкина) рассказал о деятель-
ности Совета по цифровому развитию музеев при 
ИКОМ России. Специальный гость конференции 
этого года, вице-президент Microsoft Стив Краун, 
сообщил о проектах компании в сфере культуры. 
О планировании, проектировании, реализации 
и развитии мультимедийных технологий в музее 
ГУЛАГа рассказал Иван Биченко (Музей истории 
ГУЛАГа). Он вывел формулу успешной интеграции 
разработок в музейные пространства, основан-
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ную на введении в рабочий процесс должности 
мультимедиа-куратора, служащего связующим 
звеном между научным куратором, архитектором, 
мультимедиа-продюсером и застройщиком.  

Виктория Черненко (Государственный геоло-
гический музей им. В.И. Вернадского) посвяти-
ла выступление мультимедийным решениям и 
AV-технологиям в экспозиционном пространстве 
естественно-научного музея. Алексей Тихонов 
(РОСФОТО) в докладе «Цифровые музейные объек-
ты и где они обитают» рассуждал об уникальности 
цифрового музейного объекта. 

Конференцию «Цифровая трансформация об-
разования» провели в виде сессий по формирова-
нию проектных решений для четырех основных 
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уровней образования (школ, учреждений допо-
бразования, колледжей и вузов). Такой подход по-
зволил интеграторам выявить сильные и слабые 
стороны своих решений и соотнести их с мнением 
представителей системы образования, а предста-
вителям образования дал возможность подобрать 
решение для своей задачи, а может быть и найти 
партнеров для ее реализации. 

Международная выставка Integrated Systems 
Russia завершилась 25 октября. Последние раз-
работки представили свыше 50 компаний со всего 
мира. Новинки привезли Sonance Russia, Mixart 
Distribution, CTC Capital, CI Group, SpinetiX, D&B 
audiotechnik и многие другие. В состав экспо-
нентов вошли Canon, Advantech, Armada Sound, 
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Amcos, Conference Box, AET Displays, AV Stumpfl, 
BenQ, BM Group, BOE Russia, Changsha Sunvote 
Limited, CI Group, CIS, CTC CAPITAL, CVGaudio, 
d&b audiotechnik, ГК Digis, Digital Fruits, Digital 
Projection, Dr. HD, Escort Group, Extron Electronics, 
HD LED Tech, IBERI, LED-Russia, L-Tech, 
Lightlink, Matrox, MIND, MixArt Distribution, Best 
Vision, Polymedia, Savant, Sinocan International 
Technologies, Sonance, Spinetix, STSS, Subproject, 
Techinterior Group, Viewsonic, Wintec, Zorsika 
Electronics, IMS, «Айпиматика», «АМС», «Брюллов 
Консалтинг», «Аудиовидеосистемы», ГК «ВИАТЕК», 
ДИ.Интернешнл, Dealer Center, «Лидер», JET, «Пуль-
ты Атлант», Sennheiser Audio, SmartAV, Sonoruss 
Group, «Софит Лайт», «Спецвидеопроект», Tegratech, 
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«Телевидеодата», «Фокус Группа», Forsite, Hi-Tech 
Media, «Шоукрафт» и другие. Среди отдельных те-
матических экспозиций стоит отметить Digital 
Signage, Pro Audio и новую Custom Install Acoustics. 

Выставка Integrated Systems Russia широко из-
вестна по всей России и за ее пределами и ежегод-
но собирает производителей и ведущих специали-
стов в области AV интеграции, позволяя наладить 
взаимодействие между представителями отрасли. 
Следить за обновлениями и новостями мероприя-
тия можно здесь: https://www.isrussia.ru/.

Фото- и видеообзоры вы также можете 
посмотреть на странице журнала 
https://www.facebook.com/showmastermag/.

https://www.isrussia.ru/


изображения под углом 90° отно-
сительно друг друга. Все желаю-
щие могли получить эффектное 
фото на память, а посетившие 
стенд профессионалы рынка 
высоко оценили практическую 
и эстетическую стороны данно-
го решения. На стенде были две 
инсталляции из видеостен: на 
основе ярких безрамочных па-
нелей Barco UniSee, установлен-
ных на фирменных самовырав-
нивающихся креплениях UniSee 
Mount, и на основе KVD 5521B 
с типовыми рабочими харак-
теристиками и со сверхтонкой 
рамкой и модульной конструк-

На стенде компании было 
представлено проекци-
онное оборудование, ви-

деостены и решения для совмест-
ной работы от компании Barco, 
проекторы и ЖК-дисплеи компа-
нии NEC, интерактивное обору-
дование Donview. А на отдельном 
стенде – проекционные новинки 
компании Digital Projection.

Часть стенда была выделена 
для фотозоны, фоновое изобра-
жение сделали с помощью двух 
проекторов Barco G60W10. Они 
были установлены под потолком 
в портретной ориентации и про-
ецировали два вертикальных 
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CTC CAPITAL 
на выставке 
Integrated Systems Russia 2019

цией. Видеостены работали под 
управлением процессора-ком-
мутатора Barco ImagePRO 4K.

В центральной части стенда 
был установлен сверхмощный 
трехматричный DLP проектор 
Barco UDX-4К40 с разрешени-
ем 4К и рекордной величиной 
светового потока 36500 ANSI 
лм. Его фирменная монтажная 
рама позволяет без лишних уси-
лий корректировать положение 
большого (92 кг) аппарата в про-
странстве. Фирменный Г-образ-
ный ультракороткофокусный 
объектив из линейки TDL+ по-
зволил расположить проектор 



также интерактивные панели 
с емкостным и ИК сенсором и 
встроенными OPS-компьютера-
ми. Особенностью модельного 
ряда Donview является не только 
широкий выбор интерактивных 
решений различных типов, но и 
фирменное ПО, предлагающее 
широчайший набор специаль-
ных инструментов для сферы 
образования.

На стенде компании Digital 
Projection демонстрировались 
два новых мощных инсталля-
ционных проектора. M-Vision 
Laser 21000WU – это самый яр-
кий одночиповый DLP-проектор 
в мире, оснащенный техноло-

максимально близко к большому 
экрану.

Был представлен весь ассор-
тимент продукции Barco для 
совместной работы: устройства 
wePresent и ClickShare, вклю-
чая модели ClickShare CS200+, 
ClickShare CS100 Huddle и 
wePresent WiPG-1600W. 

На стенде NEC состоялась 
премьера – новый сверхмощ-
ный проектор PH3501QL. Он 
базируется на технологии DLP 
с трехматричной системой и 
обладает разрешением 4К. В 
конструкции лазерного источ-
ника света используется двух-
цветный RB-лазер, обеспе-
чивающий высокое значение 
светового потока 35000 ANSI 
лм и расширенный цветовой 
охват, соответствующий тре-
бованиям стандарта Rec.2020. 
Также была представлена се-
рия проекторов PA, сочетаю-
щая 3LCD технологию с мощ-
ными лазерными источниками 
света яркостью 7000 ANSI лм, 
и PE455UL – самый доступный 
лазерный проектор мощностью 
4500 ANSI лм и самый тихий в 
своем классе.

Стена стенда была украшена 
ЖК-панелями NEC серий С и E 
различных типоразмеров. Е – 
это наиболее доступная по цене 
линейка, включающая в себя 
модель E507Q, установленную 
в инсталляции в портретном ре-
жиме, а серия дисплеев сверхвы-
сокого разрешения С была пред-
ставлена большой 86” моделью 
C 861Q. Узкая ЖК-панель и мо-
дуль светодиодной видеостены – 
новинки компании NEC.

Впервые на выставке на от-
дельном стенде распологалось 
интерактивное оборудование 
Donview: интерактивные доски, 
работающие в паре с ультрако-
роткофокусным проектором, 
классические и доски типа «3 в 
1», сочетающие интерактивную 
доску, компьютер с фирмен-
ным ПО и документ-камеру, а 
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гиями ColorBoost+ и RedLaser. 
Этот проектор дает расширен-
ный цветовой охват, сопостави-
мый с трехчиповыми моделями 
и соответствующий стандарту 
Rec.709. Впервые был показан 
Titan Laser 33000 4К – трехчипо-
вый DLP-проектор с мощностью 
светового потока 33000 лм, гер-
метичной пылезащищенной оп-
тикой, соответствующей стан-
дарту IP60, и расширенными 
возможностями коммутации, 
которые облегчают интеграцию 
с концертным и сценическим 
оборудованием. Новинка осна-
щена Г-образным ультракорот-
кофокусным объективом. 
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Я хочу рассказать вам о на-
шей уникальной новинке.

Мы все чаще сталкиваемся с 
ситуацией (и слышал от других 
световиков и проектировщиков), 
когда необходимо управлять си-
стемой DMX оборудования либо 
одновременно с двух пультов, 
либо использовать их поочеред-
но, но при этом чтобы они оба 
работали и были подключены к 
линии световых DMX приборов. 
Ведь всевозможные интерьер-
ные светодиодные ленты и све-
тильники с DMX управлением 
давно стали популярными. В 
итоге, в каком-нибудь ночном 
клубе или ресторане есть систе-
ма интерьерного и дискотечного 
освещения, которая управляет-
ся сигналом DMX, но использу-
ется в разное время или из раз-
ных мест.

Часто, особенно на ответ-
ственных мероприятиях, не-
обходимо иметь на одной ли-
нии управления своеобразный 
Backup сигнала DMX без вре-
менных и технических затрат на 
перекоммутацию. 

Для подобных ситуаций от-
лично подойдет наш новый уни-
кальный прибор VJLight S2-6. 
Аббревиатура прибора расшиф-
ровывается довольно просто. 
Это DMX сплиттер с двумя вхо-
дам и шестью выходами. Он ос-
нащен автоматическим пере-
ключателем приоритета входов 
DMX и имеет OLed экран с ин-

Казалось бы, чего только 
нет на рынке профессио-
нального светового обо-

рудования в наше время изоби-
лия. Оказывается, много чего нет. 
Например, в сегменте согласую-
щего DMX оборудования. Наша 
команда не только знает чаяния 
и потребности художников по 
свету и инсталляторов «изнутри», 
но и рассчитывает, создает, испы-
тывает и производит то, чего еще 
нет на рынке.

#управление светом

Уникальность по максимуму

арСений Сыроежкин
www.show-device.ru

Блок-схема VJLight S2-6

VJLight S2-6
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фигурировать выходы DMX со 
входами. Таким образом, мож-
но использовать VJLight М3-8 
как один или два независимых 
сплиттера DMX с любым соотно-
шением вход/выход, но не более 
восьми выходов.

Рассмотрим вариант исполь-
зования VJLight М3-8 и S2-6 на 
примере. Допустим, дежурное 
освещение (для уборки и т.п.),  
а также дискотечное оборудова-
ние в одном помещении имеют 
управление DMX и подключены 
одновременно к двум пультам. 
При этом на пульте, подклю-

М3-8 расшифровывается про-
сто: матрица (М) DMX с 3 входа-
ми и 8 выходами. Прибор также 
оснащен автоматическим пе-
реключателем приоритета, но 
имеет возможность реверса вхо-
дов этого переключателя (при 
помощи тумблера на передней 
панели можно поменять места-
ми DMX in1 и in2). DMX матрица 
предназначена для более гиб-
кой работы с выходами DMX. 
Пользователь может свободно 
в онлайн-режиме при помощи 
переключателей (тумблеров) на 
передней панели как угодно кон-

формацией о том, какой вход ра-
ботает для трансляции сигнала 
DMX на выходы.

Прибор выполнен в алюми-
ниевом корпусе и предназначен 
для установки в рэк-стойку 19”. 
Мы также выпускаем варианты 
для крепления на DIN рейку и на 
стену. 

Принцип работы. К предлага-
емому сплиттеру можно подклю-
чить один или сразу два пульта с 
исходящим сигналом протокола 
DMX-512. При этом на все вы-
ходы VJLight S2-6 одновременно 
будет поступать сигнал с одного 
из источников DMX, а по опре-
деленному сценарию автомати-
чески переключать на выходы 
другой источник DMX сигнала.

Сценарий переключения до- 
статочно прост. По умолчанию 
основным входом является 
DMX 1. В случае появления сиг-
нала на этом входе трансляция 
сигнала осуществляется на все 
6 выходов. Если произойдет от-
ключение питания пульта на 
входе DMX 1, отсоединение ка-
беля DMX от DMX 1, нажатие на 
этом пульте кнопки Blackout, 
либо установление сигнала всех 
DMX каналов данного пульта 
на «ноль», то VJLight S2-6 авто-
матически переключит прием 
сигнала DMX с входа DMX 1 
на вход DMX 2. При повторном 
появлении сигнала на входе 
DMX 1 автоматический пере-
ключатель вернет приоритет и 
передачу данных на выходы с 
основного входа (DMX 1). Пере-
ключение происходит незамет-
но и практически мгновенно.  
О том, с какого входа в текущий 
момент идет прием сигнала, 
сигнализирует галочка напро-
тив названия входа на неболь-
шом OLed экране на передней 
панели прибора.

Мы не остановились на этом 
и сделали более продвинутую 
версию VJLight М3-8. Это уже не 
просто сплиттер DMX, а целая 
матрица. Аббревиатура VJLight 

#управление светом

Блок-схема DMX Matrix VJLight М3-8

VJLight M3-8
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#управление светом

томатическую защиту от пе-
ренапряжения и перегрузки, а 
также достаточно экстремаль-
ный температурный режим экс-
плуатации. 

Хотелось бы отметить еще 
одну дополнительную возмож-
ность наших приборов. Это воз-
можность размещения на OLed 
дисплее надписи по желанию 
заказчика. Она будет распола-
гаться вместо сервисной над-
писи в верхней строке дисплея 
(желтого цвета). Однако надо 
понимать, что впоследствии 
перепрошить данную надпись 
будет невозможно. Количество 
символов – до 11, включая про-
белы. Данная опция может быть 
полезным имиджевым факто-
ром, либо своеобразным сред-
ством защиты наподобие водя-
ного знака.

Надеемся, что пользование 
нашим оборудованием будет 
приятным и полезным для вас. 
Если у вас есть пожелания или 
предложения по созданию како-
го-либо оборудования, которого 
нет в продаже, напишите нам, 
и мы по возможности воплотим 
ваши идеи в жизнь.

ние. При необходимости про-
водить все эти манипуляции в 
ручном режиме или совмещать 
ручной и авторежим переклю-
чения входов, лучше воспользо-
ваться DMX Matrix VJLight М3-8.

Технические параметры на- 
ших приборов уникальны. Ес- 
тественно, каждый вход/вы-
ход VJLight М3-8 и VJLight S2-6 
оснащен гальванической раз-
вязкой, как сигнала DMX, так 
и по питанию. При этом в каче-
стве гальванической развязки 
сигнала мы используем не оп-
троны, а более совершенный, 
надежный, долговечный и ско-
ростной метод, лишенный та-
ких недостатков светодиодов, 
как, например, их деградация 
в процессе эксплуатации. В на-
ших приборах используются 
надежные и качественные бло-
ки питания известного бренда 
Mean Well, которые имеют рас-
ширенный диапазон входного 
переменного напряжения от 
85 до 264VAC, но могут питать-
ся и постоянным напряжением 
в диапазоне от 120 до 370 VDC 
при частотах от 47 до 440 Гц. 
Эти блоки питания имеют ав- 

ченном к входу In2, установле-
ны параметры для включения 
дежурного освещения, а пульт 
на входе In1 предназначен для 
управления дискотечными при- 
борами, но включается он толь-
ко в определенное время. При-
ходящий художник по свету, 
активировав пульт на входе 
In1 (отключив Blackout, вклю-
чив питание пульта или чейз/
секвенцию и т.п.), забирает на 
себя приоритет исходящего 
сигнала для управления шоу и, 
при условии, что на этом пульте 
(In1) прописан сценарий отклю-
чения дежурного освещения, 
управляет именно дискотечным 
оборудованием, а дежурное ос-
вещение в помещении гаснет.  
В случае аварии, выхода из 
строя пульта на входе In1, либо 
завершении работы шоу (LJ 
отключает пульт на входе In1, 
либо нажимает на нем кнопку 
Blackout/выставляет все значе-
ния DMX на «ноль»), приоритет 
источника сигнала DMX авто-
матически передается пульту 
на входе In2, отчего дискотеч-
ное оборудование выключится 
и включится дежурное освеще-

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

Форум: http://forum.show-master.ru/
Звук, Свет, Видео, Механика сцены, Продажа и покупка.

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

Вконтакте:
Актуальные новости, события и статьи.



– со средним CRI 97. Серия ReLite 
– идеальное решение для модерни-
зации телевизионной студии или 
театра. Простая и быстрая замена, 
отличное качество белого света, 
экономия энергии практически 
без тепловыделения и длительный 
срок службы – вот лишь некоторые 
из преимуществ серии ReLite.

SoftLite Led – светодиодный 
светильник рассеянного света. До-
ступен в трех версиях: Tungsten (48 
NW LEDs), VariWhite (48 WW LEDs + 
48 CW LEDs) и RGBW (по 24 свето-
диода). Угол раскрытия луча 110-
115 градусов (в зависимости от мо-
дели). Благодаря инновационной 
оптической системе, SoftLite Led 
обеспечивает исключительно рав-
номерный выход с идеальным сме-
шением цветов (в версии RGBW), 
что делает этот прибор отличной 
заменой традиционного заливаю-
щего светильника.

Otello Led Fresnel сочетает в 
себе все традиционные характе-
ристики света Френеля. Усовер-
шенствованный контроллер све-
тодиодов гарантируют плавное 
20-битное диммирование и улуч-
шенное смешение цветов. Мотори-
зованный зум, модернизирован-
ный дизайн и ЖК-дисплей делают 
его самым совершенным прожек-
тором из серии Coemar LED Fresnel.

В прожекторах Otello 6 HD уста-
новлены линзы 150 мм (5,9”); в 

История легендарной фирмы 
Coemar (Costruzioni Ottiche 
Elettriche MARcucci) нача-

лась в 1933 году в Милане с произ-
водства осветительного оборудо- 
вания гражданского и военного на-
значения. Они делали, например, 
для театров прожекторы следящего 
света, а для армии – зенитные про-
жекторы. Линзовый прожектор 
плюс диск с отверстиями для свето-
фильтров взамен архаичных ма- 
газинов для цветных стекол стал 
прообразом современного колеса 
цвета. С той поры и по сей день ло-
зунг Coemar – «Выйти за пределы 
доступного в стремлении к невоз-
можному». И вот наши давние до-
брые друзья из Италии любезно 
доверили нам представить россий-
ским художникам по свету четыре 
новых прибора.

ReLite Led HD – модификация 
светодиодной лампы ReLite Led. 
Оба устройства предназначены 
для переоснащения прожекторов с 
традиционными лампами мощно-
стью 1 и 2 кВт. Встроенный микро-
процессор и обновленная электро-
ника – основное отличие ReLite HD 
от ReLite. Усовершенствованный 
интеллект и встроенный термодат-
чик стабилизируют световой поток 
светодиода. Если температура вну-
три прибора меняется в процессе 
диммирования, новая ReLite HD 
сохраняет начальную температуру 
и поддерживает ее. Это гаранти-
рует более стабильную светоотда-
чу по сравнению с первой версией 
ReLite.

ReLite Led HD имеет 2 DIP-пе-
реключателя: первый позволяет 
регулировать скорость вращения 
вентилятора, второй – делать сброс 
температуры, если необходимо ис-
пользовать устройство в разных 
прожекторах. Лампа доступна в 
двух версиях – Tungsten и Daylight 

Сергей КорицКий
www.ao-lightsp.com

Coemar:

Otello 8 HD – 200 мм (7,87”). Углы 
раскрытия луча для Otello 6 – от 
14° до 81°; для Otello 8 – от 10° до 
83°. Обе модификации доступ-
ны с комплектами светодиодов 
как VariWhite (2800-6500К), так и 
FullSpectrum 6 (Red, Green, Blue, 
Cyan, Lime, Amber).

LEDko FullSpectrum 6 HD – 
прожектор с возможностью профи-
лирования луча. Он является даль-
нейшим развитием уже известного 
LEDko FullSpectrum 6. В нем ис-
пользуется 20-битное смешение 
6 цветов (Red, Green, Blue, Cyan, 
Lime, Amber) и бесступенчатый 
16-битный диммер (4 различных 
кривых диммирования по выбору 
с цифровой обработкой до 20 бит). 
Для прожектора доступен большой 
выбор сменной оптики: тубусы с 
фиксированными углами раскры-
тия луча 5, 10, 14, 19, 26, 36, 50, 70 
и 90 градусов; тубусы с масштаби-
рованием и переменным углом рас-
крытия луча 15-35, 25-50 и 28-40 
градусов; тубус с линзой Френеля 
14°-40° и тубус с линзой РС 11°-38°. 
Имеется возможность использова-
ния совместно с модулем источни-
ка света оптики от сторонних про-
изводителей.

Все новые приборы Coemar, о 
которых мы рассказали, характе-
ризуются гарантированной рабо-
той без мерцания (частота обнов-
ления светодиодов 20 000 Гц), что 
позволяет применять их в самых 
ответственных и сложных про-
ектах. Световой поток составит 
не менее 80% от исходного после 
приблизительно 50000 часов ис-
пользования. Работа с этими при-
борами оставляет у пользователя 
только светлые чувства.

LEDko FullSpectrum 6 HD

ReLite Led HD

светлое
чувство

#LED#шоу-базис
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стомные решения. В небольшом 
формате они способны конкури-
ровать с видеостенами, а в боль-
шом – успешно заменяют проек-
торы. При выборе решений все 
зависит от области применения. 
Два основных критерия, кото-
рые принимаются во внимание: 
размер изображения и окру-
жающие условия по яркости. 
LED-дисплеи однозначно неза-
менимы в условиях, когда необ-
ходимо сделать экран большой 
площади, а освещенность по-
верхности достаточно высокая. 
Например, торговые центры, 
стадионы, улицы. Также они 
успешно применяются в ситуа-
циях, когда экран должен иметь 
сложную форму. В отличие от 
проекторов и ЖК-панелей, све-
тодиодные инсталляции гораздо 
гибче и удобнее. В некоторых ки-
нотеатрах мира уже применяют-
ся LED-экраны. Это достаточно 
смелое решение, но никаких не-
гативных отзывов нет, а значит, 
тренд формируется».

Вадим Дерюгин, 
специалист 
компании Panasonic, 
о применении мощной 
проекционной техники:

«Проекторы мы выпускаем 
на трех разных технологиях: 
LCD-проекторы, одночиповые 

и интеграцию драйвера для 
USB-кнопки ClickShare в очеред-
ное обновление Windows. Теперь, 
даже если Windows устройство 
пользователя ни разу не подклю-
чалось к ClickShare, при подклю-
чении кнопки к USB-порту она 
будет определяться автоматиче-
ски. В считанные секунды поль-
зователь получит возможность 
передавать изображение со сво-
его компьютера на экран. Более 
того, в этом году состоялся релиз 
приложения для Windows и Mac 
OS устройств, позволяющее под-
ключаться к ClickShare без необ-
ходимости использования USB 
кнопок».

Максим Прохоров, 
менеджер по работе 
с партнерами NEC 
в России и СНГ, 
о перспективах 
развития направления 
светодиодных панелей: 

«С этого года мы ведем ак-
тивное продвижение на рынок 
светодиодных решений NEC. 
Это и готовые комплекты, и ка-

#проекторы#ЖК-панели#семинар

Эдуард Кимберг, 
менеджер 
по развитию бизнеса 
компании Barco, 
о решениях 
для совместной работы
ClickShare и wePresent:

«Компания Barco реализует 
гибкий подход в осуществле-
нии своих решений. Мы видим 
тренд к увеличению плотности 
офисных пространств и умень-
шению размеров переговорных 
комнат. В связи с этим компания 
Barco вывела на рынок реше-
ние ClickShare CS-100 Huddle. 
Благодаря ему даже в простран-
стве, не ограниченном стенами, 
сотрудники могут буквально на 
лету делиться материалами на 
общем экране. Также компа-
ния Barco представила модель 
ClickShare CS-200+, которая мо-
жет работать с 4К разрешени-
ем, что сейчас становится все 
более актуально. Эта модель 
имеет расширенный функци-
онал, в частности, по работе с 
Windows-устройствами через ис-
пользование протокола Miracast 

МаКСиМ НауМов
www.ctccapital.ru

Настоящее и будущее
Тенденции и перспективы индустрии 
на конференции CTC CAPITAL

1 октября 2019 года 
в Санкт-Петербурге прошла 
дилерская конференция 
одного из крупнейших 
дистрибьюторов AV- 
и IT-оборудования, 
компании CTC CAPITAL. 
В мероприятии приняли 
участие представители 
ведущих вендоров рынка: 
Barco, NEC, Panasonic, 
Digital Projection и BenQ, 
которые рассказали о новинках
и главных тенденциях рынка.
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и трехчиповые DLP. По проек-
ционному оборудованию клас-
са 20000 Лм и выше на данный 
момент мы являемся номером 
один в России. Чаще всего наши 
проекторы применяются для 
шоу, это разного рода прокат-
ное использование, шоу-про-
граммы, уличный и интерьер-
ный мэппинг, конференции, 
везде, где нужно большое моно-
литное изображение. Если мы 
говорим о таких организациях, 
как театры – обычно это техни-
чески сложные инсталляции, 
например, обратная проекция 
на экран, проекции на кулисы и 
декорации и т.д. Зачастую про-
екторы Panasonic можно уви-
деть на разного рода уличных 
фестивалях, проходящих по 
всех России». 

Алексей Гнатюк, 
руководитель 
по развитию бизнеса 
компании Digital Projection, 
о разрешении 8К, 
частоте 360Гц 
и модульной
проекционной системе
Satellite MLS 
(Modular Laser System):

«Добиться 8К нам нужно 
было в 2018 году для оснаще-
ния проекторами Олимпиады 
в Японии. Главная проблема 
чипов DMD в том, что их не-
возможно сделать бесконечно 
большими, поэтому мы приме-
нили уже известное решение 
сдвига изображения. Уже про-
дано более 20 проекторов по 
всему миру, в основном в Япо-
нии и Америке. Так что мы на-
шли свой рынок. Но сейчас мы 
больше развиваем 4К и стара-
емся улучшить его насколько 
это возможно. Например, про-
ектор Insight 4K HFR 360, кото-
рый способен отображать 4К с 
частотой 360 Гц без сжатия. Это 
дает возможность показывать 
три независимых 4К картинки 
3D формата с частотой 120 Гц 
– колоссальный поток инфор-
мации, который способен об-
рабатывать и выводить только 

#проекторы#ЖК-панели#семинар

этот проектор. Основное при-
менение – это авиасимулято-
ры и дополненная реальность, 
где можно увидеть один объект 
с разных сторон или с разной 
перспективой.

Система Satellite MLS – это 
реализация нашего решения 
уйти от прямой зависимости 
яркости и массогабаритных 
характеристик проектора. Для 
решения проблемы мы создали 
так называемые «проекцион-
ные головы» с максимальным 
размером 45х45х45 см и весом 
порядка 10 кг, в которые мы мо-
жем внедрить любые техноло-
гии из наших проекторов. Глав-
ная задумка в том, что источник 
излучения, которым является 
RGB-лазер, может находиться 
на удалении до 100 м, а их ко-
личество, равно как и количе-
ство «голов», можно комбини-
ровать произвольно. Главная 
наша идея – упростить жизнь 
инсталляторам и интеграторам, 
а также дать возможность уста-
навливать мощные проекторы 
там, где раньше это было невоз-
можно из-за шума. Например, в 
опере».

Вадим Хомяков, 
менеджер по работе 
с партнерами BenQ, 
о поступивших в продажу

на российский рынок 
узких ЖК-панелях 
специального назначения:

«Узкие ЖК-панели исполь-
зуются для рекламы и Digital 
Signage, для тех мест, где невоз-
можно повесить большие ЖК- 
экраны: стелажи, транспорт, 
лифты, модульные конструк-
ции. Панели имеют диагональ 
24, 28, 35, 38 дюймов. Самая 
маленькая диагональ исполь-
зуется для цифровых ценни- 
ков в магазинах. Особенности 
этих панелей: круглосуточная 
работа 24/7, ориентация пор-
трет/ландшафт, высокая яр-
кость, более 1000 нит, встроен-
ный компьютер с ОС Android, 
встроенные колонки, защит-
ное закаленное 2-миллиметро-
вое стекло, прочный железный 
корпус. 

Также была разработа- 
на фирменная система X-Sign, 
используемая для создания 
и распределения контента, 
подходящего под оригиналь-
ное разрешение этих пане- 
лей. Контент можно переносить 
с помощью USB-накопителя, 
записывать в память панели 
или распределять по сети через 
облако, в том числе и на пане-
ли, находящиеся в других го- 
родах». 
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Расскажите, пожалуйста, как вы стали худож-
ником по свету? У вас есть специальное обра-
зование?
Моя сегодняшняя профессия – заслуга родителей. 
Они с раннего детства приучили меня к посеще-
нию театров, филармоний, концертов. К тому же, я 
учился в английской школе, поэтому мог без труда 
читать пьесы Шекспира в оригинале. И это тоже 
подтолкнуло к дальнейшей работе в театре. Еще 
мальчишкой меня приняли на полставки в театр 
Гоголя, и после учебы я бегал работать осветите-
лем. Через некоторое время мне доверили вести 
спектакли за пультом. После окончания школы я 
поступил в театрально-художественное училище, 
и моя театральная жизнь стала более основатель-
ной. В театре Гоголя я дошел до старшего освети-
теля, ведущего спектакли.

Миша 
Чернявский: 

свет без границ
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Его поставил Валерий Фокин по пьесе писате-
ля-сатирика Михаила Мишина.
Затем Марк Розовский пригласил меня создавать 
профессиональный театр «У Никитских ворот», 
который уже существовал как любительский при 
Доме медработников. Марк Григорьевич набрал 
курс в ГИТИСе, где были сделаны интересные ра-
боты, одна из моих любимых – мюзикл «Гамбри-
нус» по произведению Куприна.
Потом вместе с Евгением Симоновым участвовал 
в создании студии имени его отца Рубена Симоно-
ва, одного из основателей Вахтанговского театра. 
Я оформил много спектаклей, в том числе «Самоу-
бийца» Эрдмана, «Смерть Павла I» и другие.
В январе 1991 года мы с семьей переехали в Из-
раиль. Сначала мы переживали трудный период, 

В каких театрах вы работали?
В учебном театре Щукинского училища моими 
сверстниками были Сергей Урсуляк, Сергей Мако-
вецкий, Владимир Симонов, Люся Нильская. Это 
были лучшие выпуски, среди них много настоя-
щих хороших артистов, ставших впоследствии 
народными. Мне повезло оформлять все спектак-
ли на курсах Евгения Рубеновича Симонова, Аллы 
Александровны Казанской, Леонида Владимиро-
вича Калиновского. Работал с великолепным педа-
гогом Владимиром Владимировичем Ивановым, 
сейчас он профессор. Из интересных работ того 
времени «Ах, Невский» Александра Поламишева 
по «Петербургским повестям» Гоголя, «Невидимые 
миру слезы» по чеховским рассказам в постановке 
Владимира Абрамовича Этуша.
Через некоторое время меня пригласили в театр 
имени Пушкина, главным режиссером которо-
го в то время был Алексей Яковлевич Говорухо.  
Я оформлял по свету спектакль по пьесе Валерии 
Врублевской «Кафедра» с великолепной сценогра-
фией Давида Боровского. Оформлял первую по-
становку спектакля Иосифа Райхельгауза «При-
шел мужчина к женщине», потом он ставил его 
во многих театрах, включая Национальный театр 
«Габима» в Израиле.
Позже я участвовал в переезде Государственно-
го Ленинградского театра миниатюр под руко-
водством Аркадия Исааковича Райкина из Ле-
нинграда в Москву, где театр перешел в ведение 
Министерства культуры СССР. Я проработал там 
6 лет и оформил последний спектакль Аркадия 
Исааковича «Мир дому твоему» вместе с замеча-
тельной художницей и сценографом Аллой Ко-
женковой.
Было большим счастьем поработать с Олегом 
Шейнцисом, например, над спектаклем «Лица». 

«Golem». Teatron Malinki. Режиссер И.Березин

«Мален». Театр «Современник». 
Режиссер Владимир Агеев
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атр, работавший на русском языке. Параллельно 
Козаков играл Чехова на иврите в камерном теа-
тре, преподавал в театральном институте в студии 
Nissan Nativ Acting Studio.

Мы знаем, что у вас много наград. За какие 
спектакли вас наградили? 
Наград действительно много, хочу отметить три 
дорогих мне спектакля. 
В 2001 году на международном фестивале в Хай-
фе я получил награду за детский спектакль «Исто-
рии Анат». В 2007 году мне вручили Театральную 
премию Израиля (аналог премии «Золотая маска» 
в России) за спектакль «Эта ночь» израильского го-
сударственного Театра юного зрителя. 
И особо хочу отметить один из моих самых люби-
мых спектаклей – «Матросская тишина» по Гали-
чу, режиссер Михаил Кайт. Спектакль играли на  
иврите. Это мультикультурный проект, с которым 
мы в 2017 году поехали на международный фести-
валь «У Троицы» в Сергиевом Посаде. Там я полу-
чил награду за художественно-образное цветовое 
решение спектакля. Мне было очень приятно, так 

потому что жизнь полностью поменялась. Но мне 
повезло. Я попал в только что основанный театр 
«Гешер» и за два года работы оформил в театре во-
семь первых спектаклей. 
Затем меня пригласили в Государственный наци-
ональный идишский театр Идишпиль, где вот уже 
26 лет я являюсь главным художником по свету. 
Этому театру я очень предан, хоть и оформлял 
спектакли практически во всех израильских теа-
трах. Это Национальный театр «Габима», Камер-
ный театр, Театр Бейт-Лесин, Хайфский муници-
пальный театр. 
Интересный российско-израильский проект по 
пьесе «Поза эмигранта» Ганны Слуцки поставил 
мой большой друг, режиссер, когда-то работав-
ший в театре на Таганке, Ефим Кучер. Спектакль 
игрался в два состава: с русскоязычными звезда-
ми из Израиля и с приглашенными звездами из 
Москвы. Я познакомился с русскими звездами: 
Натальей Гундаревой, Евгенией Симоновой, Иго-
рем Костолевским; и с израильскими: Михаилом 
Теплицким, Наташей Войтулевич-Манор, Еле-
ной Сахановой и Володей Фридманом. Тогда теа-
тральные труппы из России приезжали нечасто, 
поэтому на тот спектакль были такие аншлаги, 
какие я могу вспомнить только во времена Арка-
дия Райкина. 
С Ефимом Кучером мы сделалм еще два очень хо-
роших спектакля в театре «а-Симта»: «Палата но-
мер 6» и «Санаторий вне времени» по произведени-
ям Бруно Шульца.
Моя жизнь также была связана с антрепризой 
Михаила Козакова, который создал здесь свой те-

«Махшефа»  («Колдунья»). Театр «Идишпиль».
Режиссер Александр Аусватер
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Потом – полные прогоны, актеры уже в костю-
мах. Если нужно, делаем небольшие изменения, и 
спектакль доходит до генеральной репетиции. 
Я начинал работать еще на реостатных пуль-
тах. Это было очень давно, сейчас, естественно, 
техника идет вперед. Я очень люблю чертить 
планировки вручную, но иногда пользуюсь про-
граммой Canvas. В ней удобно создавать свето-
вую картину.

В каком виде вы передаете спектакль опера- 
тору за пультом?
Полностью готовым. Сначала черчу проект 
в LXFree, Stardraw или в AutoCAD. В театре 
«Идишпиль», где я сейчас работаю на постоянной 
основе, мы с режиссером садимся за пульт и рабо-
таем над световой партитурой и переходами в све-
товом компьютере Compulite. В других театрах мы 
с режиссером и оператором записываем световые 
картины, и я проговариваю, что и в каких процен-
тах нужно делать. 
Готовый спектакль хранится на компьютере и на 
флешке.

как в жюри были уважаемые люди, и обсуждение 
получилось интересным. 

Как строятся отношения с режиссером 
спектакля, со сценографом, хореографом?
Работа начинается с получения материала и 
читки пьесы. До того как будет принято сце-
нографическое решение, происходит встреча  
с режиссером, художником, хореографом и по-
становочной группой. Мы обсуждаем концеп-
цию режиссера и оформление спектакля в це-
лом: костюмы, свет, декорации. На следующем 
этапе эта группа плюс представители админи-
страции театра принимают макет и эскизы и 
определяют модель будущего сценографическо-
го решения.
Затем проходят первые прогоны, пусть даже в 
репетиционной комнате. После знакомства с 
черновым прогоном я уже представляю, как это 
будет выглядеть на сцене, и начинаю работать 
над планировкой света. Следующий этап – мон-
таж декораций на сцене, первые световые репе-
тиции, создание световой партитуры.

«Тойбеле и ее дьявол», 
замечательный израильский театр «ZERO», 

созданный моими большими друзьями 
Мариной Белявцевой и Олегом Родовильским, 

лауреат множества театральных фестивалей, 
а в этом году получил звание 

«Звезда Театрала» журнала «Театрал» 
как «Лучший зарубежный театр на русском языке»
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движение луча может быть неоправданно, иногда 
даже может раздражать. Точно так же и стробиро-
вание. 

Вы используете экраны, проекторы? 
Да, и хочу отметить, что я много использую про-
екторы гобо. Видеоарт – это отдельная тема. В 
последнее время видеоарт иногда заменяет деко-
рации, и удачное видеорешение  – огромная часть 
общего светового решения. Например, в театре 
«Идишпиль» мы поставили два спектакля с из-
вестным румынским режиссером, Александром 
Аусватером. Позже также с большим успехом мы 
отыграли спектакли в Румынии. Оба по произве-
дениям классика идишской литературы Абрама 
Гольдфадена. Первый – классическая идишская 
пьеса «Два Куни Лемеля», второй – «Колдунья». В 
спектаклях сложная и интересная световая пар-
титура и здорово использован видеоарт. 

Насколько для вас важны поворотный круг, 
скорость движения штанкетов, наличие плун-
жеров? 

Насколько вам важна современная техника? 
Может ли она кардинально изменить возмож-
ности художника по свету?
Да, конечно. Не хочу показаться старомодным, 
но я пользуюсь и привычной аппаратурой, без 
которой, по-моему, театр не может существовать. 
Это хорошие театральные прожектора Teatro и 
Spotlight с гладкошлифованными линзами PC, 
профили с возможностью обрезать луч шторка-
ми, делать его квадратным, прямоугольным, фре-
нелевые линзы. Естественно, мы сейчас пользу-
емся и LED-аппаратурой. Один из моих любимых 
брендов – ЕTC. Еще мне нравятся израильские 
пульты Compulite, с ними удобно работать, и у 
них хорошее обслуживание. 

Важны ли театральному художнику по свету 
такие функции приборов, как скорость, стро-
бирование?
Нужны, но иногда. Я осторожно работаю с цве-
тами и очень осторожно со следящим прибором 
Follow Spot, только когда в этом есть необходи-
мость. Если пьеса реалистическая, то какое-то 

«Два Куни Лемеля». Театр «Идишпиль».
Режиссер Александр Аусватер
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Очень важно, но это зависит от концепции режис-
сера, хочет ли он менять в сценографии место дей-
ствия по движению круга. К сожалению, в Израи-
ле далеко не все театры технически устроены так, 
что можно пользоваться двигающимися штанке-
тами и кругом во время действия. Круг есть только 
в четырех крупных государственных театрах.

Каких спектаклей, на ваш взгляд, больше – реа- 
листичных или фантазийных, музыкальных?
Я бы сказал, что в каждом режиссерском театре 
есть своя линию. Я вот, например, очень не лю-
блю, когда жестко меняют классику, будь то Чехов 
или Шекспир. Когда место действия переносят в 
наше время или непонятно куда. Я считаю, что 
это немножко кощунственно. 

Вы работали над спектаклями в жанре абсур-
да? Как подчеркнуть абсурдность действия? 
Работал, и много. Я делал несколько спектаклей по 
классику абсурда Славомиру Мрожеку. Я знаком с 
ним лично, есть даже автограф. 
Оформлял спектакль «Танго» в Национальном из-
раильском театре «Габима» в сценографии Саши 
Лисянского, режиссер Михаил Лурье.
Интересный спектакль – «В ожидании Годо», его 
поставил известный израильский драматург и ре-
жиссер Иегошуа Соболь. 
Из моих любимых абсурдистских пьес – «Стулья» 
Эжена Ионеско. 
Для того, чтобы подчеркнуть абсурдность, я ис-
пользую теневой театр, как теневую рирпроек-
цию, как контражурный свет, прострельный свет. 
Для пьес абсурда создается специальный опре-
деленный объем. В абсурдном театре можно ин-
тересно поработать с цветом, но, опять же, очень 
аккуратно.

Как с помощью света можно показать опас-
ность, нежность, конфликт, страсть?
В каждом случае это отдельный разговор. Это цвет, 
гобо-проекции. Могут быть огромные тени по де-
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«Нокаут»( диалоги из Шекспировских произведений).
Театр «ТМОНА»

Миша Чернявский и Александр Аусватер

«Танго». Театр «Габима».Режиссер Михаил Лурье
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Я очень люблю линзовую аппаратуру, двухкило-
ваттные прожектора с линзами PC или Френеля 
итальянских фирм Teatro и Spotlight. Если гово-
рить о профильных прожекторах, на мой взгляд, 
ETC лучшие. Дальше идут софиты, на которых 
должен быть хорошо распределен топовый свет 
(лучи-топ, подчеркивающие фигуру актера, не 
подсвечивая лицо). Должен быть кроссовый свет, 
здесь мы его называем highcross, верхний крос-
совый прожекторный свет, который дает хоро-

корации, освещенные напольными прожектора-
ми с авансцены, или прострельный свет, контр- 
ажурный свет. В абсурдных спектаклях я стараюсь 
минимально пользоваться фронтальным светом, 
хотя мой принцип – лицо актера должно быть вид-
но всегда. Актер – первый человек на сцене, а мы его 
помощники, поэтому актера должно быть хорошо 
видно, даже если это сюрреалистичная картина. Я 
люблю движущиеся проекции: облака, например. 
Можно даже самому расписывать диски. Хотя это, 
конечно, аппаратура прошлого века, но иногда ее 
трудно чем-то заменить, потому что с помощью 
видеоартпроекции не получается настолько точно 
создать атмосферу неба с облаками или огонь. 

Есть ли приемы в освещении спектакля,  без 
которых нельзя обойтись?
Я считаю, театральная сцена должна быть пра-
вильно оснащена. Должен быть нормальный 
фронтальный свет с осветительными ложами и 
мостом, иногда дальним мостом в проеме цен-
трального балкона. Обязательно должно быть не-
сколько видов аппаратуры на фронте. Если нужен 
небольшой Spot, должны быть профильные про-
жектора с зумом, которые могут давать и очень уз-
кий луч, и расширенный размытый луч. 

«Процесс» по Францу Кафке
молодой и талантливый актер и режиссер Дори Энгель. 
Театр «ТМОНА», Тель-Авив
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Вы посещаете профессиональные выставки?
Обязательно. Раньше был постоянным клиентом  
Frankfurt Messe. У нас в Израиле можно увидеть 
самую современную аппаратуру, есть несколько 
фирм с хорошими выставочными комплексами, 
где для вас создадут спектакль под музыку с де-
монстрацией различной аппаратуры и ее возмож-
ностей. 

Не стало ли в современных спектаклях мень-
ше декораций, скромнее костюмы. Что такое 
современный спектакль? Есть ли мода?
Я не всегда поддерживаю моду и очень трепетно 
отношусь к классике. Современный спектакль мо-
жет быть поставлен очень просто, но с великолеп-
ным актерским составом, красивой декорацией, 
стильными костюмами, приятным освещением. Я 
не всегда поддерживаю на сцене, скажем так, ого-
ленность, если это не оправданно. За последнее 
время я посмотрел несколько, на мой взгляд, про-
сто ужасающих оперных постановок. 
Декорации могут быть более бюджетными, их мо-
жет быть меньше, помогает видеоарт, а иногда ви-
деоарт и театральное освещение полностью могут 
их заменить.
У меня есть спектакль «Сестры Берри», его в на-
шем театре поставил австрийский режиссер Петр 
Шальша. Декорация там – паруса, на которых две 
сестры приплыли в Америку, и стали большими 
звездами в мире музыки. На паруса мы постави-
ли специальные гобо-проекции, которые создава-
ли место действия. Например, если это ресторан, 
значит, появлялась его проекция с таким-то на-
званием, если это гостиница, то здание этой го-
стиницы с названием. Гобо заменяли и неоновые 

ший объем. Он тоже устанавливается на софитах, 
желательно на пяти-шести. На более глубоких 
софитах нужен контровой свет, для которого ис-
пользуются парблайзеры или более современные 
LED-прожектора. Желательно, чтобы они были 
движущимися, с возможностью зума и каких-то 
проекционных решений. На более глубоких со-
фитных подъемах хорошо иметь возможности для 
подсветки задников, если таковые есть в спекта-
кле. Здесь желательно использовать современную 
LED-аппаратуру.
Я пользуюсь линейками LED итальянской фир-
мы Studio DUE, они хорошо, ровно и красиво 
подсвечивают расписные задники, или задни- 
ки, которые обозначают ночь или вторую поло-
вину дня. 

У вас есть ученики?
Очень много. Мне предлагали преподавать, но, 
думаю, пока рановато, я еще могу что-то созда-
вать сам. Пока есть силы и возможности, буду 
продолжать оформлять спектакли. Многим уче-
никам я старался привить любовь к профессии. 
Ко мне приходили молодые ребята, сначала были 
простыми осветителями, а потом набирались 
опыта, могли проводить спектакли на большом 
количестве разного вида компьютеров. Я хотел 
бы отметить Инну Малкину. После универси-
тета в Тель-Авиве она пару лет была моей асси-
стенткой, и я понял, что у нас есть общее видение 
света и общее видение картины создающегося 
спектакля. Сейчас мы иногда работаем вместе, в 
«Идишпиль» и других театрах. Это помогает мне 
экономить время, наши головы мыслят в одном 
сценографическом направлении.

«I’m alone», фестиваль Шекспира. 
Театр «ТМОНА»

«Бежим за кугелем» (по мотивам киносценария 
«В джазе только девушки»). Театр «Идишпиль»
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Расскажите, пожалуйста, о последних 
интересных работах.
За последнее время я сделал четыре спектакля в 
театре «Современник», один из моих самых люби-
мых – «Мален», который поставил Володя Агеев, 
ныне покойный. Это сказка для взрослых по про-
изведениям Метерлинка. Очень люблю «Шарман-
ку» Андрея Платонова, которую мы ставили с Ми-
шей Ефремовым.
Еще хотел бы упомянуть два фестиваля Шекспи-
ра, которые мы делали в Израиле. Пригласили 
двух очень серьезных английских режиссеров, 
для меня это было прикосновением к настоящему 
Шекспиру, с красивым британским произноше-
нием, было очень приятно работать с этими ре-
жиссерами.
Также за два года я сделал два варианта «Ромео и 
Джульетты», это творческое счастье. Первый – в 
республике Коми в Сыктывкаре, постановка мо-
лодого режиссера Юрия Попова, который в то вре-
мя был главным режиссером театра. В сценогра-
фическом оформлении было использовано 7 км 
различной веревки, от толстого каната до совсем 
тонкой. Из этого было сплетено то ли дерево, то 
ли свеча, красиво создавшая знаменитую ночную 
сцену на балконе. 

рекламы Нью-Йорка. Спектакль получился нео-
бычным: динамичным по свету, с небольшим ко-
личеством декораций.
В спектаклях Александра Аусватера декораций 
практически нет. Есть такая детская игрушка ка-
лейдоскоп, которую крутишь и смотришь в глазок, 
а внутри нее меняются разные картинки. Режис-
сер придумал, что в спектакле «Два Куни Лемеля» 
все происходит внутри этой трубы. В этом помог 
видеоарт, у света в спектакле была огромная роль. 

«Ромео и Джульетта». Режиссер Юрий Попов 
и замечательная сценография Эриха Вильсона. 
Академический театр драмы 
республики Коми, Сыктывкар

«Шарманка» по Андрею Платонову. 
Режиссер Михаил Ефремов, сценограф Евгений Митта.
Театр «Современник»
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«Ромео и Джульетта». «Театрон ЯФФО»

Через год после возвращения из Сыктывкара 
мне предложили интересный проект в «Театро-
не» в Яффо. Это израильский театр, работаю-
щий на двух языках, арабском и иврите. Рас-
полагается он в здании с каменными сводами, 
которому больше 2 тысяч лет. Зрители сидят с 
двух сторон. В спектакле Монтекки, семья Ро-
мео, были арабами, а Капулетти – евреями. Кон-
фликт был построен на почве национальной 
розни, спектакль игрался на двух языках с син-
хронным переводом. Перевод показывали с по-
мощью проекции. 
В самом начале 2019 года меня пригласили 
во Владимирский театр драмы сделать свет к 
спектаклю «Алиса в стране чудес». Очень при-
ятная атмосфера театра. Мне там душевно ра-
боталось.

«Алиса в стране чудес». Режиссер Владимир Кузнецов.
Владимирский академический театр Драмы 

(декабрь 2018)
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Расскажите, пожалуйста, о 
себе. Как пришли в профес-
сию и оказались в «Школе со-
временной пьесы»?
В 2002 году я поступил в Теа-
тральный художественно-тех-
нический колледж. Как и многие 
мои сверстники, тогда я еще не 
понимал, чем именно хочу за-
ниматься. Хотел поступить на 
факультет звукорежиссуры, но 
так как курс уже был сформиро-
ван, поступил на светорежиссу-
ру. После прохождения первой 
практики и экскурсий по теа-
трам сильно проникся данной 
тематикой.
В театр «Школа современной 
пьесы» попал в 2007 году. На-
чал работу в должности ос-
ветителя, а с 2012 года и по 
настоящее время являюсь на-
чальником осветительного це- 
ха и художником по свету.

Художник по свету 
Павел Бабин Борис ВолкоВ

Опыт работы:
2003–2004 г. – осветитель в Московском 

академическом театре Сатиры;
2004–2005 г. – осветитель в прокатной фирме «Lightmaster»;

2005–2007 г. – осветитель в Музыкальном театре 
национального искусства под руководством Владимира Назарова;

2007–2012 г. – осветитель в Московском театре 
«Школа современной пьесы»;

2012 г. – художник по свету высшей категории 
в Государственном Кремлевском дворце

2012 г. – художник по свету высшей категории 
в Московском театре «Школа современной пьесы» 

(по настоящее время);
2015–2016 г. – светооператор на проекте «Черный Русский»;

2016 г. – технический директор, 
художник по свету в «Захарином театре»;

 2018 г. – технический директор, 
художник по свету event-подразделения «МСК2048».

За все время трудовой деятельности выпустил более 30 спектаклей 
как художник по свету, провел множество концертов 

и других мероприятий.

На ваш взгляд, в театре уде- 
ляется большое внимание  
световому оформлению 
спектаклей?
Безусловно, да, но есть боль-
шое «но»: в 2013 году из-за по-
жара мы потеряли здание на 
Неглинной улице и несколько 
лет существовали в гастроль-
ном режиме. Переезжали на 
разные площадки, с разными 
сценами, разным оснащени-
ем. Лишились большей части 
зрителей, потеряли деньги. 
Поэтому фокус внимания руко-
водства сейчас больше направ-
лен на решение финансовых 
и прочих административных 
проблем.
После реконструкции мы вер-
нулись в основное здание. На 
площадке еще идут пусконала-
дочные работы. Мы восстанав-
ливаем спектакли, прописыва-

ем и адаптируем их под новое 
помещение. Чтобы встать об-
ратно на рельсы, мы играем 
около сорока спектаклей на 
двух сценах, ездим на гастроли 
и выпускаем новые спектакли, 
то есть работаем в сверхскорос-
тном режиме. Осветительский 
цех состоит из четырех чело-
век, и трое из них – новенькие, 
они только изучают репертуар 
и оборудование. 
Конечно, в таких условиях 
остается мало времени, чтобы 
подумать об игре света и тени 
и поразмышлять над световым 
решением. Просто сейчас у нас 
сложный период, поэтому при-
ходится принимать временные 
меры. 
Если смотреть на вещи объек-
тивно, то в спектаклях нашего 
театра свет является важным, 
а часто и ключевым элементом.
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день сцены трансформируют-
ся, мы не можем развешивать 
новые фермы с оборудовани-
ем. Поэтому я принял решение 
сделать универсальную стаци-
онарную площадку, используя 
для этого максимально функ-
циональные приборы. Основу 
парка составляют движущиеся 
головы фирмы Robe: DL4 Wash, 
DL4 profile, Robin 300 LEDWash 
и Robin LEDBeam 150. Также 
есть Robe Parfect. Все это под 
управлением GrandMa2. 
На основной сцене практиче-
ски не использую прожекторы с 
галогенными лампами. В 2017 
году на курсе повышения квали-

лая. Каждая из этих площадок 
трансформируется. В любом 
месте помещения может нахо-
диться зритель и декорация. 
Часто спектакли играются не 
на классической сцене с ам-
фитеатром, а прямо в середи-
не зрительного зала, а зрите-
ли располагаются по краям. 
Есть спектакли, где декорация 
и актеры находятся прямо в 
зрительном зале. Кресла могут 
быть переставлены абсолютно 
по-разному. 
Планшет сцены собран на ги-
дравлических подъемно-опуск- 
ных площадках NIVOflex-
Elefant. Практически каждый 

Расскажите о недавнем выпу-
ске. Сколько времени продол-
жались световые репетиции? 
Вы довольны результатом?
Недавний спектакль молодо-
го режиссера Филиппа Гуреви-
ча «Ганди молчал по субботам». 
Наш театр только въезжал в но-
вое здание, выпуск проходил в 
сложных условиях. В побелке, 
без отопления, репетиции пре-
рывались грузчиками, которые 
постоянно заносили материалы 
и выносили строительный му-
сор. Рядом с пультом периодиче-
ски падала окалина от сварки. 
Свет начали писать пример-
но за две недели до премьеры.  
С режиссером мы придумали 
три световых «состояния»: 
– «метафизическое», построен-
ное на причудливых геометри-
ческих световых лучах;
– «бытовое», теплые заливные 
картинки; 
– «перестановочное», во время 
смены декорации на технологи-
ческом потолке площадки вклю-
чались прожектора, создающие 
интересные тени сквозь софит-
ные подъемы, штанкетное хо-
зяйство и прочее.
В целом, я доволен результатом. 
Я люблю жесткие тени, геоме-
трические формы, игру света и 
тени, контрасты. В этой поста-
новке было где разгуляться. Но 
конечно, сейчас понимаю, как 
можно было улучшить работу.

Как изменился парк светового 
оборудования при реконструк-
ции? Кто принимал решение 
о выборе производителей и 
моделей световых приборов? 
Что повлияло на выбор?
Парк светового оборудования 
изменился полностью. Также 
сильно изменилась концепция 
его развеса. Например, мы от-
казались от осветительных 
лож, но оставили возможность 
их обратного монтажа. 
В нашем театре две основ-
ные площадки, большая и ма-

Зимний сад со спецификацией
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один человек выполняет роль 
монтировщика, звукорежис-
сера и художника по свету, а 
актеры сами стирают свои ко-
стюмы и помогают собирать  
декорации.
Популярность набрал иммер-
сивный театр, для которого 
были бы идеальными приборы 
на аккумуляторах с Wi-fi DMX, 
без проводов. Поэтому обоб-
щать нельзя, а исходить сле-
дует только от поставленных 
задач, конкретной площадки, 
бюджета, штата сотрудников. 
Например, для мюзикла цена 
прибора не имеет значения. 
Там важно удивить зрителя 
чем-то, чего еще нигде не было, 
а бедный периферийный театр 
ограничится десятью китай-
скими Led Wash.
Если говорить о типах при-
боров именно для драмати- 
ческого театра, то их уже доста-
точно под любую задачу. Мне 
кажется, стоит работать над 
улучшением уже имеющихся 
прожекторов и их удешевле-
нием. Когда в нашем театре 
включается весь парк оборудо-
вания, шум от куллеров стоит 
просто невыносимый. Идеаль-
ным будет универсальный, ти-
хий, многозадачный прибор. 
Например, Robe DL4s. Может 
работать как Wash, как Spot, 

брендовые. Китайские пока не 
могут выйти на уровень театра. 
Слишком шумные куллеры у 
приборов, при изменении про-
цента интенсивности диммера 
получается разный цвет. И я за-
менил бы приборы Robe Parfect 
150 RGBW на ParFect 150 RGBA 
с линзой Френеля. И, конечно, 
доукомплектовать театр еще 
несколькими приборами Robin 
DL4 profile, так как возможно-
сти прибора меня сильно пора-
довали.

На ваш взгляд, каких прибо-
ров сейчас не хватает в теа-
трах? В чем наибольшая по-
требность?
Мы много ездим по гастролям, 
бываем на разных площад-
ках. Где-то до сих пор стоит 
РТМ! По-прежнему работают 
на «Старте», с парком ПрТЛГ, 
а где-то на складах валяются 
и не используются светоди- 
одные головы и современные 
пульты, иногда из-за того, что 
они уже не в тренде, а иногда 
в театре всем этим не умеют 
пользоваться. У одного театра 
огромная площадка с десятью 
планами софитов, а у другого 
крошечный, уютный камер- 
ный зал. Один театр имеет 
штат из двадцати осветите- 
лей на одну сцену, а в другом 

фикации в школе-студии МХАТ 
я попал в шоу-рум Robe. После 
того, как лично увидел возмож-
ности этих приборов, принял 
окончательное решение.

Вы недавно были на фабрике 
Robe. Каковы впечатления?
Впечатления самые положи-
тельные. От самого факта этой 
поездки, от города, от зна-
комств, от фабрики. Мне вообще 
нравится, что Robe дружит с ху-
дожниками по свету, считаю это 
правильным, ведь именно они 
принимают решение о выборе 
аппарата при закупке, а не спон-
соры и директора площадок. 
Сам факт, что показаны все 
стадии производства от «А» до 
«Я», говорит о том, что изгото-
витель уверен в качестве на 
всех этапах. 

Если бы была возможность 
что-то изменить в парке све-
тового оборудования, каким 
было бы ваше решение?
Из глобального, так заменить 
часть китайского аппарата на 

Спектакль 
«Ганди молчал по субботам»

Спектакль «Тот самый день»
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как профильный прожектор и 
как пушка вместе с платфор-
мой RoboSpot. Но позволить их 
себе могут немногие, и покупка 
двух-четырех таких приборов 
театру особо не помогут – это-
го мало. Также некоторые све-
товые приборы имеют разный 
цвет и интенсивность в радиусе 
луча. Неудобство вызывает раз-
ная цветопередача одних и тех 
же моделей светодиодов и их 
электроники. То есть приборы 
с одинаковыми параметрами 
цвета и интенсивности выдают 
абсолютно разные результаты. 
Это касается даже приборов од-
ного бренда. 

Идеальный световой прибор 
будущего. Каким вы его себе 
представляете?
Будущее за видеопроекцией. 
Я представляю, что это будет 
бесшумный небольшой про-
ектор на управляемой лире с 
бесконечной контрастностью 
и сильным световым потоком. 
С возможностью просто и бы-
стро управлять контентом и 
мэппингом из парка таких при-
боров. А шутки ради, в театре 
с коллегами давно мечтаем о 
приборе, который может све-
тить темнотой, чтобы убирать 
засветки с проекционных экра-
нов, кулис и т.д.

Эрмитаж со спецификацией

Спектакль 
«Высокая вода венецианцев»
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Надо отметить, что артисти-
ческая, просветительская и ор-
ганизационная работа Детско-
го музыкального медиацентра 
«Арт-Резонанс» широко известна 
не только в стенах КЦ «Москво-
речье», но и во многих городах 
нашей страны. Этому способ-
ствовали многочисленные (более 
200) творческие встречи, семи-
нары, мастер-классы и открытые 
столы с известными музыкан-
тами, композиторами, учите-
лями музыки. В Книге отзывов 
медиацентра «Арт-Резонанс» вы 
найдете сотни автографов посе-
тителей и слова благодарности 
даже на английском и китайском 
языках. 

Большой поддержкой юных 
музыкантов и специалистов 
пользовался ежегодный Фести-
валь «Арт-Резонанс-Синтез». В 
концертах Фестиваля регулярно 

ный аспект, заложивший успех 
всей дальнейшей работы. 

Работа закипела, ребята из 
медиацентра учились играть 
на музыкальных инструментах, 
снимать и монтировать музы-
кальные видео, записывать звук 
и делать компьютерные аран-
жировки, делать первые шаги на 
концертной сцене. 

Все годы работа медиацен-
тра проходила в тесном контак-
те и при поддержке руководства 
Культурного центра «Москво-
речье». Силами ребят из меди-
ацентра было снято более 900 
часов видеоконцертов и дру-
гих мероприятий КЦ «Москво-
речье», было записано и отре-
дактировано сотни фонограмм 
к концертным номерам других 
творческих коллективов, смон-
тировано несколько десятков 
DVD-фильмов.

есять лет исполнилось 
Детскому музыкальному 
медиацентру «Арт-Резо-

10 лет экспериментов 
в «Арт-Резонансе»

ПаВел ЖиВайкин
sonatapro@gmail.com
www. dk-moskvor.ru/kollektivy/forte/

Десять лет 
для музыкального коллектива –

это много или мало? 
Наверное, мало, если говорить

о таких коллективах, как 
Ла Скала или Большой театр. 

Но для детского музыкального
коллектива это огромный срок,
особенно, если этот коллектив

уникальный, единственный 
в нашей стране, а может, 

и во всем мире.

Импровизированная фотосессия с директором КЦ «Москворечье» 
Александром Москалевым и худруком Татьяной Дадаевой 
в Студии медиацентра

Д
нанс», созданному в Культурном 
центре «Москворечье». Направ-
ления работы медиацентра ох-
ватывают почти все области му-
зыкального и мультимедийного 
творчества: концерты, конкур-
сы, фестивали, обучение и ма-
стер-классы, творческие встре-
чи, видеосъемки, аудиозаписи и 
создание мультимедийных про-
ектов.

Такая многогранность была 
заложена изначально, ведь про-
ект стал одним из победителей 
в конкурсе грантов города Мо-
сквы «На развитие театрального 
и музыкального искусства, адре-
сованного подрастающему поко-
лению, дополнительного образо-
вания, новаций в организации 
культурного досуга детей». Идею 
создания современного иннова-
ционного музыкального центра 
для детей и подростков поддер-
жали кинорежиссер Владимир 
Грамматиков и композитор Вла-
димир Дашкевич.

На средства гранта был орга-
низован творческий коллектив 
нового типа (Детский музыкаль-
ный медиацентр) и оснащены 
несколько аудиторий: концер-
тно-репетиционная студия, ком-
пактная студия звукозаписи, 
учебный класс. Это очень важ-
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В создании этой методики 
огромную роль играет много-
летнее дружеское и професси-
ональное общение руководи-
теля медиацентра с коллегами: 
преподавателями и специа- 
листами в области детской 
электронной и компьютерной 
музыки. Поскольку они активно 
поддерживают педагогическую 
работу медиацентра, стоит 
упомянуть хотя бы нескольких: 
Игорь Красильников, Наталья 
Акимова, Ирина Клип, Галина 
Кадина, Александр Беспалов, 
Андрей Джангваладзе, Елена 
Орлова, Валентина Чудина.

Я как руководитель медиа-
центра активно участвую в на-
учно-педагогической работе на- 
ших ведущих университетов и 
институтов. Ежегодно читаю 

участвовали до сотни ребят и их 
педагогов из Москвы и других 
городов. Уникальность Фести-
валя заключалась в его форма-
те – не было строгого жюри, ре-
гламентированных номинаций 
и возрастных ограничений. Это 
позволяло юным талантам пред-
ставлять на Фестивале смелые 
экспериментальные програм-
мы, а преподавателям активно 
выступать со своими номера-
ми и дать шанс ученикам уви-
деть себя не в тесном классе, а 
на большой концертной сцене. 
Единственным критерием отбо-
ра в фестивальную программу 
был высокий исполнительский 
и художественный уровень вы-
ступающих.

Многолетняя дружба с други-
ми творческими коллективами 
«Москворечья» привела к созда-
нию уникальных совместных 
проектов, в которых ребята из 
медиацентра участвуют в каче-
стве «оркестра на сцене»:

– танцевальных совместно 
с Ансамблем эстрадного танца 
«Импульс»;

– вокальных совместно ан-
самблем «Жемчужинки»;

– музыкального спектакля 
«Тайна восьмой ноты» совместно 
со студией ДТП;

– сценического действа по 
симфонической сказке Сергея 
Прокофьева «Петя и волк» со-
вместно с фольклорным ансам-
блем «Жемчужинки».

Но, конечно, главные дости-
жения работы Детского музы-
кального медиацентра «Арт-Ре-
зонанс» – это его участники, дети 
и молодые люди. Почти все ре-
бята пришли в медиацентр без 
начальной музыкальной подго-
товки. Достичь высокого испол-
нительского и художественного 
уровня помогает техническая 
оснащенность медиацентра, ав-
торская методика проведения 
занятий, творческая и друже-
ская атмосфера в коллективе. И 
конечно, увлеченность и огром-
ное трудолюбие ребят.

Концерт «Beatles на крыше «Москворечья». И с высоты птичьего полета

3-4 доклада на конференциях 
и делаю 2-3 публикации в науч-
ных сборниках. Неоднократно 
становился Лауреатом 1 премии 
в педагогических номинациях,  
а также в номинациях «Компози-
ция» и «Аранжировка», являюсь 
автором нескольких книг и де-
сятков статей. 

Уникальность медиацентра 
«Арт-Резонанс» заключается и в 
том, что в его небольшом коллек-
тиве (16 участников) почти все 
ребята являются Лауреатами  
1 степени в самых уважаемых 
всероссийских и международ-
ных конкурсах: соло или в ан-
самбля. В составе жюри этих 
конкурсов профессора и доктора 
наук консерваторий и универ-
ситетов наших столиц. Высокая 
оценка такого жюри дорогого 
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стоит, и это вдохновляет ребят 
на новые достижения. 

В таких конкурсах обычно 
участвуют лучшие ученики луч-
ших ДМШ и ДШИ России, ребя-
та из медиацентра традицион-
но единственные представляют 
там учреждения культуры стра-
ны. Это еще одна уникальная 
сторона Детского музыкального 
медиацентра «Арт-Резонанс».

В настоящее время в педаго-
гической и творческой работе 
с детьми основной проблемой 
являются не трудности с музы-
кальными инструментами, по-
мещениями или аппаратурой (а 
когда-то дело обстояло именно 
так), а мотивация ребенка на 
учебу, на выполнение упражне-
ний, на сосредоточенность в до-
стижении конечного результата. 

В медиацентре занятия рас-
сматриваются не как школьная 
обыденная повинность, а как 
очень трудные, но увлекатель-
ные (пока еще не приключения) 
путешествия по планете Музы-
ка, где соседствуют континенты 
Бах, Моцарт, Глинка, Чайков-
ский, Прокофьев, Свиридов и 
архипелаги Битлз, Таривердиев, 
Вангелис и, конечно, фольклор 
разных народов.

Благодаря такому подхо-
ду в репертуаре медиацентра 
имеются десятки сложнейших 
симфонических партитур и 
сверхпопулярные темы из рок 
и поп-музыки, а также медиа-
центр принимает участие в кон-
цертах больших профессиональ-
ных оркестров в рамках проекта 
«Музицирование для всех».

Этим летом детский ан-
самбль медиацентра выступил с 
программой песен The Beatles на 
крыше Культурного центра «Мо-
скворечье», тем самым подтвер-
див статус уникального детского 
творческого коллектива. 

Впереди у медиацентра «Арт- 
Резонанс» новое десятилетие, 
новые планы и уверенный взгляд 
в будущее. 

Наши двери открыты для всех!

Студия медиацентра перед репетицией сборного ансамбля

Фото на память с другом, журналом «Шоумастер»

Смешанный (дети и взрослые) ансамбль – взгляд из-за кулис
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Три причины подписаться 
на канал ShowMastermagazine:

Онлайн семинары
 Новые продукты и проекты

  Интервью со специалистами

Три причины стать партнером 
канала ShowMastermagazine:

  Снимем важные для вас события
      Обсудим проблемы и решения
   Обеспечим продвижение роликов
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Жанр классический кроссовер представ-
ляет собой синтез элементов классиче-
ской музыки и поп, рок, электронной 

музыки. Он набирает все большую популярность 
во всем мире, классическая музыка становится 
более доступной и понятной широкой аудитории. 
Однако, виртуозное исполнение подобного уровня 
в сочетании с мощным звучанием, роковыми аран-
жировками и роковой ритм-секцией с ламповыми 
усилителями без процессоров и плэйбэков встре-
чается далеко не часто. О новых проектах и специ-
фике работы со звуком в этих не самых обычных 
составах Юлии Костеровой рассказал продюсер 
группы Киракас Григорян и солистка проекта, 
скрипачка-виртуоз Leonarda (Лилия Люманова).

Киракас, расскажите, пожалуйста, о Ваших 
проектах. Сколько сейчас составов и какие 
они? Как появилась идея их создания?
Киракас Григорян: Сейчас у нас три проекта, 
работающих в жанре прогрессивной классики 

От Вивальди 
до Оззи Осборна

В этом году на сцене Vegas City Hall 
дебютировали сразу два новых проекта, 
работающих в жанре classical crossover: 
скрипачка-виртуоз Leonarda и проект Opera XXI. 

Секреты звучания 
новых crossover-проектов 

Leonarda и Opera XXI
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(classical crossover): Leonarda, Opera XXI и Classic 
Girls – наряду с такими мастерами, как Дэвид Га-
ретт, Ванесса Мэй, Эдвин Мартон, Линдси Стир-
линг, струнные квартеты Bond, Escala, певицы 
Эмма Шаплин, Сара Брайтман, Кэтрин Джен-
кинс, Хэйли Вестенра, Giorgia, оперные мастера 
Андреа Бочелли, Алессандро Сафина.
Leonarda – скрипачка-виртуоз, лауреат конкур-
сов, а также обладательница уникального ин-
струмента работы итальянского скрипичного 
мастера Andrea Guarneri. Талант и артистизм 
музыкантши, ее харизматичность и манера 
исполнения покорили сердца многих слушате-
лей не только в России, но и за ее пределами. 
Leonarda (Лилия Люманова) выступала на тор-
жественном концерте, посвященном свадьбе 
Принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также на 
мероприятии в честь 60-летия правления Ели-
заветы II.
Оpera XXI – новый проект в стиле прогрессив-
ной классики. Его участники: Никита Страшин-
ский (тенор), артист Большого театра, лауреат 
6-го Международного конкурса Оперных испол-
нителей «New Opera World»; Евгения Красилова 
(сопрано), солистка Центра оперного пения им. 
Галины Вишневской, лауреат и участник многих 
вокальных конкурсов («Муза-мира» (Кохла-Ярве, 
Эстония), финалистка конкурса оперных певцов 

Римской оперы, участница фестиваля исполните-
лей «Forever young classic»); Дмитрий Кондратков 
(баритон), солист Московского Академического 
Музыкального Театра К. С. Станиславского и В. 
И. Немировича-Данченко, дебютировал на сцене 
в мировой премьере М. Вайнберга. Мы часто при-
глашаем и других артистов.
Classic Girls – струнный квартет с ритм-секцией, 
также работающий в жанре классический крос-
совер. Это полностью женский состав. Проект 
Classic Girls был создан в 2011 году, с него мы на-
чинали. 
Постепенно мы вышли за рамки струнного квар-
тета, сильно вырос репертуар, поэтому теперь 
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Кто пишет аранжировки для 
проектов? Это же очень боль-
шой объем материала.
Киракас Григорян: В основном я 
сам пишу все аранжировки. Если 
нужна какая-то композиторская 
работа, то могу попросить помо-
щи, но в основном все пишу сам. 
Я работаю в очень хорошей про-
грамме Sibelius. В ней удобно пи-
сать, можно моментально распе-
чатать партии для музыкантов и 
всю партитуру, отправить MIDI-
файл, внести правки, вывести на 
печать новую версию. В Sibelius 
еще Джон Лорд работал. Пом-

это три отдельных проекта с разными артиста- 
ми и концертными программами. При этом 
все выступления проходят в сопровожде- 
нии рок-группы, благодаря чему классическая 
и рок-музыка становится понятна и доступна 
широкому кругу слушателей. На концертах на-
ших проектов можно услышать и произведения  
Вивальди из цикла «Времена года», Шуберта, 
Баха, партии из «Призрака оперы» Уэббера, и 
рок-хиты, которые тоже можно по праву счи- 
тать классикой жанра: жемчужины реперту-
ара Led Zeppelin, Оззи Осборна, Deep Purple и  
Queen. 
Толчком для такого разделения послужил, как 
это часто бывает, случай. Идея создания проек-
та Leonarda возникла в тот момент, когда на га-
строли в Серверную Корею в начале 2017 года 
вместо струнного квартета поехала одна скри-
пачка, Лиля. 

ню, он рассказывал в одном из интервью, что на 
гастролях между концертами делал аранжировки 
в Sibelius, когда мы здесь еще ничего не знали об 
этой программе. 

А вы ездите на гастроли? В каких залах высту-
паете? 
Киракас Григорян: 17 октября мы отыграли боль-
шой сольный концерт в Vegas City Hall, на одной 
сцене встретились два наших проекта: Leonarda 
и Оpera XXI. В прошлом году был большой закры-
тый концерт в Колонном Зале Дома Союзов. Уже 
два раза были на гастролях в Северной Корее. 
Наша задача – играть концерты на больших пло-
щадках, чтобы вывести новые проекты на широ-
кую публику. Оба проекта часто дают благотвори-
тельные концерты в Англиканском соборе Святого 
Андрея, в том самом, в котором в советское время, 
начиная с 1960 года, располагалась студия звуко-
записи «Мелодия». 
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требования к оборудованию и чем они обу-
словлены?
Киракас Григорян: Сложностей как таковых нет. 
Есть моменты, которые нужно учитывать, и при 
создании аранжировки, и в плане оборудования. 
Мы ориентируемся на роковое звучание, соответ-
ствующим образом пишутся аранжировки. То, 
как аранжировщик слышит проект, – основа всего. 
С точки зрения оборудования тоже есть своя 
специфика. У нас полноценное шоу. В отличие от 
классических составов с акустическими инстру-
ментами, где музыканты сидят на сцене, у нас 
электроинструменты (две скрипки, альт, виолон-
чель) и роковая ритм-секция: электрогитара, бас, 
барабаны, два клавишника – все честно – лампо-
вые усилители Hughes & Kettner и Marshall, живой 
звук, никаких плэйбэков. Причем и солисты, и 
квартет двигаются по сцене. А это уже совершен-
но другие требования к оборудованию, фактиче-
ски целый комплект: радиосистемы, персональ-
ный мониторинг.

С какими радиосистемами работаете?
Киракас Григорян: Скрипка и струнный квартет 
работают с радиосистемами Sennheiser EW 100 
G2, вокалисты с Sennheiser EW 100 G3 с микрофо-
нами E865. Плюс системы персонального монито-
ринга Sennheiser EW 300 IEM G3 для солистов.

Что было важным в первую очередь при выбо-
ре оборудования?
Киракас Григорян: Мы работаем с Sennheiser с 
2011 года, с момента создания первого проекта. 
Сразу купили их микрофоны и радиосистемы для 
скрипки и других струнных, так как выбирали все 
самое лучшее, проверенное. А Sennheiser – это то-
повое немецкое оборудование. Очень надежное, 
крепкое, безотказное, и микрофоны, и радиоси-
стемы, и персональный мониторинг. За все это 
время я только один раз ездил в сервис. 

Недавно прошел концерт в Vegas City Hall. Рас-
скажите, пожалуйста, какие радиосистемы и 
микрофоны использовали?
Киракас Григорян: Мы возили все свои радиоси-
стемы, мониторинг, бэклайн. Там есть прокатная 
компания, можно было поставить по райдеру все 
что угодно, но нам хватило своего комплекта. 

В заключении, несколько слов о планах на буду-
щее?
Киракас Григорян: Планы самые дерзкие! Продви-
жение проектов, выступления на больших пло-
щадках, гастроли. Так как проекты новые, пред-
стоит еще много работы.

Сейчас мы занимаем одну из студий, которая 
осталась от «Мелодии», там у нас репетиционная 
база. Это очень удобно. Мы работаем над новым 
материалом и тут же знакомим публику с этими 
композициями. Это наша творческая мастер-
ская. 

Расскажите немного подробнее о вашем основ-
ном зале, в чем его специфика и сложности ра-
боты?
Киракас Григорян: В большом зале собора уни-
кальная акустика. Там записывались в том числе 
и симфонические оркестры. Была сложная си-
стема переменной акустики, расставлялись аку-
стические панели для записи различных соста-
вов. Сейчас, конечно, ничего этого не осталось. 

Вообще, здесь было несколько студий для записи 
рок-музыки, струнных квартетов, фортепиано. 
Там, где мы сейчас репетируем, записывались 
рок-группы, струнные квартеты, вокалисты, сто-
ял большой концертный рояль. 
В большом зале мы проводим благотворительные 
концерты, и работать с такой акустикой довольно 
сложно. И музыкантам, и звукорежиссерам.
Для качественного исполнения музыканты долж-
ны слышать себя и группу, поэтому для скрипки 
это всегда персональный мониторинг. 
Лилия Люманова: Да и в любом зале! В отличие от 
классических акустических концертов, при рабо-
те с группой без персонального мониторинга уже 
не обойтись. Это, пожалуй, самое главное – мы 
должны слышать себя и коллег. 

Говоря о работе с группой, в чем сложности 
выступления такими составами, как в ваших 
проектах? Есть ли какие-то специальные 
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театре в то же время. Магнитные крепления ока-
зались очень удобны: можно было быстро и удоб-
но вмонтировать нужное освещение для «Комедии 
ошибок» каждый день непосредственно перед на-
чалом представления.

Не менее творчески Ярон подошeл к оформле-
нию двух контрастирующих сцен. Он использовал 
освещение для создания и подчeркивания нужного 
настроения и атмосферы, усиливающих повество-
вание. Основным источником света в его концеп-
ции стали как раз светодиодные трубки Astera.

Первая сцена изображает полный опасностей 
мир временного лагеря для беженцев, в которой 
AX1 воспроизводят мерцание тусклых ламп днев-
ного света, подчeркивая безрадостную обстановку, 
а белый свет разной цветовой температуры обы-
грывает понижение и повышение уровня угрозы.

Изменяя интенсивность освещения, Ярон до-
бавлял обстановке глубину и ширину. Он также 
зрительно увеличивал сценическое пространство 
благодаря оптической иллюзии, создаваемой за 
счeт того, что некоторые приборы были размеще-
ны позади и на расстоянии.

Далее по ходу шоу эти же трубки создавали яр-
ко-красный свет для отображения подпольного 
мира, где процветали бордели, проституция и тор-
говля людьми... ужасного места, в котором оказа-
лись некоторые из беженцев, пытаясь выжить.

Одурманивающий красный свет, полученный 
благодаря бесперебойной работе источника света 
и плавного смешения цветов в исполнении трубок 
Astera, идеально подошел для создания нужной ат-
мосферы в особо тяжелые и неприятные моменты 
пьесы.

Тридцать две трубки AX1 были установлены с 
помощью магнитных креплений по внутренней 
стороне клеток, что позволило Ярону использовать 
весьма интересные сочетания, которых было бы 
просто невозможно добиться, используя обычные 
способы монтажа светового оборудования.

24 компактных прибора AX3, закрепленные на 
верхних ступеньках декораций, рядом со стеной/

Известный режиссeр и хореограф Ричард 
Верлок обратился к всемирно признанному 
художнику по свету Ярону Абулафии с прось-

бой принять участие в работе над его новой балетной 
постановкой «Комедия ошибок» в швейцарском теа-
тре Базеля (Basel Opera House). По творческому за-
мыслу, в современной интерпретации рассматрива-
ются вопросы недоразумения и непонимания, 
поднятые в знаменитой комедии Шекспира, пере-
несенные на канву реалий цифровой эпохи...

Сюжет также противопоставляет условия жиз-
ни богатых и бедных в странах, различающихся по 
уровню экономического развития: это многоуров-
невое и глубокое наполненное иронией послание 
зрителю об общемировом неравенстве, которое 
транслируется посредством захватывающего ис-
кусства движений, музыки и света.

В комплекте оборудования, предоставленного в 
распоряжение художнику по свету, были заявлены 
40 пиксельных трубок Astera AX1.

Ярон, несмотря на широкую известность в те-
атральном мире, а также участие в танцевальных 
и экспериментальных постановках, впервые стол-
кнулся с брендом Astera именно на сцене Базель-
ского театра.

Задолго до постановки художник приступил к 
изучению имеющегося в наличии оборудования и 
стал думать о том, как включить AX1 в общую кон-
цепцию. В результате Opera House приобрeл также 
24 прибора Astera AX3 Lightdrop специально для 
«Комедии ошибок».

Ярону сразу же понравилась многофункцио-
нальность этих приборов и их надeжная работа 
в беспроводном режиме – на аккумуляторах и с 
управлением по DMX. 

Кроме того, мощные магниты на нижней сто-
роне прожекторов Astera позволяли с лeгкостью 
закрепить их прямо на огромной металлической 
клетке – части индустриальных декораций, раз-
работанных художником-постановщиком Брюсом 
Френчем. Эта конструкция также использовалась 
в ряде других постановок, которые шли в Оперном 

Оборудование 
Astera 

в «Комедии ошибок» 
на сцене 

Базельского оперного театра

www.astera-led.ru
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результате чего для 90-минутного представления 
было прописано более 200 кью, многие из которых 
были медленные, плавные и постоянно меняющие-
ся, что подчeркивало идею постоянного движения 
незаметного, но наполненного глубинным смыслом 
перехода от одной обстановки к другой.

«Перед нами была поставлена творческая и тех-
нически крайне сложная задача, но я считаю, что 
мы все вместе справились с ней, создав вырази-
тельную работу, которую каждый зритель может 
толковать по-своему», – говорит Ярон. И надо отме-
тить, что критикам пьеса понравилась так же силь-
но, как и публике!

Ярон работал с талантливой командой профес-
сионалов, включающей в себя художника-поста-
новщика Брюса Френча, дизайнера костюмов Кэ-
трин Брикхилл, драматурга Грегора Акуна-Похла и 
композиторов Энтони Дженна и Мартина Слэтте-
ри, которые создали мощное и трогательное музы-
кальное сопровождение пьесы. Музыку исполняет 
Симфонический оркестр Базеля под руководством 
дирижeра маэстро Томаса Герцога.

Заведующий постановочной частью Оперного 
театра Базеля Иоаким Шольц и режиссeры по све-
ту Роланд Эдрих и Гидо Хольцер работали с вдох-
новением и также поддержали постановку с тех-
нической точки зрения. Они с самого начала были 
уверены в необходимости закупки новых AX3.

Отношение Ярона к освещению как к мощному 
инструменту и драматическому средству одновре-
менно творческое, теоретическое и практическое: 
«Правильно подобранное освещение помогает нам 
лучше показать то, что мы уже знаем, и позволяет 
управлять вниманием зрителя, представляя собой 
своего рода объектив, сквозь который он смотрит 
на представление. Освещение заново перестраива-
ет визуальное восприятие реальности и влияет на 
то, чему мы уделяем внимание в первую очередь. 
Оно способно по-настоящему открыть вам глаза 
и убедить вас воспринимать что-либо и думать об 
этом определeнным образом. Поэтому освещение 
само по себе – это аргумент, и это не просто слова!»

забором вокруг сценического пространства, также 
работали полностью в беспроводном режиме. Они 
создавали вертикальные линии заливающего света 
в направлении сверху вниз на задней части сцены. 
«Эти приборы очень удачно подчеркивали форму 
и архитектуру сценического пространства», – рас-
сказывает Ярон, который в очередной раз был впе-
чатлeн насыщенными цветами в исполнении AX3.

В целом, он использовал осветительные прибо-
ры, чтобы обратить внимание зрителя на заборы, 
клетки и различные преграды, существующие в 
мире бедных – холодном, мрачном, пугающем, ра-
зобщeнном и полном ограничений. В мире богатых 
трубки AX3 подсвечивали установленную металли-
ческую конструкцию золотым сиянием, что созда-
вало ощущение уверенности в собственной силе, 
цельности, власти и избранности.

«Необычное освещение сцены, трансформиру-
ющее пространство, играло ключевую роль для 
всей пьесы, поскольку нам нужно было воспроиз-
вести в одной точке множество различных сцен и 
мест, – объясняет Ярон. – И наша цель заключалась 
в создании иллюзии и задействовании различных 
образов так, чтобы зрители могли свободно пере-
мещаться между разными мирами в своeм вообра-
жении, а не просто смотреть на набор различных 
декораций».

«Оборудование Astera показало себя крайне 
надeжным, мощным и очень ярким, при этом я 
даже не включал их на полную мощность», – делит-
ся секретом художник по свету, добавляя, что он 
собирается использовать эти трубки и для своих 
будущих работ.

«Комедия ошибок» – это в целом сложная и тре-
бовательная к освещению работа. Темп постановки 
был довольно быстрым, безостановочным и очень 
живым, поэтому Ярон провeл тщательную подго-
товку, чтобы убедиться в бесперебойной и плавной 
работе светового оборудования во время выступле-
ния на сцене. 

AX1 и AX3 вместе с остальными световыми 
приборами программировались с консоли EOS, в 
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#шоу#LED-светильники

Ведущим телеоператором и старшим свето- 
оператором проекта стал Михаэль Донекер. 
Франк Хофманн (более известный под псевдони-
мом «FH») из компании Scan Design Berlin отвечал 
за световое оформление шоу, которое длилось 
несколько часов. Увлечение световым дизай-
ном пришло к FH в достаточно юном возрасте и 
привело его к интенсивной работе, связанной с 
оформлением телевизионных постановок, чем 
он и занимается в настоящее время. И когда на-
чались первые разговоры о проекте про 80-е, ху-
дожник уже точно знал, что ему понадобится для 
реализации световой концепции этого особого 
шоу. «Как следует из названия, речь шла об эпохе 
80-х и обо всем, что делало это время таким за-
хватывающим, – говорит FH. – Поэтому я хотел 
создать винтажную картинку, которую можно 
было бы воплотить, используя современные спо-
собы... то есть, воспроизвести привычные обра-
зы тех времен, но опираясь на технологии сегод-
няшнего дня».

Руководствуясь своей идеей, FH привлек по 
максимуму на свою сторону видеоэлементы. На 

80 -е… в это десятилетие многие зрители 
согласны возвращаться и погружать-
ся в атмосферу тех лет. И если с точки 

зрения моды этот отрезок времени не запишешь в 
выдающиеся, то в музыкальном плане он выдал 
по-настоящему насыщенную программу. 

Этого мнения придерживается и Томас Готт-
шалк, который снова собрал для своего шоу Big 
80s на TUI Arena в Ганновере лучших из лучших. 
На четырех сценах выступили такие культовые 
музыканты памятного десятилетия, как Ким Уай-
лд, Пол Янг, Томас Андерс, Марк Алмонд и многие 
другие, а сам концерт транслировался телекомпа-
нией ZDF.

вместе с KNV Dot от GLP

Художник по свету Франк Хофманн 
создает блестящее световое оформление 
для шоу Томаса Готтшалка Big 80s, 
используя комплект приборов KNV Dot.

Фото Саши Бауманна
www.glp-rus.com
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Возвращение в 80-е на шоу Готтшалка
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сцене был сооружен огромный светоди-
одный экран шириной около 60 метров 
и высотой 6 метров. Масштабное по-
лотно дало художнику возможность 
очень гибко адаптировать визуаль-
ное оформление под разные номе-
ра. Плюс к этому в центре сцены 
поместили еще два экрана, слу-
жащие своеобразными дверьми: 
по ходу сценария они раздви-
гались непосредственно перед 
выходом на сцену артистов и 
приглашенных гостей.

48 приборов KNV Dot для создания 
мерцающего и переливающегося света

Воплощая на телеви-  
зионной картинке атмосферу 
80-х, FH решил, что ему не-
обходима гламурность и еще 
больше разнообразия в оформ-
лении. Этого эффекта он достиг 
с помощью инсталляции из 48 
приборов (4x12) KNV Dot от GLP. 

С самими системами KNV ху-
дожник познакомился, как только 
они появились на рынке, и он сразу 
обратил на них внимание. Но никак 
не мог представить в своих проек-
тах 25-пиксельные модули Cube и Arc, 
из-за размеров и яркости. Его взгляд 
на эти решения резко поменялся, ког-
да на очередной выставке Майкл Фельд-
манн из GLP представил вниманию посетителей  
продолжение линейки – сверхкомпактные модули  
KNV Dot.

«Раньше я думал, что система KNV со своей 
потрясающей яркостью больше подходит для 
концертов электронной танцевальной музыки, 
– признается FH. – Но с KNV Dot я смог сам убе-
диться в том, насколько плавное и мягкое осве-
щение можно создавать с помощью этих моду-
лей, которые легко адаптируются к конкретному 
жанру музыки и мероприятию. Я знал, что KNV 
позволяет создавать различные настроения, и, 
конечно же, хотел попробовать это на практике!»

И, в конце концов, как говорит художник 
по свету, работать с Dot было очень интерес- 
но. «Компактные модули Dot крайне гибкие и 
многофункциональные. С одной стороны, я мог 
работать с разными цветами светодиодного 
кольца, а с другой – создавать очень интерес-
ные эффекты подсветки благодаря фирменному 
сверхъяркому и высокомощному светодиоду в 
середине».

#шоу#LED-светильники

Яркий свет из ниоткуда
Однако, особая привлекательность этой систе-

мы для FH, как он сам объясняет, заключается в 
другом: «Что мне очень нравится в Dot – это то, 
что источник света в выключенном состоянии, 
остается невидимым, особенно на фоне темных 
декораций и конструкций. И затем вдруг, словно 
из ниоткуда, появляется свет. Я обожаю работать 
с подобными эффектами, которые не сразу по-
нятны аудитории. В идеале, техническую сторону 
процесса всегда следует скрывать, и это одно из 
больших преимуществ системы KNV Dot».

«Я определенно буду использовать KNV Dot в 
своих будущих проектах снова и снова, – обещает 
FH. – После моего опыта работы с Dot также было 
бы интересно попробовать модули Arc – например, 
если нужно будет создать крупные надписи или 
нечто подобное».

Наряду с системой KNV Dot, в световом оформ-
лении шоу в стиле 80-х приняли участие и другие, 
уже ставшие «классическими», приборы от GLP: 
GT-1, impression X4 и X4 Bar.
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#события#шоу#лазеры

Первый этап революции 
(«entrance» – «aim») начинается 
с выбора объекта изменения, 
здесь лазерная инсталляция с 
помощью единичного импульса 
вовлекает человека внутрь про-
странства. На данном этапе зри-
тель концентрируется на своем 
внутреннем мире. Полная гар-
мония с пространством инстал-
ляции достигается с помощью 
звука сердцебиения, которое ак-
центируется музыкой. 

Инсталляция «Революция начинается с тебя» или «A.R.R.C.» 
(«aim», «reaction», «reflect», «chaos») представляет собой дугообразный 
коридор с наполнением в четырех последовательно идущих зонах, 
двигаясь по которым, зритель сможет пережить четыре этапа рево-
люции личности. 

Зоны, символизирующие этапы революции, расположены та-
ким образом, что зритель не может предположить, что его ждет за 
поворотом.  

В инсталляции на зрителя оказывается аудиовизуальное воз-
действие: иммерсивный эффект, создаваемый лазерными лучами и 
постоянной сменой музыкального ряда, погружает в глубину подсо-
знания и заставляет задуматься о гранях своей личности.

d reamlaser – компания, ко-
торая давно известна своей 
многогранностью в сфере 

мультимедиа технологий.  И вот 
очередное достижение. В Праге с 
10 по 13 октября 2019 года про-
шел ежегодный международный 
фестиваль медиаискусства Sig-
nal. Его темой стала природа Ре-
волюции, социальных и культур-
ных перемен и  того, что они 
значат для нас сейчас.

На четыре дня центр чешской 
столицы превращается в музей 
современного мультимедийного 
искусства – его заполнили свето-
вые инсталляции художников со 
всего света.

Единственным участником 
от России стала команда dream-
laser. Вместе с нижегородским 
музыкантом Anny Ly, арт-дирек-
тором Алисой Соболевой и кура-
тором Ксюшей Чеховской, мы 
создали пространственную ау-
дио-лазерную инсталляцию, ис-
пользовав 44 лазерных прибора 
и 28 зеркал.

dreamlaser на фестивале 
медиаискусства Signal

Революция начинается с тебя

ЕвгЕний СтЕпанов
www.dreamlaser.ru
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Плавно переходя во вторую зону дуги галереи, зритель оказы-
вается под влиянием «reaction». В этот момент он погружен в себя, 
готов к изменениям и принимает их. Множество лазерных лучей, 
светящих сверху вниз, пробуждают яркие эмоции внутри человека. 

Четвертый этап «chaos»:  хаос 
внутри объекта революции, по-
сле которого приходит осозна-
ние («exit»). Апогеем революции 
становится сумбур хаотичных 
вспышек, захватывающих зри-
теля и приводящих к точке ос-
мысления. Он заставляет не 
просто любоваться инсталля-
ций, сплетением бесконечного 
числа лазерных лучей, а позво-
ляет осознать страх внутри себя 
для того, чтобы установить кон-
троль над ним. Влияние музыки 
и эффектов, создаваемых лазер-
ными лучами, усиливается, до-
ходя до пика. 

На выходе из галереи зритель 
видит единственный лазерный 
луч, который символизирует 
финал – завершение революции 
и приход к точке решения. Вый-
дя из галереи зритель испытает 
полную свободу и может заду-
маться о глубинных проблемах, 
которые необходимо искоренить 
внутри себя и которые помогут 
измениться самому и перевер-
нуть мир вокруг себя.

#события#шоу#лазеры

При переходе в третью зону «reflect» приходит ощущение оттор-
жения изменений. Лазерный луч, исходящий из единой точки, на-
чинает отражаться от зеркал и расходиться на пучки света. С по-
мощью большого числа отражений лазерного луча объект словно 
движется по пути сопротивления.
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#содержание

N 1 (96) 2019 
• dbTechnologies. 

«Темная лошадка» индустрии

• Размер и производительность имеют значение: 
новый поясной мини-передатчик 
серии Digital 6000 от Sennheiser

• Профессиональные наушники AKG. 
Эталонное качество 
в открытом и закрытом исполнении

• Aston Microphones на службе ее величества

• Новые инсталляционные решения Draper и SMS

• Светодиодные экраны Delta

• Nicolaudie. Новое поколение 
компьютерных интерфейсов 
управления сценическим оборудованием

• Современный звук в «Современнике»

• Panasonic в проекте «Страшный суд.  
Микеланджело и тайны Сикстинской капеллы»

• Малый театр открывает Сибирь

• Новости звука

• «Интерфейс» – II фестиваль ивент-отрасли

• Новости выставки ProLight + Sound
Франкфурт-на-Майне 2019:

• Звук

• Видео

• Свет

• Эффекты

• Milan: новый протокол для аудио- и видеосетей

• Новости события

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

• 100-летний юбилей Республики Башкоторстан: 
концерт при техподдержке «Имлайт»

• Нелли Прописнова: 
случайный выбор на всю жизнь

• Нико Райот: «Ни одно шоу Мэнсона 
не похоже на другое»

• Детское Евровидение 2018 в Минске

• Сценический дизайн в России. 
Интервью с художниками-постановщиками
Алексеем Усановым и Александром Полховым

• Андрей Быковский: 
Кризис – лучшее время для новых идей

• Dwigital forum в Красноярске. 
Нужен ли регионам диджитал и нью скул?

• Денис Чучко: Каждая новая технология 
визуального шоу появится и в dreamlaser

• Приборы Astera в «Сердце Манчестера»

• Индивидуальный подход Александра Лепешкина

• «Видения будущего» в Равенне

• Новости видео

• GLP X4 atom и S350 в постановке «Реальная любовь»

• GLP в туре «Stay Tru Tour» рэппера Cro

• X4 Bar 20 от GLP на фестивале Posty Fest

• Impression X4 Bar от GLP на съемках

• Распространение журнала

N 2 (97) 2019
• Новости видео

• Цифровые микшеры PreSonus 

• Уникальный тренировочный комплекс 
для скоростного спуска на коньках

• Первые в Европе. Martin Audio WPL

• Легенда № 414

• Мгновенное подключение: 
новая серия беспроводных систем
Sennheiser XS Wireless Digital

• Да будет свет: 
инсталляции с проекторами Panasonic

• Bose ShowMatch: на пути в райдер

• «Торнадо» в день «Нептуна»

• Удо Кюнцлер: «Приборы IP65 попали в поле 
нашего зрения в самый правильный момент»

• Йенс Маркебьер: «Прихода беспроводных 
технологий ждать не стоит, они уже здесь!»

• Секреты уникального звучания Bel Suono

• Логика света Евгения Ганзбурга

• Пражская Квадриенале 2019

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

• Генераторы дыма Le Maitre на «Евровидении 2019»

• Световой фестиваль «Один пояс и один путь»

• Впечатляющая работа в новом туре Пост Малона 
светодиодных линеек X4 Bar 
и стробоскопов JDC1

• Запись барабанов

• Очевидные секреты Андрея Шилова

• Распространение журнала

Содержание номеров за 2019 год
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#содержание

N 3 (98) 2019
• Новости звук

• Shure TwinPlex – новое поколение звука

• Behringer и Midas. Ищем десять отличий

• Sennheiser. Серия Digital 6000

• ASR MS-208. 

    Мониторы ближнего поля с FIR-фильтами

• Apogee: симфония цифр. 
Легендарный бренд в портфеле «Окно-Аудио»

• Sony MCX-500. 
Центр системы для прямых трансляций

• Новые и актуальные решения от Barco 
для любых задач

• Семинар СТС CAPITAL и NEC

• Сверхтихий лазерный проектор NEC P605UL

• Смело к Novoй жизни: 
    как решения Vivitek Nova помогают 
    наладить совместную работу

• Chromateq. Передовые решения 
    управления светом

• Christie. Roadie и Mirage: 
    лазеры нового поколения

• «Весна» предлагает модулям KNV от GLP 
    новую роль на концерте Жасмин

• Moonlite – «швейцарский нож» 
    в мире беспроводного DMX

• Анатолий Рясов: техника – это пространство 
и условие существования звукозаписи

• Цирк может все

• Интервью с Аскольдом Запашным

• Интервью с Артемом Титаевским

• Свет на акустическом концерте 
    Дианы Арбениной

• «СамАрт» – театр настоящего будущего

• Акустика d&b audiotechnic GSL 
на площадке Gazgolder Live 
(«Пикник «Афиши» 2019)

• Российский производитель 
«Театральные Технологические Системы»

• Александр Чарский 
о «шоу-руме всего», с отступлениями

• Алексей Midas Королев 

• Dreamlaser c новыми проектами

• Синхронизация. Часть VIII. 
RTP-MIDI (Apple MIDI)

• Распространение журнала

N 4 (99) 2019
• Выставка PL+S NAMM 2019

• Simpleway на выставке PL+S NAMM 2019

• «Унвис-Про» на выставке PL+S NAMM 2019

• Новости звук

• Новости видео

• Почему и как заменяют 
    ламповые проекторы Panasonic на лазерные

• JDC1 и impression X4 Bar 20 
    в мировом турне Эроса Рамазотти

• «Современник» и «Имлайт». 
    Новые технологии вошли в театр

• «Шоумастеру» 25 лет! – поздравления от партнеров

• Shure. Новый уровень беспроводного звука. 
    Полная уверенность 
    на самых ответственных мероприятиях 

• JBL EON One. Автономные звуковые системы

• AKG LYRA. Лира вдохновения для видеоблогеров 

• Sennheiser. 
    Аудиорешения для деловых коммуникаций

• Триумфальный дебют 
    инновационной технологии MAG MUST 
    на самом большом стадионе Украины

• Мария Соболева: 
    Микрофоны для звукорежиссера, 
    как кисти и краски для художника

• Система звукоусиления новой волейбольной 
    арены Match Point для спортивного клуба «Динамо»

• Комплект для аудио- 
    и видеооснащения малых ледовых арен

• 13-я международная выставка ISR 2019

• СТС CAPITAL на выставке ISR 2019 

• VJLight. Уникальность по максимуму

• Coemar – светлое чувство

• Настоящее и будущее. 
    Тенденции и перспективы индустрии 
    на конференции CTC CAPITAL

• Миша Чернявский. Свет без границ

• Художник по свету Павел Бабин

• 10 лет экспериментов в «Арт-Резонансе»

• От Вивальди до Осборна. Секреты звучания 
    новых кроссовер-проектов Leonarda и Opera XXI

• Оборудование Astera в «Комедии ошибок» 
    на сцене Базельского оперного театра

• Возвращение в 80-е на шоу Готтшалка 
    вместе с KNV Dot от GLP

• Революция начинается с тебя. 
    dreamlaser на фестивале медиаискусства Signal

• Распространение журнала
#акустические системы#мастер-класс#линейные массивы#усилители#преобразователи#шоу#синестезия



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

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

Механика сцены, Продажа и покупка.

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

Вконтакте:
Актуальные новости, 

события и статьи.



Музыкальная компания «Пирамида»
Музыкальные инструменты, 

профессиональное световое и звуковое оборудование

153008 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55,
ТРК «Тополь», 1 этаж, офис 1.05

Тел: +7(4932) 585-429
www.piramida-music.ru

piramida-ivanovo@mail.ru
info@piramida-music.ru
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#распространение

Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

Салон «Музыкальные Технологии»
Продажа музыкальных инструментов, звука и света,
Прокат, аренда оборудования. 
Производство акустических систем 

352900, Краснодарский край, 
Армавир, ул.Свердлова, 56
Тел./факс: (86137) 3-26-54, 
моб.тел.: (918) 499-89-61
mtsb@mail, bstmusic@mail.ru, 
www.bstmusic.ru

Музыкальный магазин «Клуб-Сервис»
Профессиональное звуковое, световое, трансляционное

и кинопроекционное оборудование. 
Музыкальные инструменты.

308032, г. Белгород, ул. Привольная, д. 23
Тел: +7 (4722) 400-138, 

8 980 374-10-11, 8 904 098-1643
e-mail: 400138@mail.ru

vk.com/muzykalnye_instrumenty_blg

Открыта 
бесплатная подписка на 2020 год 
www.show-master.ru 

SLSpro
Магазин профессионального
звукового и светового
оборудования

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

mailto:piramida-ivanovo@mail.ru
mailto:info@piramida-music.ru
mailto:400138@mail.ru
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#дистрибьюторы

Благодарим за предоставленную информацию фирмы:

CTC Capital                (495) 363-4888            www.ctccapital.ru               III обл.

GLP Russia                    (495) 627-6005              www.glp-rus.com                       1, 21

MAG Audio     (38 044) 277-4789        www.mag-audio.com   40

MAG Russia    (499) 394-7448             www.tsgroup.pro    40

Robe                         (495) 504-9569               www.robe.ru           7

АО Лайт СП    (499) 702-3607 

      (831) 303-5699            www.ao-lightsp.com              61
Представительство Shure 

в Восточной 

и Юго-Восточной Европе    (985) 277-1919            www.shure.ru                 30

Имлайт                         (8332) 340-344 

                                                                        (495) 748-3032              www.imlight.ru                               22

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

Окно Аудио    (495) 617-5560             www.okno-audio.ru      32, 35

Октава     (800) 755-3559             www.oktavatula.ru              45

Панасоник Рус    (495) 665-4205

      (800) 200-2100            www.panasonic.ru

      (495) 662-4686            projector.panasonic.ru        I обл.

Сеннхайзер Аудио        (495) 620-4963 

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

Система     (831-30) 69899

      (495) 366-6692             www.sistema-stage.ru                  9

Выставки:

Prolight + Sound

Frankfurt                               (495) 649-8775                                                                                           II обл.

Prolight + Sound      

NAMM Russia                                                                  www.prolight-namm.ru     4            

Integrated Systems Russia                                      www.isrussia.ru                52

В наших архиВах 
история отрасли

www.show-master.ru 
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