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Темой этого номера стали инсталляции кон-
ференц-систем. Поэтому в рубриках Проект и
Виртуальный проект вы найдете материалы по
этой теме.

Вторая тема номера – выдающиеся концер-
ты: «Рок над Волгой», мультимедийное шоу «Го-
лубая планета», прошедшее в Риме, и «Евро-
видение-2009». Вопросы к последнй статье со-
бирали всем форумом и нашему корреспонден-
ту Елене Прокопенко удалось обстоятельно по-
беседовать с продакшн-менеджерами «Еврови-
дения». 

Как известно, наш журнал посвящен прежде
всего технике, но тем ценнее, что мы можем
представить вам профессионалов, которые за-
ставляют «железки» работать и творить. Навер-
ное еще никогда у нас не было в одном издании
столько выдающихся собеседников. Особая на-
ша гордость – интервью с Лесом Полом, подго-
товленное известным журналистом Эркином
Тузмухамедовым. Вместе с фотопортретами
Игоря Верещагина интервью создает удивитель-
ный эффект присутствия Мастера. 

У нас появились еще новые авторы, не толь-
ко настоящие профи в своей области, но и об-
ладатели легкого пера: Андрей Ахромеев и Игорь
Кузин (Борода). Очень надеемся, что это не по-
следние их статьи в «Шоу-Мастере».

Настоящей удачей стало знакомство с видже-
ями. В этом номере будет два интервью с ними,
подготовленные Филиппом Барановым. Автор
уверен, что творческая активность виджеев «спо-
собствует, если не определяет развитие наше-
го рынка проекторов, плазменных панелей и
прочих средств доставки AV-контента». Интер-
вью получились интересными и актуальными. 

Вместе с тем через весь журнал проходит
обеспокоенность низким уровнем профессио-
нальной грамотности покупателей оборудования,
и, как оказалось, не только в России. Об этом го-
ворят участники блиц-опроса, испанский зву-
корежиссер Серджио Кастро, организаторы
семинаров. 

Ну что же, журнальные публикации, книги по
специальности, семинары дистрибьюторов и
наш форум (http://forum.show-master.ru/) по-
прежнему являются настоящими университе-
тами. И что примечательно, если авторы статей

в «Шоу-Мастере» выразятся недостаточно гра-
мотно, форумчане обсудят, поправят и снабдят
знаниями, которые не даст ни один учебник. 

Блиц-опрос – одна из наших любимых форм ин-
тервью. Он позволяет одновременно познако-
мить читателей с мнением многих специалистов,
которым трудно будет задать вопросы в реальной
жизни. Нам было интересно узнать, что думают
руководители компаний о кризисе, как оценива-
ют свои силы и на что рассчитывают в будущем.
Мы заявили опрос, как «перекличку активных ком-
паний». Разослав более сотни писем, получили бо-
лее 20 ответов. Многих компаний просто не наш-
ли, их телефоны не отвечают, сайты спят. 

Думаем, что прочитав этот материал на стр.
114, вы составите представление о том, как жи-
вет отрасль и наши коллеги.

Новый номер журнала придет к подписчи-
кам по почте или можно подписаться на его pdf-
версию на сайте наших интернет-партнеров
www.muzbazar.ru/shop/10381.html (удобство оп-
латы с помощью sms и оперативность такого
способа получения журнала оценивают все боль-
ше наших читателей).

На сайте www.show-master.ru наконец появи-
лась возможность подписаться на новости. 

А на наших блогах (www.sound-talk.ru,
www.light-talk.ru и www.after-show.ru) можно раз-
мещать собственные новости с интерактивными
ссылками. Кроме того, на блогах вы увидите зву-
ковые или видеопримеры, дополняющие жур-
нальные статьи. 

В 2009 году сразу несколько компаний отме-
чают свои юбилеи:

Invask – 15-летие
MixArt – 15-летие
Имлайт – 20-летие
Мы от всей души поздравляем юбиляров, ко-

торые создали достойные бренды на нашем рын-
ке, заработали высокий авторитет и во многом
определяют лицо российского шоу-бизнеса.

Журналу «Шоу-Мастер» этой осенью тоже ис-
полняется 15 лет. 

Поздравления принимаются на сайтах именин-
ников и в нашей редакции! 

Искренне Ваша, Марина Багирова, 
главный редактор «Шоу-Мастера».
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Дорогие читатели!



5Шоу-Мастер

Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал можно несколькими способами

1. Редакционная подписка
Редакционная подписка оформляется, начиная с любого месяца года. 
Оплата производится по безналичному расчету. 
Бланк платежки можно скачать на нашем сайте:
http://www.show-master.ru/subscribe/index.shtml
После оплаты любым доступным способом (письмом, факсом, электронной почтой) вышлите в редакцию 
подтверждение об оплате (копию квитанции). Если Вы хотите, получать журнал своевременно, тщательно 
заполняйте все строки квитанции: ФИО, индекс, адрес. (Будете смеяться, но мы получаем большое количество 
платежей без обратных адресов. Может быть, это и не подписка, а участие в Фонде поддержки издательства 
«Шоу-Мастер»? Тогда большая просьба, делайте в платежке соответствующую пометку.)
Стоимость одного номера журнала «Шоу-Мастер» на 2009 год – 100 рублей.
Напоминаем Вам, что «Шоу-Мастер» выходит 4 раза в год. 
Также можно получать старые журналы по той же цене.  

2. Подписка по каталогу
Можно оформить подписку на журнал в любом почтовом отделении 
на территории России: Индекс в Объединенном каталоге «Пресса России» – 42783

3. Подписка через подписные агентства:
*«Мегапресс» +7 (495) 967-90-09; www.mega-press.ru. 
*ООО «Агентство «Книга-Сервис»: +7 (495) 680-90-88; www.akc.ru.
*ЗАО «МК-Периодика»: +7 (495) 684-50-08,  www.periodicals.ru.

681-57-15;
* ООО «Интер-Почта»: +7 (495) 500-00-60,  www.interpochta.ru.

580-95-80;
*ООО «Агентство «Артос-Гал»: +7 (495) 981-03-24
*ЗАО «Роспечать-Алтай»: +7 (38557)4-10-42; rosprub@mail.ru
*ООО «Южно-Уральская почта»: +7(351) 262-90-03; pochta@chel.surnet.ru
*ООО «Агентство «Деловая Пресса»: +7 (8482) 22-47-60, 20-86-35; www.moedelo.info.
*ООО «Мир Прессы»: +7 (495) 787-6514, 787-6362; mir_press@mail.ru.

4. За пределами России на журналы можно подписаться через:
*ООО «Информнаука»: +7 (095) 787-38-73; www.informnauka.com
*На территории Украины: 
KSS «Киевская служба подписки» (1038044) 464-0220 Киев, ул. Коцюбинского, 
(подписной индекс: 10437) д. 9, оф.21; 
*На территории Латвии: 
StageClub.lv (+371) 67356773 Riga, LV-1003F.

Sadovnikova 39
В г. Даугавпилс info@stageclub.lv г. Даугавпилс, 

ул. Саулес, д. 32
*В г. Калининград +74012991591 ул. Димитрова, д.3 

Цена журнала определяется подписным агентством.

5. Специальные акции по оформлению бесплатной подписки для авторов, ньюсмейкеров, активных участников на-
шего форума и блогов. Следите за объявлениями на сайте, блогах и в журнале в разделе «Подписка». 

6. PDF-версии журнала можно получить здесь: www.show-master.ru/pdf

Для получения подробной информации по оформлению и стоимости подписки обращайтесь в редакцию журнала.

Наш адрес: 125047, Москва, а/я 54, «Шоу-Мастер»
Телефон: 251-84-61, факс: 8-499-978-73-62, 

e-mail: stanstan@show-master.ru; root@show-master.ru 

Надеемся увидеть Вас среди наших подписчиков!
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«Имлайт» SA-1200 и SA-1800 

Компания «Имлайт» осваивает про-
изводство усилителей мощности про-
фессионального класса. В результате
на свет появились две модели усили-
телей средней мощности с характери-
стиками, соответствующими приборам
высокого класса ведущих мировых про-
изводителей. Это модели SA-1200 и
SA-1800. 

Как и во всех приборах професси-
онального класса, в усилителях произ-
водства «Имлайт» большое внимание
уделяется подбору элементной базы.
Все компоненты схемы, начиная с вход-
ных и выходных элементов и заканчи-
вая толщиной токопроводящих доро-
жек, направлены на обеспечение од-
новременно чистого звучания и ста-
бильной безотказной работы. В усили-
телях реализована электронная защи-
та от короткого замыкания, перегре-
ва, перегрузки по входу и по выходу,
постоянного напряжения. Режимы ра-
боты – стерео 8 Ом, стерео 4 Ом или
мост. Мощность усилителей SA1200 –
600 Вт, 400 Вт, 1200 Вт и SA1800 – 
900 Вт, 600 Вт, 1800 Вт соответственно.

www.imlight.ru

Audac COM6

При разработке микшера-усилите-
ля COM6 для систем Public Address ин-
женерная группа Audac придержи-
валась таких принципов: универсаль-
ность и многофункциональность; про-
стота в использовании; отличное ка-
чество звука; современный и продви-
нутый дизайн. COM6 имеет 2 небаланс-
ных стереовхода и 1 балансный моно-
вход. Оба стереовхода имеют пере-
ключатель между микрофонными или
линейными сигналами, соответствен-
но к COM6 можно подключить в общей
сложности 3 микрофона. Моновыход:
60 Вт 100 В, 70 В, 25 В или 4 Ом. Суще-
ствует также возможность подключить
пейджинговый телефон. COM6 реко-
мендуется для использования в рес-
торанах, гостиницах, торговых центрах,
складских комплексах, офисах и обще-
ственных зданиях. На передней пане-

ли устройства находятся ручки уров-
ней громкости 1-3 зон, регулятор обще-
го уровня, клавиша отключения питания
и индикаторы визуального контроля:
синий Power On, 5-сегментная шкала
выходного сигнала и красный Clip. На
задней панели расположены все необ-
ходимые подключения. Канал 1 имеет
регулятор входного сигнала и баланс-
ный 6,3 мм Jack для подключения ми-
крофона. Каналы 2 и 3 имеют регу-
ляторы входного сигнала, линейные
стереоразъемы и балансные 6,3 мм
Jack для подключения микрофонов.

www.showatelier.ru

Audac COM12/COM24

Микшеры-усилители COM12 и
COM24 являются более мощными и
функционально развитыми аналогами
своего предшественника COM6. Они
также разрабатывались, следуя основ-
ным принципам качества, принятым в
компании. Микшеры-усилители име-
ют 2 небалансных стереовхода, 2 ба-
лансных моновхода, 2 балансных моно-
входа с настройкой приоритета и фан-
томным питанием, выход на 5 монозон
170 Вт (COM12) и 260 Вт (COM24) 100 В
или 4 Ом, слинкованный вход/выход,
amp вход и pre-amp выход, удаленный
микрофонный вход и возможность под-
ключения пейджингового телефона.

www.showatelier.ru

Audac CPR12

Профессиональный мультифункци-
ональный предусилитель, 6 микрофон-
ных/линейных входов с 3-полосной
эквализацией и 4 прямых линейных вхо-
да. Каждый вход имеет собственный
Gain и фейдер уровня громкости. Каж-
дый входной канал может быть направ-
лен к одному или обоим выходным кана-
лам, что позволяет получить полноцен-
ную двухзонную систему. LED индика-
ция входного сигнала и клипа каждого
канала. Мастер-выходы имеют LED 
VU-meter. PFL дает возможность Pre-
Listining каждого входного или выход-
ного канала. В чрезвычайных ситуаци-
ях Priority Input автоматически приглу-
шит все входные сигналы и будет транс-
лировать сообщение об эвакуации. При
отключении электропитания CPR12 бу-
дет работать в аварийном режиме от
блока питания 24 В.

www.showatelier.ru

çÓ‚ÓÒÚË Á‚ÛÍ‡

Audac COM24

Audac CPR12

Audac COM6

SA-1200



Audac HS208

Компактная двухполосная рупор-
ная акустическая система HS208 –
младший брат мощной рупорной сис-
темы HS212. Система спроектирова-
на по тому же принципу и предназна-
чена для тех инсталляций, где не тре-
буется высокой мощности или суще-
ствует ограничение размера и веса,
которое не позволяет применить сис-
тему HS212. Акустическая система име-

ет горизонтальную и вертикальную дис-
персию 40°. Акустическая система ос-
нащена 8" LF динамиком и 3" HF. Также
доступны две версии системы: 8 Ом/150
Вт (HS208) и со встроенным трансфор-
матором 100 Вт, 50 Вт и 25 Вт 100 В
(HS208T). Корпус акустической систе-
мы выполнен из прочного полиэстера
и покрыт черным текстурированным
полиуретаном, степень защиты IP63.

www.showatelier.ru

Audac HS212 

Двухполосная рупорная акустиче-
ская система HS212 проектировалась
для того, чтобы обеспечить передачу
музыкального материала и речи на
большие расстояния. Акустические си-
стемы предназначены для инсталля-
ции как внутри помещений (железно-
дорожные вокзалы, аэропорты, бас-
сейны, крупные торговые и складские
комплексы и пр.), так и снаружи (пар-
ки, стадионы, горнолыжные и биатлон-
ные трассы, городские площади и пр.).
Широкая ровная частотная характери-
стика и высокая эффективность гаран-
тируют чистое, точное воспроизведе-
ние музыки и ясную, понятную речь с
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высокой разборчивостью и очень низ-
ким уровнем искажения. Акустическая
система имеет горизонтальную и вер-
тикальную дисперсию 40°, оснащена
12" LF динамиком и 3" HF драйвером и
развивает максимальное звуковое дав-
ление 136 дБ. Доступны две версии си-
стемы: 8 Ом / 350 Вт (HS212) и со
встроенным трансформатором 300 Вт,
150 Вт и 75 Вт 100 В (HS212T). Корпус
акустической системы выполнен из
прочного полиэстера и покрыт черным
текстурированным полиуретаном, сте-
пень защиты IP63.
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Audac SP800

SP800 – профессиональный двуна-
правленный звуковой прожектор Audac
с очень широкой частотной характери-
стикой. Направленный громкоговори-
тель обеспечивает расширенную зону
восприятия информации, создавая ко-
свенные звуковые поля большей амп-
литуды, чем область прямого звука. 
В SP800 используются 600 мини-драй-
веров, для того чтобы получить лучшее
распространение и распределение зву-
ковых волн на большое расстояние. Так
что в действительности двунаправлен-
ный звуковой прожектор создает у слу-
шателя, находящегося ниже уровня
громкоговорителя, впечатление «звук
вокруг». Из-за этих особенностей зву-
ковой прожектор SP800 незаменим для
трансляции объявлений для пассажи-
ров на железнодорожных станциях.
Мощность акустической системы 125 Вт
8 Ом, звуковое давление 89 дБ. Звуко-
вой прожектор SP800 снабжен специ-
альными крепежными кронштейнами,
которые позволяют очень легко устано-
вить его на потолках всех видов. SP800
имеет современный, стильный дизайн
и отлично впишется в любой архитек-
турный декор. Стальной гальванизи-
рованный корпус стандартно окрашен На правах рекламы



в черный цвет, но по специальному 
заказу может быть выбран любой цвет
по каталогу RAL. После окрашивания
SP800 дополнительно обрабатывает-
ся специальной водоотталкивающей
пропиткой, защищающей от непогоды.
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Beyerdynamic СК 930 и СК 950

Компания Beyerdynamic представля-
ет две чрезвычайно компактные моде-
ли конденсаторных микрофонов СК 930
и СК 950, имеющих кардиоидную (СК
930) и суперкардиоидную (СК 950) ди-
аграммы направленности. Обе модели
оптимизированы для точной и прозрач-
ной звукопередачи при достаточно ми-
ниатюрных размерах, могут быть ис-
пользованы как для озвучивания, так и
для записи речи и музыкальных инстру-
ментов. Благодаря диаграмме направ-
ленности и высококачественным сос-
тавляющим данные микрофоны устой-
чивы к возникновению обратной связи.

Высокое соотношение сигнал/шум и
ровная частотная характеристика с под-
нятием в области ВЧ обеспечивают ес-
тественную передачу звучания любого
музыкального инструмента или голоса.
СК 910 и СК 950 идеально подходят для
подзвучивания таких инструментов, как
скрипка и акустическая гитара.

Внутри капсюля находится аттеню-
атор с возможностью переключения
чувствительности 0/-15 дБ. На преду-
силителе CV 900 находится фильтр низ-
ких частот (частота среза 250 Гц). Обе
модели можно устанавливать как на
портативную мини-стойку ST 900, так и
на стандартную микрофонную стойку
или монтировать на потолок. Частот-
ный диапазон 40-20000 Гц, диаметр 
21 мм, длина 43 мм, вес 46 г.

Арис

Beyerdynamic MPR 110 
и MPR 111

MPR 110 – это новый универсальный
микрофонный пульт Revoluto. Напом-
ним, что данная запатентованная кон-
струкция представляет собой настоль-
ный пульт без «гусиной шеи». Он содер-
жит массив из 19 микрофонных капсю-
лей, создающий «коридорную» диа-
грамму направленности, что дает воз-
можность говорить с расстояния до 80
см и обеспечивает высокое качество
сигнала без возникновения обратной
связи.

MPR 110 идеален для проведения
дискуссий, теле-, видеоконференций,
выступлений. Стандартный XLR-разъ-
ем позволяет подключаться, например,
к микшерному пульту наподобие обыч-
ного микрофона.

Модуль MPR 111 наделен многими
дополнительными функциями, которы-
ми управляет встроенный микроконт-
роллер. Может быть выбран один из
следующих режимов: On/Off, Push-To-
Talk, Push-To-Mute. Кнопка включения
работает бесшумно, а загорающийся на
ней светодиодный индикатор, а также
(в случае подключения внешнего ис-
точника питания) светящиеся полоски
по бокам пульта извещают о готовно-
сти к работе.

MPR 111 также может управляться
«извне», например, управляющие сиг-
налы могут быть посланы микшером-
усилителем. В этом случае возможны
следующие режимы: автономный, уда-
ленный и логический.

Пульты работают в диапазоне час-
тот 130-17000 Гц, имеют габариты 300
х 78 х 92 мм, вес 700 г. В комплект по-
ставки включен трехметровый соедини-
тельный кабель MVK S/F3-C/3.

Арис

Biamp. VoIP-2

Компания Biamp выпустила плату
VoIP-2 аудиокодека для передачи ауди-
осигналов через Интернет для цифро-
вой платформы Audia Flex. VoIP-2 пре-
доставляет возможность передачи го-
лосовых данных в реальном времени
через глобальную сеть интернет по про-
токолу VoIP. 

Основными преимуществами техно-
логии VoIP является сокращение требу-
емой полосы пропускания, что обес-
печивается учетом статистических ха-
рактеристик речевого трафика: блоки-
ровкой передачи пауз (диалоговых,
слоговых, смысловых и др.), которые
могут составлять до 40-50 % времени
занятия канала передачи; высокой из-
быточностью речевого сигнала и его
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сжатием (без потери качества при вос-
становлении) до уровня 20-40% исход-
ного сигнала.

Применение технологии VoIP приво-
дит к существенной экономии средств
в отличие от обычных телефонных се-
тей, где тарифицируется не объем, а
время разговора.

Арис

dB Technologies Opera Digital

Спустя десятилетие после успешно-
го дебюта первых моделей серии Opera
Digital, итальянская компания dB Tech-
nologies предлагает цифровое поколе-
ние популярных АС. Новая линейка
представляет уникальные для данного
ценового диапазона возможности.

Компоненты новых колонок раз-
работаны специально под новый про-
дукт и производятся непосредственно 
dB Technologies или поставляются ста-
рыми проверенными партнерами. Все
экземпляры проходят обязательное
многочасовое предпродажное тести-
рование на основном заводе в Боло-
нье. Тщательный подход к дизайну АС
и их популярность привели к тому, что
многие китайские производители ста-
ли копировать внешний облик Opera.
dB Technologies принципиально остав-
ляет свое производство на территории
Италии.

Все описываемые ниже модели
имеют ассиметричную дисперсию
80/65 0x60 0, встроенный DSP 24 бит / 48
кГц, микрофонный/линейный вход
XLR/jack, многофункциональные лег-
кие и прочные пластиковые корпуса.

Открывает линейку новых АС Opera
208 D (8''+1'', 150+50 Вт, 78-19000 Гц,
121 дБ, 300х484х284 мм, 8,4 кг). Благо-

даря использованию высококачествен-
ных динамиков и усилителей Digipro
эффективность 8'' громкоговорителя
превосходит многие 10'' аналоги.

Opera 210 D (10''+1'', 150+50 Вт, 71-
19000 Гц, 122 дБ, 343х553х304 мм, 9,8
кг) устанавливает новый стандарт в
классе «200 Вт х 12''». По своим звуко-
вым и ценовым характеристикам Opera
210 D – лучший вариант для сценичес-
кого мониторинга.

Универсальная Opera 402 D (12''+1'',
300+100 Вт, 70-19000 Гц, 128 дБ,
432х655х353 мм, 14,1 кг) на 33% мощ-
нее своей предшественницы, может
использоваться как самостоятельно,
так и с сабвуферами; как FOH система,
так и в качестве монитора.

Лидер продаж –  Opera  405 D
(15''+1'', 300+100 Вт, 58-19000 Гц, 129
дБ, 432х655х353 мм, 14,5 кг) – стала
на 100 Вт мощнее в возросшем дина-
мическом диапазоне. Глубокое и четкое
воспроизведение низких частот избав-
ляет от использования сабвуферов.

Opera 410 D (10''+1'', 300+100 Вт,
70-19000 Гц, 127 дБ, 343х553х304 мм,
10,6 кг) – «жемчужина» новой серии.
Уникальное соотношение мощности и
давления с габаритами и весом гово-
рит само за себя.

Арис

EM Acoustics EMS-51

Пассивная акустическая система
EMS-51 – самая маленькая система,
выпускаемая компанией EM Acoustics.
Эта система задумана для инсталля-
ции оборудования в небольших залах,
таких, как, холлы музеев, кафе и ресто-
раны, а также для front fill и озвучивания
подбалконного пространства в теат-
рах. Небольшой размер и необычная
конструкция корпуса позволяют уста-
навливать систему в любом доступном
месте и получать действительно каче-
ственный звук. Система EMS-51 осна-
щена встроенным пассивным кроссо-
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вером UniPhase и не требует использо-
вания различных процессоров обра-
ботки. Корпус акустической системы
собран на CNC-станках из 12-мм фане-
ры из финской березы и оборудован
отраженно нагруженным 5" (127 мм)
драйвером LF и 1,1" (27 мм) HF твите-
ром, обеспечивающим коническую дис-
персию 75°. Мощность акустической
системы 200 Вт RMS и 400 Вт про-
граммная, максимальное звуковое дав-
ление 123 дБ. Данный продукт постав-
ляется со специальным креплением, с
помощью которого акустическая систе-
ма может быть инсталлирована в вер-
тикальном и горизонтальном положе-
нии. Корпус колонки покрыт черной по-
луматовой текстурированной краской
(имеется возможность покраски кор-
пуса в любой цвет), передняя панель
оборудована защитной стальной ре-
шеткой. 

www.showatelier.ru
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EM Acoustics HALO-S

В 2009 году на выставке ProLight &
Sound во Франкфурте компания EM
Acoustics представила новую компакт-
ную низкочастотную акустическую си-
стему HALO-S. Сабвуфер HALO-S пред-
назначен для работы в составе линей-
ного массива и оснащен интегриро-
ванной системой подвеса, обеспечи-
вающей быстрое соединение с рамой
и другими элементами линейного мас-
сива, которое может осуществляться
силами одного человека. HALO-S ос-
нащен двумя 15” динамиками, мощ-
ность 1000 Вт RMS, 2000 Вт програм-
мная, импеданс 4 Ом. Для подключения
сигнала на задней стенке корпуса уста-
новлена панель с двумя разъемами
Neutrik Speakon NL4. Корпус HALO-S
собран из многослойной березовой
фанеры толщиной 18 мм, покрыт чер-
ной полуматовой текстурированной
краской (имеется возможность покра-
ски корпуса в любой цвет), передняя
панель оборудована защитной сталь-
ной решеткой и покрыта изнутри акус-
тически прозрачным вспененным мате-
риалом. HALO-S оборудован специаль-
ными ручками для удобной переноски
и может комплектоваться колесами для
транспортировки. Габариты сабвуфера
46,4 x 74,7 x 48,8 см, масса 75 кг.
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dB Technologies. Flexsys 

Итальянская компания dB Technolo-
gies обновила линейку активных акус-
тических систем серии Flexsys. В допол-
нение к мощным F212 и F315 разра-
ботаны новые широкополосные АС F8,
F10, F12, F15.

Вся серия оснащена усилительны-
ми модулями Digipro класса D. Встро-
енный цифровой процессор, отвечаю-
щий за обработку звука, делает систе-
мы исключительно гибкими для рабо-
ты в часто меняющихся условиях, на
разных площадках с разными требо-
ваниями к озвучиванию (дискотека, кон-
ференция, живой концерт). Новые акус-
тические системы выполнены в дере-
вянном корпусе, имеют возможность
установки на стойку, а также 10 точек
подвеса М8.

Меньший представитель серии F8
отлично воспроизводит СЧ-ВЧ диапа-
зон и идеален в сочетании с сабвуфе-
рами Sub 15D и Sub 18D, также эта

колонка может служить компактным
сценическим монитором. Параметры
F8: 150 + 50 Вт, 8"+1", 90 Гц - 19 кГц, 121
дБ, 260 х 420 х 260 мм, 9,5 кг.

F10 имеет лучшее в серии соотно-
шение эффективность/габариты и мо-
жет использоваться как полнодиапа-
зонная система в небольших инстал-
ляциях. Благодаря линейности и акцен-
тированности сигнала F10 является
отличным вокально-речевым монито-
ром. Ее характеристики: 150 + 50 Вт,
10"+1", 80 Гц - 19 кГц, 125 дБ, 300 х 483
х 300 мм, 12 кг.

Более мощная и универсальная си-
стема F12 содержит поворачиваемый
рупор и обеспечивает однородное и
экспрессивное звучание в области НЧ.
Использование F12 совместно с Sub
15D и Sub 18D позволит полноценно
озвучивать различные мероприятия,
выступления живых коллективов и ди-
джеев. Технические данные: 300 + 100
Вт, 12"+1", 75 Гц - 19 кГц, 127 дБ, 360 х
610 х 360 мм, 16,5 кг.

Акустическая система F15 благо-
даря 15'' динамику не нуждается в до-
бавлении сабвуферов, отлично справ-
ляясь с воспроизведением всего спе-
ктра частот. Эта АС – прекрасный выбор
для дискотеки, а также для озвучивания
электронных клавишных инструментов.
Поворачиваемый рупор и встроенные
элементы подвеса практически нео-
граниченно расширяют рамки примене-
ния F15. Технические характеристики:
300 + 100 Вт, 15"+1", 60 Гц - 19 кГц, 128
дБ, 430 х 680 х 430 мм, 20 кг.

Арис

Full Fat Audio FFA4004

Профессиональный четырехканаль-
ный усилитель мощности с возмож-
ностью усиления до 1 кВт на канал при
сопротивлении 4 Ом, сохраняющий 
качество усиливаемого звука на высо-

те, что действительно важно при рабо-
те с низкочастотной акустикой. Как и
все модели усилителей Full Fat Audio
FFA4004 имеет небольшой вес и ком-
пактные размеры, установочная высо-

EM Acoustics HALO-S

Flexsys. F15





та 2U и вес 9 кг. Усилитель относится к
классу D. Алюминиевый корпус усили-
теля с custom-дизайном гарантирует
вам особую прочность и выносливость
в работе. Инновационная система ох-
лаждения одним 80 мм высокоскорост-
ным вентилятором с пропорциональной
схемой контроля скорости, которая от-
слеживает уровень сигнала. Этот уси-
литель сконструирован для работы в
самых тяжелых условиях, которые мо-
гут встречаться в сфере профессио-
нальной аудиоиндустрии. Разработано
и произведено в Англии. Предостав-
ляется 4 года гарантии!
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Klotz Greyhound

Крупнейший производитель высо-
кокачественной кабельной продукции
немецкая компания Klotz расширил ас-
сортимент за счет новой бюджетной
линии готовых кабелей под названием
Greyhound. Несмотря на низкую стои-
мость, продукция изготовлена из высо-
кокачественных компонентов: фирмен-
ного кабеля производства Klotz и разъ-

емов компании Amphenol (Австралия),
а также индивидуально упакована. На
данный момент доступны три модели
микрофонных кабелей различных длин:
Gry_PXPM100 – XLR мама – Jack стерео,
10 м; Gry_PXPM050 – XLR мама – Jack
стерео, 5; Gry_PXX050 – XLR мама –
XLR папа, 5 м.

Арис

Markbass New York 121

Вышло великолепное дополнение
к популярнейшему комбо mini CMD
121P – кабинет серии New York 121.
Коммутация с любым комбо (особенно
с mini CMD 121P) позволяет получить
профессиональный стек с неповтори-
мым фирменным звучанием Markbass.

Несмотря на свои миниатюрные разме-
ры и мобильность, стек имеет на бор-
ту 12” спикер с пьезо твиттером и дает
на выходе 500 Вт звука. Может исполь-
зоваться с любыми головами Markbass
мощностью 250-500 Вт.

MixArt

Phonic Firefly 302 USB 

Тайваньский концерн Phonic Corpo-
ration выпустил новые аудио- и MIDI-
интерфейсы. 

Phonic Firefly 302 USB – универсаль-
ный USB-интерфейс (внешняя звуко-
вая карта) является отличным и недо-
рогим решением для домашней сту-
дии. По своей сути Firefly 302 комплекс-
ный прибор, объединивший в себе
микрофонный предусилитель с фан-
томным питанием, 2х2 AD/DA конвер-
тор, S/PDIF, MIDI входные/выходные
каналы, USB 2.0 порт, мониторинг с ну-
левой задержкой. Подобный инстру-
ментарий в одном компактном приборе
встречается нечасто. 

Прибор смонтирован в прочном ме-
таллическом корпусе. Питание может
осуществляться как по USB-шине, так
и от внешнего блока питания. Firefly 302
адаптирован для работы со всеми по-
пулярными программами и рассчитан
на использование как с MAC, так и с
PC, поддерживая Windows 2000, МЕ,
XP и Vista.

Имлайт

Phonic MIDI HUB

MIDI-интерфейс Phonic MIDI HUB
предназначен для согласования по
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MIDI-протоколу музыкальных устройств
и инструментов с персональным ком-
пьютером по USB-шине. Прибор осна-
щен 2 MIDI-входами и 2 выходами,
имеющими переключение USB/MIDI
Thru. Устройство способно поддержи-
вать управление 32 MIDI-каналами.

Прибор смонтирован в прочном ме-
таллическом корпусе. Питание может
осуществляться как по USB-шине, так
и от внешнего блока питания. MIDI HUB
адаптирован для работы со всеми по-
пулярными программами и рассчитан
на использование с MAC и PC, поддер-
живая Windows XP и Vista.

Имлайт

Phonic Digitrack

Аудиоинтерфейс Phonic Digitrack
является одной из самых простых в ис-
пользовании внешних звуковых плат на
рынке. Устройство даже не требует ус-
тановки драйверов. 

Основное назначение прибора – пе-
ревод аналогового аудио в цифровое
(или обратно). Phonic Digitrack осна-
щен двумя аналоговыми входами и вы-
ходами, а также S/PDIF входом и вы-
ходом. Питание осуществляется по
USB-шине. 

Наверняка данный прибор будет
востребован меломанами, имеющими
архивы любимой музыки на уходящих
в прошлое носителях. Стоимость при-
бора обещает быть очень невысокой. 

Имлайт

RCF MQ 100L

Компания RCF расширила линейку
громкоговорителей MQ-серии. MQ
100L – это трехполосный громкогово-
ритель, представляющий собой по фор-
ме и содержанию линейный массив в
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едином корпусе. Колонка обеспечива-
ет хорошую разборчивость и высокое
качество звучания речи и музыки, иде-
альна для помещений со сложной аку-
стической средой и в случаях, когда
архитектурные особенности помеще-
ния требуют компактных элементов.

Большой угол раскрытия (90° х 70°)
с ассиметричной вертикальной дис-
персией позволяет использовать ми-
нимальное количество громкоговори-
телей, озвучивая большие простран-
ства. Конструкция MQ 100L максималь-
но устойчива к возникновению об-
ратной связи и хорошо подходит для
помещений с высоким уровнем ревер-
берации.

MQ 100L оборудован двумя 3,5” НЧ
динамиками, двумя 3,5” СЧ динамика-
ми и двумя 0,75” ВЧ-твитерами. В ком-
плект включены настенные крепле-
ния, которые позволяют устанавливать
громкоговоритель максимально близ-
ко к стене. Угла раскрытия по вертика-
ли достаточно для большинства инстал-
ляций, однако MQ 100L снабжен аксес-
суарами для наклона громкоговорите-
ля на 5° и 10°. В горизонтальной плос-
кости колонка может свободно пово-
рачиваться на несколько градусов.

MQ 100L содержит встроенные
трансформаторы для подключения к
линии 100 и 70 В, возможно использо-
вание на нагрузке 16 Ом. Выбор мощ-
ности/режима осуществляется с по-
мощью переключателя на задней па-
нели: 40 – 20 – 10 – 5 Вт RMS на 100 В;
20 – 10 – 5 – 2,5 Вт на 70 В; максимум
60 Вт на 16 Ом. Полоса частот: 70-20000
Гц, чувствительность (1 м / 1 Вт) 94 дБ,
максимальное давление 120 дБ. Корпус

громкоговорителя выполнен из плотно-
го огнеупорного материала и покрашен
в черный либо белый цвет (MQ 100L–W).

Арис

RCF AM 2160 
и AM 2320

Компания RCF обновила линейку
микшеров-усилителей для систем опо-
вещения. На смену AM 4120 и AM 4160
пришли новые модели 2000-й серии
AM 2160 и AM 2320. Приборы имеют
идентичные характеристики, за исклю-
чением номинальной мощности – это
160 Вт у AM 2160 и 320 Вт у AM 2320.

Обе модели содержат усилитель
класса D с импульсным блоком питания,
4 мик/лин входа на сменных разъемах
и 2 переключаемых входа с регулято-
ром уровня на задней панели, что поз-
воляет использовать до 5 звуковых
источников. Первый вход продублиро-
ван на разъеме XLR и наделен функци-
ей автоматического приоритета. Входы
1-4 также могут быть приоритетными,
получая команды с внешних источни-
ков, а входы 2 и 3 имеют RJ 45 разъе-
мы для подключения микрофонного
пульта BM 3001 кабелем CAT5.

Для улучшения разборчивости ре-
чи все 4 входа имеют общую регулиров-
ку параметра presence и раздельные
обрезные фильтры высоких частот. При-
боры содержат встроенный генератор
тревожных сигналов, способны обеспе-
чивать фантомное питание 24 B. До-
полнительный выход Music on Hold
позволяет посылать сигнал с Aux Input
A на внешние усилители, микшеры или
телефонную линию в режиме ожида-
ния ответа абонента.

На передней панели расположены
светодиодные индикаторы питания,
приоритета и уровня сигнала. К мише-
рам-усилителям AM 2160 и AM 2320
могут быть подключены как низкоомные
громкоговорители (минимум 4 Ом), так
и трансляционные 70-100 В. Габариты
обоих моделей 442 х 87 х 230 мм, вес
AM 2160 – 4,8 кг, AM 2320 – 6,2 кг.

Арис

RCF AM 2160



конференц-залы и учебные аудитории.
VSA 2050 имеет частотную характе-
ристику 120 Гц -15 кГц; максимальное
звуковое давление 96 дБ (на расстоя-
нии 30 м); горизонтальную направлен-
ность 130°; вертикальный угол дис-
персии: от 10° до 30°; направление вер-
тикального угла дисперсии: 0° +/-40°;
динамики 20х3,5”. Усилитель мощнос-
ти 20 х класс D, 50 Вт. Размеры 207 см
х 12,5 см х 9,7 см.

REC CD1CD-плейер 

Известная в России своими каче-
ственными и недорогими усилителя-
ми мощности украинская компания REC
выпустила первый в своей истории про-
фессиональный CD-плейер. Модель
называется CD1, проигрыватель под-
держивает воспроизведение аудио CD
формата CD-DA, MP3 дисков CD-R/RW
с файловой системой, соответствую-
щей ISO- 9660, а также MP3 MPEG I/II с
максимальным значением битрейта
256 кб/с.

Отличительной особенностью кон-
струкции является использование в ка-
честве считывающего информацию
устройства стандартного компьютерно-
го CD привода. Этот уникальный гибрид
высокотехнологичного ЦАП c 16-бит-
ным конвертером и «всеядного» счи-
тывающего устройства позволяет
достичь высоких характеристик вос-
произведения аудио и большой нара-
ботки на отказ.

В случае выхода из строя механиче-
ской части плейера или считывающе-
го лазерного устройства пользователь
сможет, не затрачивая много средств,
самостоятельно починить прибор путем
замены СD-привода (список совмес-
тимых моделей приводов можно полу-
чить у российского дистрибьютора REC
компании «Арис»).

Краткие технические характерис-
тики: диапазон частот 5-20000 Гц, сиг-
нал/шум 104 дБ, переходные затухания

90 дБ, гармонические искажения на
1000 Гц не более 0,004%, потребляемая
мощность 30 Вт, габариты 483х255х50
мм, вес 2,5 кг.

CD1 изготовлен в металлическом
19'' рэковом корпусе высотой 1U. На
передней панели расположен лоток за-
грузки компакт-диска, кнопка включе-
ния питания, органы управления режи-
мами воспроизведения и дисплей, от-
ражающий режим работы устройства.
CD1 оснащен балансным (XLR) и не ба-
лансными (RCA) аналоговыми выхода-
ми, цифровым выходом S/PDIF (RCA) и
разъемом RS 232.

Арис

SYNQ DLC-1

Компания SYNQ Audio Research вы-
пустила профессиональный цифровой
компрессор/лиммитер, имеющий вну-
треннюю разрядность 32 бит с DSP тех-
нологией. Использование DLC-1 в сис-
теме звукоусиления поможет защитить
акустические системы, уменьшить пи-
ки сигналов, улучшить качество звуча-
ния. Параметры компрессора: порог
срабатывания от -24 дБ - +12 дБ; вре-
мя атаки от 0,1 мс до 100 мс; отноше-
ние 1/128 - 1/1; Gain компенсация x1 x2
x4 x8. Параметры лимитера: порог сра-
батывания -53 дБ–10 дБ, время атаки
20 мс – 3 мс, время восстановления 
10 мс – 5 с. Десять пользовательских
программ могут быть сохранены в па-
мяти прибора. Встроенный процессор
24 бит, преобразование AD/DA с часто-
той сэмплирования 48 кГц. Плавная
смена программ без резких перехо-
дов и щелчков. Яркий LCD дисплей 
2х16 мм. Управление по MIDI позволя-
ет оперативно контролировать пара-
метры и выбор программ. Балансный
XLR вход/выход, 6,3 Jack вход/выход,
MIDI, DIN. Простота управления и невы-
сокая стоимость делают этот процес-
сор уникальным прибором, подходя-
щим для профессиональной работы

news новости
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RCF. VSA 2050 
Vertical Steerable Array

На выставке Prolight&Sound во
Франкфурте компания RCF показала
новый продукт. Это вертикальная  уп-
равляемая звуковая колонна VSA 2050
(Vertical Steerable Array).

По своей сути это вертикальный ли-
нейный массив с громкоговорителями
и мультиусилителем в одном корпусе,
который может изменять свою диа-
грамму направленности в вертикаль-
ной плоскости, в то же время звуковая
колонна физически остается в преж-
нем положении.

VSA 2050 – это идеальная акустиче-
ская система для помещений со слож-
ными акустическими параметрами.

Громкоговоритель направлен точ-
но к требуемой области прослушива-
ния, избегая озвучивания таких мест,
как потолок, второй свет и др.

Благодаря компактному размеру и
плоской тонкой форме есть возмож-
ность  расположить колонну вертикаль-
но вплотную к стене.

Управление VSA осуществляется с
помощью специального софта для PC
или опционального беспроводного ИК
пульта VSA-RC с ЖК-дисплеем, на ко-
тором отображается меню управления
системой.

Применение: аэро- и ЖД-вокзалы,
спортивные арены, торговые и выста-
вочные комплексы, храмы и соборы,

REC CD1

VSA 2050 



SYNQ DFX-48 

Компания SYNQ Audio Research
анонсировала выпуск новых приборов
цифровой обработки звука. DFX-48 -
профессиональный процессор эффек-
тов 24 бит с DSP технологией. Процес-
сор содержит 48 заводских и 48 поль-
зовательских перезаписываемых пре-
сетов. Количество эффектов может
достигать 750 вариантов. Встроенный
процессор 24 бит преобразование AD/
DA с частотой сэмплирования 48 кГц.
Плавная смена программ без резких
переходов и щелчков. Яркий LCD дис-
плей 2х16 мм. Управление по MIDI поз-
воляет оперативно контролировать па-
раметры и выбор программ. Баланс-
ный XLR вход/выход, 6,3 jack вход/вы-
ход, MIDI, DIN.

Удобный в управлении недорогой
процессор предназначен для музы-
кантов, диджеев и т.д. DFX-48  имеет ча-
стотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц +/- 1
дБ. TND: 0,065% (@1 кГц/0 дБ). Габа-
риты (H x W x D) 4,4 x 48,2 x 15,2 см. Раз-
мер 19”/1U. Питание 230 В 50 Гц. Вес
3 кг.

www.showatelier.ru
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музыкантов, диджеев. Частотный диа-
пазон: 20 Гц – 20 кГц +/- 1 дБ. TND 0,5%
(@1 кГц/0 дБ). Габариты (H x W x D): 4,4
x 48,2 x 15,2 см. Установочный размер:
19” / 1U. Питание 230 В 50 Гц. Вес 3 кг.

www.showatelier.ru

SYNQ DLP-6

Профессиональный цифровой кон-
троллер для акустических систем 24
бит DSP технологией. 2 входа и 6 выхо-
дов с матричным направлением сигна-
ла. Оба входа имеют параметрический
эквалайзер, дилей. Все 6 выходов име-
ют: кроссовер, 4-полосный парамет-
рический эквалайзер, дилей, перемену
фазы и лимитер. 30 различных поль-
зовательских установок можно сохра-
нить в памяти прибора. Для програм-
мных обновлений и установок различ-
ных параметров посредством персо-
нального компьютера прибор оснащен
разъемами типа USB и RS485. Про-
граммное обеспечение на базе Win-
dows позволяет легко и просто работать
с процессором. Балансный XLR вход/
выход. Простота управления и невы-
сокая стоимость делают этот контрол-
лер уникальным прибором, подходя-
щим для профессиональной работы.
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц +/-
1 дБ. TND: 0,005% (@1 кГц/0 дБ). Габа-
риты (H x W x D) 4,4 x 48,2 x 15,2 см. Ус-
тановочный размер 19”/1U. Питание
230 В 50 Гц. Вес 3 кг.

www.showatelier.ru

SYNQ DLC-1

SYNQ DLP-6

SYNQ DFX-48 

Уважаемые коллеги!
Новости по звуку 

вы можете размещать 
на www.sound-talk.ru
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Show Atelier на выставке Musicmesse Prolight+Sound 
в Санкт-Петербурге 

С 21 по 24 мая 2009
года в Санкт-Петербур-
ге в выставочном цент-
ре «Ленэкспо» прошла
5-я Международная вы-
ставка музыкальных ин-
струментов, професси-
онального звукового и
светового оборудования
Musicmesse Prolight+
Sound. На стенде ком-
пании Show Atelier были
представлены профес-

сиональные акустические системы EM Acoustics (Англия); усилители мощно-
сти Full Fat Audio (Англия); пульты управления светом Jands (Австралия);
генераторы дыма и тумана Look Solutions (Германия); LED-оборудование 
JB Systems и Briteq (Бельгия); фермовые конструкции, штативы и подъемни-
ки ASD (Франция).

Несомненный интерес вызвали пульты управления светом Vista от компа-
нии Jands, которые нам помогали представлять наши партнеры Паулюс Миксис
и Кэлли Бэкэс из английской компании AC Lighting Entertainment, являющей-
ся мировым сервис-провайдером компании Jands.

Как всегда, посетители выставки отметили высокое качество и уникальность
модельного ряда генераторов дыма и тумана Look Solutions. Демонстрация ды-
мовых машин на стенде, к сожалению, была невозможна, так как срабатыва-
ла противопожарная сигнализация (за что отдельное спасибо организаторам
выставки). Но модели генераторов с автономным питанием мы смогли проде-
монстрировать на улице.

И естественно, специалистов привлек премьерный показ в России профес-
сиональных усилителей мощности FFA, обеспечивающих звучание турового ком-
плекта EM Acoustics, который не мог не остаться незамеченным, так как на
момент его включения вся работа выставки останавливалась. Отдельного за-
ла для демонстрации звукового оборудования без ограничения уровня гром-
кости тоже не было.

www.showatelier.ru
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Мастер-класс 
Джавада-заде в московском
магазине «Свет и музыка»

Представлять Игоря Джавада-за-
де не надо. Виртуозный барабанщик,
гений, трудяга. Его мастер-класс в
московском магазине «Свет и Музы-

ка» – это два часа жизнеутверждаю-
щего драйва, сумасшедших ритмов и
душевной беседы о наболевшем. 

О поиске своего пути в музыке,
трудолюбии, маленьких секретах и
прописных истинах, о которых моло-
дежь часто забывает. Он прост и при-
ятен в общении, и пока не возьмет в
руки палочки, невозможно догадать-
ся, что ты беседуешь со звездой.  

Барабаны для выступления маэ-
стро собирал аж из трех установок
Таye, которыми остался очень дово-
лен. Звуки сыпались, как из рога изо-
билия, наполняя торговый зал. Раз-
ные музыкальные стили, восхититель-
ные соло, гениальный аккомпанемент
под минусовки – всем этим велико-
лепием одарил мастер посетителей
магазина. 

Восторгу слушателей не было
предела. Игорь остался доволен при-
емом и высказал пожелание сделать
подобные мастер-классы в нашем
магазине регулярными, пообещав
привести в следующий раз молодых
суперталантливых барабанщиков.

«Система» на Приволжском театральном форуме

C 13 по 17 мая в Нижнем Новгороде проходил Приволжский театральный
форум, который стал очередным этапом 3-го Всероссийского театрального
форума «Театр — время перемен», проводимого Союзом театральных деяте-
лей Российской Федерации (СТД РФ) в сезоне 2008/2009 гг.

В работе Приволжского форума приняли участие около 600 представите-
лей театральной общественности из 14 административно-территориаль-
ных единиц, входящих в состав округа, члены Комитета по культуре Государст-
венной думы СФ РФ, руководство Нижегородской области, руководители 
московских театров, ректоры и педагоги театральных вузов Москвы и Санкт-
Петербурга.

15 мая в рамках программы форума в Доме актера состоялся круглый стол
с участием директоров и художественных руководителей учреждений культу-
ры Приволжского федерального округа. Фирма «Система» с удовольствием про-



демонстрировала почтенной публике ра-
диоуправляемую сценическую площадку
шведского производства. Также предста-
вители «Системы» выступили с короткой
презентацией новых веяний в театральных
технологиях.

В это же время в детском театре «Вера»
проходило мероприятие у художников по
свету и заведующих постановочной час-
тью. В холле для технических специалистов
была устроена выставка светового обору-
дования, а в зале театра представители
«Системы» также выступали с докладом.
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Уважаемые коллеги!

Событийные новости 

вы можете 

размещать на 

www.after-show.ru

«Технологические решения в современном театре. Инструменты и практическое применение»

Этой весной фирма «Система» совместно с мировыми
лидерами на рынке театрального оборудования – компа-
ниями ETC (США), Selecon (Новая Зеландия), Visual Act
(Швеция) и Meyer Sound (США) провели в Перми и Санкт-
Петербурге плановые выездные конференции на тему
«Технологические решения в современном театре. Инст-
рументы и практическое применение».

В конференциях приняло участие около 120 предста-
вителей учреждений культуры Поволжья, Урала, Северо-
Западного федерального округа.

С докладами выступили ведущие специалисты фирмы
«Система» и представители зарубежных компаний-парт-
неров: Армин Клосс, Флориан Майер (ETC), Майк Голд-
берг, (Selecon), Юрий Хоменко (Meyer Sound), а также
Владимир Лукасевич, художник по свету Государственно-
го академического Мариинского театра, профессор Санкт-
Петербургской государственной академии театрального
искусства.

Мастер-класс по постановочному освещению провел
Нейл Фрейзер, директор департамента технического обу-
чения Лондонской королевской академии драматических
искусств, художник по свету, автор нескольких популярных
книг по искусству светового дизайна, консультант компа-
нии Selecon в области обучения световому дизайну.

Конференции вызвали неподдельный интерес участни-
ков, после каждого выступления на докладчиков обруши-
вался буквально шквал вопросов.

Мероприятия проходили под патронажем Министерст-
ва культуры и массовых коммуникаций и СТД Пермского
края, а также Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

ЗАО фирма «Система» сердечно благодарит за теп-
лый прием, помощь в организации и проведении выезд-
ных технических конференций Пермский академический
Театр и Санкт-Петербургский академический театр име-
ни Ленсовета.

На конференции в Перми

В Санкт-Петербурге



Гости ознакомились с производст-
венными возможностями нашей фир-
мы, современным оборудованием и
лабораторий, увидели последние раз-
работки сценической механики, а так-
же посетили новое строящееся здание
для расширения производства круп-
ногабаритных нестандартных механиз-
мов сцены. 

Особый интерес вызвали разработ-
ки в области автоматизации света: дис-
танционно управляемый прожектор на
базе лиры Comandor, светильник ARRI
Daylight 4000W, оснащенный механи-
ческим диммером со встроенным
скроллером 15”. Конструкторы «Сис-
темы» представили гостям опытный об-
разец моторизованных 4-лепестковых
шторок для оснащения прожекторов в
телевизионных студиях. 

Важным пунктом программы визи-
та стало ознакомление гостей с систе-
мой контроля качества продукции «Сис-
темы» и обсуждение условий сертифи-
кации продукции фирмы на соответст-
вие европейскому стандарту СЕ.

Благодарность 
от Министерства культуры 
Чеченской республики

В 2008 году фирма «Система» про-
вела комплексную реконструкцию сце-
нической площадки Государственного
театрально-концертного зала (ГТКЗ) в
Грозном. Подробно о выполненных ра-
ботах можно прочитать в журнале «Шоу-
Мастер», № 4, 2008 г.

Контроль монтажа, пуско-наладка,
программирование оборудования, а
также обучение технического персона-
ла ГТКЗ осуществлялись командой ин-
женеров «Системы».

Наши специалисты в течение трех
месяцев непрерывно находились на
объекте. Высокая квалификация, бе-
зупречное выполнение работ, а также
прекрасные личные качества позволи-
ли ребятам зарекомендовать себя с
лучшей стороны.

Признанием заслуг профессиона-
лов «Системы» стали именные благо-
дарственные письма от Министра
культуры Чеченской республики, Д.А.
Музакаева. 

«За вклад в восстановление объек-
тов культуры Чеченской республики...»

– такие слова Дикалу Абузедовича поз-
воляют нам еще больше гордиться сво-
ей работой, и конечно, своими специа-
листами.

В ответ выражаем искреннее жела-
ние продолжать наши плодотворные
взаимоотношения.

«Азия Трейд Мьюзик» 
в ассоциации 
«Юнискан/ГС1 Рус»

В марте 2009 года компания «Азия
Трейд Мьюзик» стала членом ассоци-
ации автоматической идентификации
«Юнискан/ГС1 Рус». Как это работает? 

Все товары сводятся в единую ба-
зу данных предприятия. При отгрузке 
с завода на каждый товар наносится
штрих-код, по которому его можно лег-
ко идентифицировать в любом филиа-
ле компании по всей России. 

Это значительно упрощает и уско-
ряет процесс приема товара на склад,
поскольку для его распознавания необ-
ходимо только просканировать штрих-
коды. 

Также это ускорит процесс подго-
товки отправки оборудования нашим
клиентам во все регионы страны. 

Кроме того, эта система позволяет
осуществлять стопроцентный контроль
отгрузок и сводит ошибки, возникаю-
щие при подборе накладных и комплек-
тации отправки, к «нулю».

Полностью завершить внедрение
штрих-кодирования планируется к кон-
цу 2009 года.

Дружественный визит в Саров

9 июня 2009 года состоялся долго-
жданный визит в офис фирмы «Систе-
ма» Армина Клосса, регионального
менеджера по продажам ЕТС, и коорди-
натора проектов компании ЕТС в Вос-
точной Европе Флориана Майера. Осо-
бенностью этого визита было то, что
«Система» расположена на территории
закрытого округа (г. Саров), куда даже
российских граждан пропускают толь-
ко после многомесячных проверок в со-
ответствующих службах. 

news новости

18 Шоу-Мастер

çÓ‚ÓÒÚË ÓÚ‡ÒÎË





Цифровые консоли Stagetec уже
больше двенадцати лет занима-
ют свое место среди элитного

оборудования. Качество звука, гибкость
и многофункциональность часто обес-
печивают им заметное преимущест-
во в самых разных областях примене-
ния. В частности, в одном из предыду-
щих номеров мы рассказывали об уни-
кальной масштабируемой системе ауди-
осетей Nexus. И все же порой пульты-
тяжеловесы Cantus, Aurus и Cinetra ока-
зываются великоваты для выполнения
нужной задачи. А вот новый претендент
из Берлина — Auratus при скромных раз-
мерах показывает неожиданные спо-
собности.

Идея создать компактный студий-
ный пульт зрела в компании Stagetec
уже давно. От такой консоли кроме ма-
лых размеров требовалась полная ин-
туитивность управления. Две этих за-
дачи никогда не были серьезным пре-
пятствием для инженеров Stagetec, од-

нако выполнить третью оказалось слож-
нее: новый пульт должен был обладать
беспрецедентно низкой ценой. Разра-
ботчики нашли элегантное решение —
они сосредоточили всю электронику
для обработки звука на одной-единст-
венной плате внутри стандартного мо-
дуля Nexus Base Device.

Всего несколько лет назад такое ре-
шение стало бы компромиссом, при-
шлось бы жертвовать функциональ-
ностью, поэтому в Stagetec долго раз-
думывали, стоит ли игра свеч. Лишь со-
временные процессоры, миниатюрные
и сверхмощные, позволили инженерам
воплотить эту идею в жизнь. Результат
оказался вполне убедительным. Auratus
— абсолютно «взрослый» пульт, но та-
кой же крохотный, как и его цена.

Джинн в бутылке

Название консоли не случайно пере-
кликается с Aurus. Последний тоже ис-

пользует модули Nexus, но для него тре-
буется роутер Nexus Star. Уже в него ин-
сталлируются «мозги» пульта – специ-
альные процессорные платы Aurus.
Только сверхбыстрая шина Nexus Star
позволяет обрабатывать большое ко-
личество аудиосигналов, с которыми
работает полноформатный микшерный
пульт.

В компактном Auratus с интерфейс-
ными задачами справляется стандарт-
ный модуль Nexus Base Device: он вме-
щает все входы и выходы пульта, а так-
же позволяет подключаться к аудиосе-
ти Nexus. За счет использования обыч-
ного модуля и снижена цена Auratus.

Если коммутацией и перенаправ-
лением цифровых аудиопотоков зани-
мается Nexus (а в него встроен еще и
блок обработки сигналов), остается по-
следний практический вопрос — как
эта комбинация звучит? В случае с Aura-
tus качество звука не имеет компро-
миссов!  

музыкальный салон
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Ясно и просто

В любом случае целью разработчи-
ков была не только относительно низ-
кая цена. Еще до начала разработки
были определены все возможные за-
дачи, которые предстояло решать пуль-
ту. Выяснилось, что компактные консоли
часто используются в качестве стацио-
нарных, причем даже чаще, чем полно-
форматные. Представьте, например,
вещательный пульт на радиостанции:
микрофоны гостей в студии, компью-
терная система вещания (CAR, или
Computer Aided Radio) и несколько дру-
гих источников постоянно подключены
к соответствующим каналам.

Распределение каналов по источ-
никам чаще всего зафиксировано, что-
бы работать быстро и без ошибок. Со-

гурацию, пользователь может соответ-
ственно задаче подгружать наборы на-
строек. В то же время пульту Auratus, в
отличие от Cantus, Cinetra или Aurus, для
этого не нужен встроенный компьютер.
Пользователь может выстроить кон-
фигурацию пульта «в оффлайне», на 
любом компьютере, а затем загрузить
настройки в Auratus с флэш-карты.

Настройке подвергаются, кроме
всего прочего, четыре рабочих «слоя»
каналов, коммутация входов и выходов
(с названиями источников) и целый ряд
других настроек и функций управле-
ния, имеющихся в Auratus. К тому же
благодаря архитектуре Nexus комму-
тацией аудиопотоков можно управлять
«на лету» с управляющего компьютера
Nexus или с дополнительных контроль-
ных панелей.

плюс мастер-секция. Потребление эле-
ктричества можно смело назвать сверх-
низким — меньше 100 Вт для самой
широкой конфигурации. Кроме эконо-
мии электроэнергии это позволило из-
бавиться от вентиляторов, которые все
еще часто присутствуют в цифровых
пультах. Процессорная плата для Aura-
tus тоже бьет рекорды по энергопотреб-
лению: она требует в среднем не боль-
ше 8 Вт.

И снова: передача по сети

Если уж классифицировать цифро-
вые пульты, то важен не только раз-
мер консоли, но и архитектура. В неко-
торых экземплярах вся электроника и
разъемы втиснуты прямо под панель
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ответственно, для цифрового пульта,
нацеленного на такие задачи, иметь
фиксированную разводку внутренней
шины не только нормально, но и жела-
тельно. Звукорежиссер может сразу на-
чинать работу без предварительной на-
стройки.

Такая жесткая структура дает и тех-
нические преимущества — пульт мож-
но оптимизировать на аппаратном уров-
не. Именно благодаря оптимизациям
удалось использовать всего одну про-
цессорную плату, которая при этом да-
ет звукорежиссеру 54 входных кана-
ла, восемь групп, главные выходы сте-
рео и 5.1, восемь AUX-шин и восемь
шин «микс-минус». Собственно, такую
конфигурацию в Stagetec и посчитали
идеально подходящей для данной кон-
соли в ходе предварительных исследо-
ваний.

Несмотря на жесткую архитектуру,
Auratus позволяет настраивать внутрен-
нюю структуру пульта. Вместо того, что-
бы постоянно менять основную конфи-

Крохотный великан

Если сравнивать управляющую кон-
соль Auratus с компактными пульта-
ми других производителей, она не ка-
жется меньше. Собственно, на первый
взгляд пульт нетрудно перепутать с Au-
rus, так как общий принцип расположе-
ния ручек был взят у старшего товари-
ща. Однако канальная линейка Aura-
tus вмещает только шесть фирменных
двойных круговых энкодеров (на Aurus
их одиннадцать). Благодаря этому глу-
бина линейки составляет всего 540 мм;
высота корпуса консоли также сделана
минимальной. Для этого контрольная
секция выполнена при помощи широко-
форматных дисплеев с соотношением
сторон 16:9.

Как и все остальные консоли Stage-
tec, Auratus обладает модульной кон-
струкцией и состоит из автономных бло-
ков. Один блок вмещает восемь лине-
ек, что дает пользователю выбор меж-
ду 8-, 16- и 24-канальной раскладками,

управления. Результат — тяжелые и
громоздкие устройства, надежно ок-
купировавшие определенный сегмент
рынка. Другой вариант предполагает
вынесенный наружу процессор и блок
для подключения аудиосигналов, ког-
да сама консоль становится всего лишь
пультом управления. Auratus, чья пла-
та обработки находится внутри моду-
ля Nexus Base Device, принадлежит к
второму семейству. Больше того, кон-
соль соединяется с процессором од-
ним-единственным кабелем — обыкно-
венной витой парой с разъемом RJ-45.
По нему передаются не только управ-
ляющие сигналы, но и звук с микрофо-
на обратной связи, сигнал для науш-
ников, сигналы контрольных громко-
говорителей и восемь сигналов AES/
EBU для гониометра. Стандартное ком-
пьютерное соединение было выбрано
из-за привлекательной цены и более
чем достаточной пропускной способ-
ности, кроме того, оно облегчает уста-
новку пульта.



Задел на будущее

Функциональность пульта рассчита-
на на быстрый доступ и простоту ис-
пользования. Ведь в перспективе с этим
пультом начнут работать и исполнители,
в том числе сольные. Впрочем, техниче-
ски подкованные специалисты тоже не
прогадают – пульт насыщен необходи-
мыми и современными функциями. Сре-
ди примеров можно отметить распре-
деление групп на ведущие и ведомые
(master/slave) и вывод сигналов «микс-
минус». Эти функции обычно не очень
удобно использовать на цифровых пуль-
тах, а вот Auratus позволяет реализо-
вать их прямо с канальных линеек. При
этом все настройки канала, включая ро-
утинг (перенаправление сигнала), ото-
бражаются в контрольной секции.

На каждом входном канале есть
компрессор, экспандер/гейт, четырех-
полосный EQ, ВЧ и НЧ-фильтры. Все
они управляются ручками с линейки
(двойные круговые энкодеры со све-
тодиодной индикацией) или для удоб-

ства прямо с мастер-секции в которую
встроены маленькие ЖК-экраны с по-
стоянными функциями. Один отобра-
жает эквализацию выбранного канала,
другой — настройки компрессора и т. д.
Приятная деталь: на результирующей
частотной кривой эквализации раз-
ными цветами отображаются отдель-
ные полосы, наложенные друг на друга.

В каждую канальную линейку встро-
ен LED-экран — прямо над фейдером.
Контрастные и яркие светодиоды чи-
таются под любым углом и сообщают
звукорежиссеру название текущего ис-
точника и канала из соседнего «слоя».
Разрешение у экрана высокое, и к тому
же, возможна поддержка националь-
ных алфавитов. В целом LED-экраны
дают пульту вполне ощутимые преиму-
щества и создают дополнительный ком-
форт в работе. 

Лучший друг вещателя

Для многих Auratus — это прежде
всего пульт для радио и ТВ, не в по-

следнюю очередь благодаря ярким и
четким дисплеям и особым возможно-
стям. К примеру, функция «fader-on»
была добавлена по просьбе первого
пользователя Auratus, кельнской ком-
пании WDR Broadcasting. Звукорежис-
серы WDR привыкли, что на их ве-
щательных пультах открыть фейдер до
0 дБ можно нажатием кнопки, не тро-
гая фейдер.

Направленность на вещание отра-
жают также два таймера с прямым и об-
ратным отсчетом, удобная система
световых сигналов для участников эфи-
ра, а также различные функции синхро-
низации аудио и видео. Они позво-
ляют, в частности, легко и изящно пере-
ключать шумовые микрофоны при сме-
не камеры, например, в ходе спортивных
трансляций с их динамичной режиссу-
рой. Сигналы для включения контроль-
ной лампы на активной камере (tally light)
управляют экспандером/гейтом на со-
ответствующем канале пульта. То есть,
если звукорежиссер установил нужную
атаку и достаточно длинное затухание,
пульт автоматически сделает кросс-
фейд на микрофон, соответствующий
данному видеосигналу. Порог гейтов
можно настроить так, чтобы все «фоно-
вые» каналы были открыты с низким
уровнем, и тогда звуковая атмосфера
при переключении будет оставаться до-
статочно однородной. При этом уровни
каналов можно регулировать «поверх»
данной автоматической функции.

Auratus позволяет пользователям
свободно персонализировать свою ра-
боту с микшером. К примеру, каждую пе-
редачу можно микшировать, используя
отдельный набор настроек. Эти наборы,
или проекты, загружаются одним на-
жатием и позволяют быстро переклю-
чаться между разными теле- или ра-
диопрограммами.

музыкальный салон
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Внутри проекта также можно вызы-
вать заранее выставленные настрой-
ки, для этого доступны 999 «сцен», или
«снимков» (snapshots) — термин, зна-
комый театральным звукорежиссерам.
Эти «снэпшоты» позволяют реализо-
вать самые сложные вещательные сце-
нарии, такие как сложные теле- и ра-
диомосты из нескольких локаций и ток-
шоу со множеством участников.

Auratus XL

Относительно недавно компания
Stagetec разработала еще один вариант
микшерного пульта Auratus. Версия
пульта Auratus XL предназначена для
пользователей, которым необходимо
большее количество каналов. В XL та-
кая же компактная структура и такие же
простота и удобство операций как и в
Auratus, но количество входных аудио-
каналов увеличено до 140. Увеличение
каналов также распространяется и на
количество выходных шин: 8 основных,
8 групп, плюс 16 aux шин и 8 шин «микс-
минус». Расширенная версия Auratus
XL использует полноформатные про-
цессорные и управляющую платы, уста-
навливаемые в роутер Nexus Star. Если
необходимо, Auratus XL может быть из-
готовлен с увеличенным до сорока ко-
личеством фейдеров, и с дополни-
тельной мультифункциональной пане-
лью.

Вопрос времени

«Могучий малыш» из Берлина бы-
стро привлек внимание профессио-
налов индустрии. Разработка Auratus
еще не была завершена, а несколько
консолей «индивидуального выпуска»
уже были инсталлированы. Постав-
ка серийных образцов началась осенью
2007 года, и сегодня пульты Auratus
трудятся не только в студиях несколь-
ких немецких вещательных компа-
ний (среди них 10 студий сети WDR), 
но и в аппаратных Пекина, Брюсселя 
и Куала-Лумпура. Кроме того, консоли
Auratus стоят в Берлинской филар-
монии и Мюнхенском оперном театре
Cuvillies-Theater. В России, первый
пульт Auratus заказал Александрин-
ский театр в Санкт-Петербурге. Зву-
корежиссеры знаменитого театра дав-
но и успешно работают с системой
Nexus и консолью Aurus, поэтому, ког-
да встал вопрос о консоли для новой

студии формата 5.1, долго раздумы-
вать не пришлось — полная интеграция
в сеть и прекрасное звучание опреде-
лили выбор.

Маркетологи компании Stagetec 
любят подчеркивать многозначность
своих названий. В названии Auratus,
говорят они, присутствует не только
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Auratus поставляется с фиксированным количеством входных каналов, шин, и вы-
ходных каналов. Состав каждого канала постоянный. Все блоки обработки и ресур-
сы полностью доступны в любой момент времени.
Форматы:
• Многоканальная и/или стерео система, включая 

многоканальный мониторинг, функции соло и регуляторы панорамы
• Возможно одновременное микширование 

в многоканальном (например 5.1) и стерео форматах
• Свободно регулируемые каналы «даунмикс» 

для преобразования форматов (например 5.1 в стерео) 
Основные входы и выходы:
• Использование ресурсов аудиосети Nexus 

в качестве входных-выходных интерфейсов
• Консоль может быть использована как независимое 

устройство или для работы с большими аудио сетями
• Выбор интерфейсов в соответствии с пожеланиями клиента
• Высококачественные аналогово-цифровые 

и цифро-аналоговые конвертеры
• Возможно использование цифровых интерфейсов
• Доступ к дополнительным функциям аудиосети Nexus
Дополнительные интерфейсы на консоли:
• 1 А/Ц конвертер для микрофона talkback
• 2 Ц/А конвертера для наушников
• 2 Ц/А конвертера для контрольных громкоговорителей
• 4 выхода в формате AES/EBU (8 каналов) 

для внешнего гониометра / вектроскопа
Входные каналы:
• 54 входных канала (до 140 в версии XL)
• 1 канал talkback
Модули обработки входных каналов:
• Усиление (Gain) 
• Экспандер/гейт
• Эквалайзер и фильтры (4 параметрических и 2 нотч-фильтра)
• Задержка сигнала
• Разрыв (отключаемый), подключение внешних устройств
• Прямой выход с регулировкой уровня (Direct out)
• Компрессор
• Aux-посылы
• N–1-посылы
• Фейдер и мьют
• Регулятор панорамы (многоканальный)
• Коммутация сигнала на выходные шины
Шины:
• 2 шины Aux, стерео (16 шин Aux в версии XL)
• 4 шины Aux, моно
• 8 шин N-1, моно (может использоваться как шина Aux, 16 в версии XL)
• 4 шины подгруппы, стерео (только на многоканальной версии)
• 1 шина 5.1 (только на многоканальной версии)
• 1 основная стереошина (4 стереошины на консоли версии «стерео»)
• 1 шина соло формата 5.1 (стереошина на консоли версии «стерео»)
• 1 шина PFL, стерео
• 2 шины даунмикс (Downmix)

Мониторные каналы:
• 1 мониторный канал 5.1 

(мониторный канал формата 2.0 на консоли версии «стерео»)
• 1 стереоканал (канал воспроизведения, PB channel)

трудноописуемая «аура» обаяния и сло-
во aural — «слышимый», «звуковой», но
и вечная ценность золота (aurum). Не
факт, что пульт Auratus станет «золотой
классикой» про-аудио, но поговорка
«мал золотник, да дорог» в его случае
приходится очень кстати и относится,
что приятно, совсем не к его цене. 

Характеристики микшерной системы Auratus:



На прошедшей в январе выставке NAMM-2009 компа-
ния Allen & Heath, знаменитая своими аналоговыми
микшерами, представила новую линейку цифровых

микшерных систем iLive-T. Эта линейка является продол-
жением серии iLive: при такой же функциональности и про-
изводительности система iLive-T имеет меньшие размеры
и вес, а также более низкую стоимость.

Микшерная система Allen & Heath iLive-T предназначе-
на прежде всего для живой концертной работы. Она имеет
модульную структуру и состоит из двух компонентов. Пер-
вый и основной компонент – это сценический (системный)
рэк, в котором располагаются основные аналоговые входы
и выходы, а также «мозг» системы – цифровые сигнальные
процессоры, обеспечивающие обработку и микширование
сигналов. Второй компонент системы iLive-T – это управля-
ющая консоль, соединяемая с рэком стандартным кабелем
«витая пара» 5-й категории, с помощью которой осущест-
вляется управление параметрами микса. Управление и на-
стройка системы микширования могут осуществляться с
помощью ПО iLive Editor по сети Ethernet. 

Расположение цифровых процессоров в системном рэ-
ке – важное преимущество перед аналоговыми консолями
при концертной работе, так как отпадает необходимость в
мультикоре. Кроме того, модульная структура системы от-
крывает перед нами еще одну, менее очевидную возможность
– системный рэк iLive-T можно использовать без консоли как
полнофункциональный матричный микшер, например, для
больших инсталляций. Для управления системой микши-
рования в этом случае могут применяться дистанционные
панели серии PL от Allen & Heath.

Системный рэк iLive-T как матричный микшер

Система iLive-T позволяет обрабатывать 64 канала и 32
микса, что вместе со встроенными 8 стереоэффектами да-
ет матрицу 72x32 канала. На каждом из 64 физических ка-
налов стоит 3 динамических процессора (гейт, компрессор
и лимитер/деэссер), фильтр высокой частоты, 4-полосный
параметрический эквалайзер и коррекция задержки, а на
каждом из 32 миксов – 4-полосный параметрический эк-
валайзер, 31-полосный третьоктавный графический эквалай-
зер, компрессор, лимитер и коррекция задержки. Кроме
того, RackExtra DSP позволяет использовать до 8 стереоэф-
фектов, эмулирующих распространенные устройства об-
работки, такие, как линии задержки, ревербераторы,
фейзеры, хорусы и другие эффекты.
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Системные рэки в линейке iLive-T представлены двумя
моделями:

• iDR-32 является «младшим» рэком в серии, он имеет
32 предустановленных микрофонных/линейных входа с не-
зависимым фантомным питанием и 16 балансных линей-
ных выходов. Кроме того, предусмотрен отсек для установки
дополнительной карты цифрового ввода/вывода. Доступны
3 модели карты: карта поддержки протокола ACE (он ис-
пользуется для коммутации нескольких системных рэков
серии iLive-T и позволяет передавать 64 канала в обе сто-
роны), карта поддержки протокола EtherSound (64 канала в
обе стороны), многофункциональная карта, имеющая 3 пор-
та ADAT (24 выхода), 2 порта iDR для подключения расши-
рителей выходов iDR-OUT (суммарно – 16 выходов), а также
интерфейсы Aviom и HearBus. На основе этого системного
рэка в базовой конфигурации можно организовать матри-
цу 32х16, при использовании многофункциональной карты

Технические характеристики системного рэка iDR-32 (iDR-48):

• 32 (48) микрофонных/линейных входов

• 16 (24) балансных линейных выходов

• Цифровая обработка 48 кГц / 24 бита

• Матрица 64х32 (72х32 с учетом внутренних FX процессоров)

• Гейт, 4-полосный параметрический эквалайзер, 

компрессор, лимитер/де-эссер на всех входных каналах

• 4-полосный параметрический эквалайзер, 25-полосный 

графический третьоктавный эквалайзер, 

компрессор, лимитер на всех выходных каналах

• Динамический диапазон: входы 108 дБ, выходы 117 дБ

• THD 0,0018% (-94dBu) @ +16dBu

• Дистанционное управление: MIDI, PL-Anet

iDR-32



внешних дистанционных панелей серии PL, изначально раз-
работанных для цифровых матричных микшеров Allen & Heath
iDR-4 и iDR-8. В серию входят несколько моделей, которые
отличаются размерами, способом монтажа и доступными
органами управления. 

• PL-3 и PL-4 – самые компактные контроллеры из всей
серии. PL-3 имеет 4 программируемые кнопки и 4 двухцвет-
ных светодиода, а PL-4 – 2 программируемые кнопки, энко-
дер со светодиодной индикацией установленного значения
и инфракрасный приемник для дистанционного пульта PL-5.
Данные контроллеры предназначены для встраиваемой ус-
тановки.

• PL-5 – дистанционный ИК-пульт для контроллеров PL-
4 и PL-11. На панели пульта расположено 14 программиру-
емых кнопок.

• PL-6 и PL-10 – панели, которые можно использовать
как для установки в стену, так и для настольного примене-
ния. И на той, и на другой панели расположено 16 программи-
руемых кнопок, 24 двухцветных светодиода, а также 8 фей-
деров в модели PL-10 и 8 энкодеров со светодиодной ин-
дикацией установленного значения в модели PL-10.

• PL-11 – новый, выпущенный в этом году контроллер
PL представляет собой монтируемый в стену ИК-приемник,
который можно использовать совместно с пультом PL-5. 

При использовании вместе с системным рэком iLive-T
кнопки на панелях PL могут быть запрограммированы на
следующие функции: Mute выбранных каналов или групп
каналов, выбор сцены (пресета), посыл MIDI-сообщения, а
также увеличение или уменьшение уровня определенного
канала. Энкодеры и фейдеры, в свою очередь, могут быть
использованы для регулировки уровня канала и посыла MIDI-
сообщения. 

расширения и расширителей выходов iDR-OUT матрицу
можно расширить до 32х32, а в случае применения карт
поддержки цифровых интерфейсов ACE или EtherSound – до
максимального размера 64х32.

• iDR-48 отличается от iDR-32 количеством входов и
выходов. В этом рэке установлено 48 микрофонных/ли-
нейных входов и 24 балансных линейных выхода, что позво-
ляет организовать в базовой конфигурации матрицу 48x24,
а при использовании многофункциональной карты рас-
ширения и расширителя выходов iDR-OUT – 48x32. Мак-
симальный размер матрицы микширования для iDR-48 –
64х32.

Управления системным рэком при использовании его
как матричного микшера можно организовать с помощью
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iDR-48

Выходы на усилители
Архивирование
Выходы для переводчиков

Микрофоны делегатов
Микрофоны переводчиков
Проигрыватель компакт-дисков
Линия оповещения



Дистанционные панели по цепочке соединяются друг с
другом, а затем подключаются к системному рэку стандарт-
ным кабелем «витая пара» 5-й категории, который может
иметь длину до 300 метров. При необходимости есть воз-
можность использовать соединение «звездой» с помощью
концентратора PL-9, имеющего 7 разъемов, к каждому из ко-
торых можно подключить до 15 дистанционных панелей.

Как уже упоминалось, системный рэк iLive-T может уп-
равляться с персонального компьютера при помощи про-
граммного обеспечения iLive Editor, которое можно бесплатно
скачать на сайте Allen & Heath. Эта программа позволяет осу-
ществлять полную настройку матрицы микширования, уров-
ней посылов, параметров внутренней обработки, назначения
физических входов и выходов, управляющих панелей PL, а так-
же производить управление параметрами микса в реальном
времени. iLive Editor доступен для ОС Windows и MacOS X, име-
ет удобный многооконный пользовательский интерфейс. На-
стройки, сделанные в программе, могут быть загружены
непосредственно в энергонезависимую память системного
рэка либо сохранены в отдельном файле. Сами настройки
разделяются на два уровня: физический – шоу и логический
– сцены. Шоу содержат в себе настройки, связанные с физи-
ческим переконфигурированием системы микширования:
настройки назначения физических входов и выходов, пара-
метры синхронизации, структура матрицы (количество групп,
посылов, внутренних процессоров эффектов). К каждому шоу
привязан набор сцен, содержащих настройки параметров
внутренней обработки, эффектов, уровней посылов, назна-
чения кнопок и фейдеров на дистанционных панелях PL. Ин-
тересной особенностью является то, что для сцен можно
выбрать из списка, какие именно настройки будут сохранять-
ся, что позволяет при переключении сцен изменять одни на-
стройки, не затрагивая других. Сцены могут переключаться
как с помощью управляющей консоли и программы iLive Editor,
так и с помощью MIDI-сообщений и запрограммированных кно-
пок на контроллерах PL.

А что на практике?

С теорией мы разобрались, а теперь попробуем при-
менить ее для решения конкретной задачи. Рассмотрим, как
при использовании рэка iLive-T в качестве матричного мик-
шера можно выполнить озвучивание крупного конференц-
зала на 20 микрофонов. Пусть кроме непосредственно 20
микрофонов нам требуется подключить проигрыватель

компакт-дисков для фоновой музыки и внешнюю линию
оповещения, а также предоставить 2 линии переводчикам,
каждый из которых будет снабжен своим отдельным мик-
рофоном. Таким образом, из полученных 25 каналов нуж-
но организовать матрицу с двумя выходами на акустику,
двумя выходами для архивирования и двумя выходами для
переводчиков. Этим требованиям (25 входных каналов, 6 вы-
ходных) удовлетворяет «младшая» модель системного рэ-
ка – iDR-32, поддерживающая 32 входных канала и 16
выходных.

Для управления параметрами микса можно использовать
4 панели PL-6 или PL-10 (4 панели по 8 каналов на каждом).
Однако данное решение не самое эффективное: на практи-
ке одной такой управляющей панели будет вполне достаточ-
но. Для того чтобы управлять системой с помощью 8 фей-
деров/энкодеров (в зависимости от используемой панели),
понадобится применить небольшую хитрость: мы разобьем
все каналы на группы по 8 (по количеству элементов управ-
ления на одной консоли) и создадим с помощью програм-
мы iLive Editor соответствующее количество сцен, содер-
жащих только настройки дистанционных панелей PL. Далее
необходимо назначить верхний ряд кнопок панели на функ-
цию вызова соответствующих сцен, а фейдеры и энкодеры
– на выбранные каналы в каждой группе. Также можно за-
программировать второй ряд кнопок на функцию Mute для
выбранных каналов. После того как эти настройки будут вы-
полнены, для изменения уровня какого-либо канала нужно
сначала с помощью верхнего ряда кнопок панели выбрать
группу, а уже затем с помощью соответствующего фейде-
ра/энкодера или кнопки Mute изменить уровень канала. 

Что же в итоге?

В заключение еще раз перечислим, какими преимуще-
ствами обладает системный рэк iLive-T по сравнению с тра-
диционными цифровыми матричными микшерами: 

1. Большой размер матрицы микширования. Большин-
ство представленных на рынке матричных микшеров под-
держивают максимальный размер матрицы 24x24, в то
время как системные рэки iDR-32 и iDR-48 позволяют по-
лучить матрицу размером вплоть до 48x32.

2. Широкий спектр доступной динамической обработ-
ки и эквализации на входных и выходных каналах. Благода-
ря фиксированной архитектуре цифровых сигнальных
процессоров (различные алгоритмы обработки «не меша-
ют» друг другу) доступна возможность одновременного
совместного использования графических и параметриче-
ских эквалайзеров, компрессоров, гейтов и лимитеров/де-
эссеров на всех входных и выходных каналах.

3. Возможность линковки нескольких рэков с помощью
цифрового двунаправленного интерфейса ACE. Это  позво-
ляет неограниченно увеличивать количество входов и вы-
ходов.

4. Наличие внутренних процессоров эффектов уровня
TC Electronics и Lexicon. Внутренние процессоры эффектов
могут найти применение, например, для обработки хора
при озвучивании крупных храмов.

При всех указанных преимуществах матричная микшер-
ная система на базе рэка iLive-T отличается невысокой сто-
имостью: в пересчете на количество входов/выходов цена
составляет 130 долларов за канал рэка iDR-48. 
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Когда на каком-либо объекте ус-
тановлено много различного
оборудования с большим ко-

личеством пультов ДУ, различных 
кнопок и выключателей, для управ-
ления им существуют универсаль-
ные централизованные комплексы,
главное преимущество которых –
возможность управления из одного
места, образно говоря, нажатием од-
ной кнопки. 

Такие системы управления нахо-
дят применение во многих областях.
Это «умные» дома и гостиничный биз-
нес, транспорт и правительственные
объекты, учебные заведения и корпо-
ративные офисы, музеи и домашние
кинотеатры. 

Vity Technology – французский про-
изводитель систем управления, кото-
рые отличаются гибкостью построения
и возможностью модернизировать си-
стему в будущем. Идеология систем
управления Vity в корне отличается от
аналогичных систем управления. Глав-
ное отличие – нет необходимости про-
граммировать контроллер. При соз-
дании сценария управления оборудо-
ванием программируется только тач-
панель. Это стало возможно после
создания универсальной шины Media
Bus Control от Vity Technology. Вся ис-
полняющая программа хранится на
флэш-карте тач-скрин панели. Далее
по протоколу MBC команды поступа-
ют в контроллер, который исполняет
весь сценарий, запрограммирован-
ный ранее. 

Связь между контроллером и тач-
панелью можно осуществить несколь-
кими способами, в зависимости от
условий использования системы уп-
равления. Самый простой – по витой
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паре. В этом случае расстояние меж-
ду контроллером и тач-панелью мо-
жет достигать 1,5 км. Данный тип под-
ключения очень схож с протоколом
RS485. Естественно, что данная сис-
тема не ограничивается только одним
контроллером. Для такого подключе-
ния используются контроллеры в вер-
сии «485». Каждый контроллер име-
ет адресный модуль, с помощью ко-
торого контроллеру присваивается
адрес. 

Еще один способ проводного под-
ключения – применение LAN протоко-
ла. В этом случае используются конт-
роллеры версии IP. Все контроллеры
версии IP имеют свой IP-адрес, кото-
рый и указывается при программи-
ровании. Такая схема используется
чаще всего с большими настольными
тач-скрин мониторами. Конечно же,
система будет работать и при подклю-
чении контроллера к персональному
или переносному компьютеру, имею-
щему порт LAN. Так же реализуема
удаленная работа с контроллером по
сети Интернет.

Для беспроводного подключения
контроллера к тач-панели использу-
ется несколько протоколов. Тач-па-
нель ZigBee работает совместно с
приемником ZigBee, который, в свою
очередь, соединяется с контролером
по протоколу MBC. В этом случае также
применяют контроллеры версии «485».
Для передачи команд по ИК протоко-
лу может использоваться либо при-
емник-передатчик ИК команд, либо
сенсор на самом контроллере. Таким
образом, мы можем подключить тач-
панель по ИК или напрямую к контрол-
леру, или через приемники-передат-
чики. 

Tactum XP360



тролер, работающий автономно. Такая
схема чаще всего используется в зда-
ниях с автоматическим поддержанием
благоприятного климата, освещенно-
сти и т.д. В этом случае Vity Technology
предлагает использовать модульный
контроллер Multicustom со специаль-
ной платой. Скомпилированная про-
грамма находится в памяти этой платы
и опрашивает все порты с заданной пе-
риодичностью. Как только изменился
параметр, например, на входе датчика
температуры, программа автоматиче-
ски отдаст нужную команду на порт кли-
матической установки. Тач-панель в
таком случае не требуется. 

Также Vity ориентируется на евро-
пейские системы «умных» домов, рабо-
тающих по протоколу EIB. В линейке
тач-панелей и контроллеров имеется

гом городе, вне пределов немедлен-
ной досягаемости и дал сбой по какой-
то причине. Достаточно написать про-
грамму у себя в ноутбуке, скомпили-
ровать ее на флеш и отправить почтой.
Или саму скомпилированную програм-
му по электронной почте. Специали-
сты Vity Technology постарались сде-
лать процесс программирования мак-
симально простым и удобным.

Еще один важный момент, который
стоит осветить отдельно. В некоторых
ситуациях требуется применить кон-

WiFi протокол используется для
беспроводного соединения тач-скрин
панели и контроллера версии IP. Точ-
ка доступа WiFi соединяется с конт-
роллером по LAN-протоколу, в свою
очередь тач-панель с модулем WiFi 
соединяется с точкой доступа. Пре-
дусмотрено управление системой с
помощью компьютера, имеющего мо-
дуль WiFi. 

При программировании тач-скрин
панели указывается тип контроллера,
с которым предстоит соединить тач-
панель. В случае с модульным кон-
тролером дополнительно указываются
платы, которые установлены в кон-
троллер. Теперь тач-панель «знает»,
что к ней подключено. Интерфейс па-
нели может быть выполнен в любом
стиле, который понравится пользова-
телю. Все типы панелей умеют проиг-
рывать анимацию и видео, понимают
русские шрифты. После создания ин-
терфейса можно назначать действия
или последовательность действий для
элементов управления. Структура про-
граммирования максимально про-
зрачна. Привычный Windows интер-
фейс и технология Drag&Drop значи-
тельно облегчают задачу по составле-
нию алгоритма управления. Нужно
просто перетащить элемент, который
необходимо задействовать, в одно из
трех исполнительных окон. Базы логи-
ческих операций удовлетворят любые
задачи. Использование т.н. «мемори-
зов» оградит от ошибочных действий
пользователя, например, при опуска-
нии проекционного экрана. Создание
макросов также облегчает процесс
программирования и меньше запол-
няет пространство исполнительных
окон, что улучшает восприятие про-
граммы. Для просмотра предвари-
тельных результатов предусмотрен
программный проигрыватель и отлад-
чик. По завершении процесса про-
граммирования вся программа ком-
пилируется либо на флэш-носитель,
либо на диск компьютера. Далее все
просто. Достаточно вставить флэш-
карту с компилированной програм-
мой в слот тач-панели. Все, более
никаких действий не требуется. Па-
нель сама загрузит интерфейс и ис-
полняющие модули. Система рабо-
тает. Это особенно удобно в том слу-
чае, когда ранее настроенный ком-
плекс оборудования находится в дру-
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целый модельный ряд, разработанный
специально для работы с этим прото-
колом.

Наша динамичная жизнь требует
использования все большего количе-
ства различного оборудования. И ко-
нечно, централизованные системы уп-
равления незаменимы в случаях, ког-
да контроль и управление штатными
средствами становятся слишком слож-
ными. Но важна еще и сложность са-
мих систем управления – какова их
структура, программирование… В Vity
Technology справились и с этой зада-
чей, создав действительно эффектив-
ную и доступную любому пользователю
систему управления.

Получить более полную информа-
цию об этом приборе можно у специа-
листов компании Aris.



совершенно безотказен в профессио-
нальной сценической деятельности. 

Proaudio TS-12 — всенаправленный
конденсаторный инструментальный ми-
крофон, оснащенный частотным фильт-
ром, также универсален для снятия звука
любого инструмента как верхнего, так и
нижнего регистра. 

Proaudio TS-9600 — конденсаторный
микрофон-пушка (суперкардиоида). В от-
личие от уже известных моделей, таких,
как ТМ-60 и ТМ-62, предназначенных для
закрытых студий, сконструирован как на-
камерный микрофон. Для этого предус-
мотрено использование батареек. То есть
микрофон не нуждается в громоздких бо-
ках фантомного питания или запитывании
от аккумулятора камеры. При этом мик-
рофон избавлен от обычного в таких слу-
чаях фона.

Proaudio TS-702 — хоровой конденса-
торный микрофон, похожий по функцио-
нальности на NS-82, но маленький и не-
заметный как на сцене, так и в конференц-
зале. Оснащен адаптером фантомного
питания.

Pro Audio TS-14 — высокоэффектив-
ный динамический микрофон для бара-
банов (альт, малый), а также томов, бонго
и других перкуссионных инструментов.
Имеет суперкардиоидную диаграмму на-
правленности с широким частотным ди-
апазоном (50 Гц-16 кГц). Особенности
конструкции позволяют разместить ми-
крофон близко к барабану и регулиро-
вать угол приема звукового сигнала. Проч-
ная конструкция и встроенный демпфи-
рующий подвес исключают возможность
нежелательных сотрясений. Его выход-
ной импеданс 600 Ом, чувствительность
74 дБ+/-3 дБ.

Proaudio UBL-S — конденсаторный
микрофон на прищепке для духовых, име-
ет ровный частотный отклик, кардиоидную
направленность, низкий уровень фоно-
вого шума. Ударостойкая конструкция
удобна в креплении и малозаметна. Ми-
крофон легко размещается на краю рас-
труба саксофона, трубы, тромбона и т.д.
Гибкая ножка обеспечивает регулировку
угла приема звукового сигнала. Снабжен
симметричным выходом и адаптером
фантомного питания (9 В-52 В). Его чув-
ствительность -76 дБ+/-3 дБ, выходной
импеданс 230 Ом +/-20%; частотный ди-
апазон 50 Гц-16 кГц.

Proaudio UBL-D — конденсаторный
вокальный, инструментальный микрофон
с низким уровнем шума отвечает требо-

ваниям даже самых
взыскательных во-
калистов и музы-
кантов. Широкий и
ровный частотный
диапазон обеспечи-
вает естественное
и прозрачное звуча-
ние. Кардиоидная диаграмма направлен-
ности уменьшает риск возникновения
обратной связи и прием сторонних зву-
ков. Бестрансформаторная конструкция
микрофона обеспечивает идеальную пе-
редачу низких частот и отсутствие иска-
жений. UBL-D снабжен особым фильтром
плавного среза низких частот при ров-
ном частотном отклике. Микрофон тести-
ровался в различных условиях и заслужил
признание профессионалов в области
живого звука.

Proaudio TS-700 — микрофон-клип-
са конденсаторный с адаптером. В ком-
плекте: адаптер фантомного питания, вет-
розащитный экран, кожаный кейс. Рас-
считан на применение с универсальными
радиосистемами серии PT в сфере жур-
налистики. Миниатюрен, практически не-
заметен.

Proaudio PDHP-31 — закрытые мони-
торные наушники для барабанщика с ди-
афрагмой 50 мм для улучшенной пере-
дачи басов. Идеально изолированы от
внешних шумов, могут быть использова-
ны также как мониторные студийные на-
ушники. Диапазон частот 10 Гц- 20000 Гц.
Разъем мини-джек с переходником на
TRS. Чувствительность 106 дБ.

Более подробно вы можете 
познакомиться с техническими 
характеристиками этих моделей
на сайтах http://www.asiamusic.ru/ 
и http://www.svetomuz.ru/.

Компания ProAudio радует своих кли-
ентов новой продукцией. В разра-
ботках сделан упор на специализи-

рованные микрофоны для студий, инст-
рументальные, репортерские и т.д. 

Эта линейка продуктов поступила в
продажу в сети магазинов «Свет и Музы-
ка» в марте этого года. Вашему вниманию
предлагаются следующие модели мик-
рофонов.

Proaudio BI-90 — динамический мик-
рофон для барабанов с регулятором
фильтров. Оснащенный аттенюатором
частот, он может стать более универсаль-
ным и использоваться как для снятия зву-
ка рабочего барабана и альтов, так и тома
или бочки.

Proaudio CTS-47 — динамический 
репортерский (всенаправленный) мик-
рофон, который при наличии хорошей ве-
трозащиты станет незаменимым для ра-
боты на улице. Также в силу характерис-
тик своей направленности микрофон иде-
ален для работы в условиях конференц-
залов и для стенографии заседаний. 

Proaudio UB-F-52 — кардиоидный ди-
намический вокальный микрофон, кото-
рый обладает комфортным дизайном и
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Экспериментировали с усилением звука гитары многие
изобретатели и компании, но пионером стал всем те-
перь известный Лес Пол, которому 9 июня этого года

исполнилось 94 года. В свои 94 он по-прежнему каждую не-
делю выступает в нью-йоркском джазовом клубе Iridium, по-
тому что убежден: «Работа – это не грязное слово». 

Мне очень повезло – за последние 5 лет я смотрел и  слу-
шал его выступления пять раз. Его концерты – это некая
смесь комеди-клаба, реального погружения в историю со-
временной музыки, увлекательного рассказа об истории тех-
ники звукозаписи и вообще электронных инструментов и
настоящего концерта. 

Конечно, пальчики у него уже не те, что в сороковые го-
ды, когда он записывался с Бингом Кросби, Натом Кингом Ко-
лом и своей женой Мэри Форд. Виртуозный гитарист, он
сделал для развития техники игры не меньше, чем легендар-
ный Чет Эткинс (кстати, в группе Леса Пола долгие годы иг-
рал брат Чэта Эткинса). Его прозвали Wizard of Wakukesha –
волшебник из Вакукеши (это его родной город) за стреми-
тельную технику игры. Он выпустил более 50 хитов, попав-
ших в список Top 40 в США, а также записал более 40
альбомов, последний из которых Les Paul And Friends: A
Tribute To A Legend вышел в 2008 году. 
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«ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ „ÓÎÓ‰‡Ú¸ – 
‚‡Ï ÌÛÊÌÓ Ë„‡Ú¸ ‰Ê‡Á»

Эркин Тузмухамедов
Фото Игоря Верещагина

У моего почтенного приятеля Евгения Моргулиса, 
когда он выпивает среди коллег-музыкантов, 

есть традиционный тост: «Выпьем за «Битлз»! 
Они всем нам дали работу!». 

Но вообще-то «Битлз», да и вообще 
все рок-, поп- и джазовые музыканты, 
играющие на электрогитарах, должны 

поднимать тост за Леса Пола – изобретателя 
первой в мире цельнокорпусной электрогитары. 

В первую очередь, конечно, рокеры – 
без электрогитар рок-музыки вообще бы не было.

Джаз и попса смогли бы кое-как 
без электрогитар существовать, но рок – никак.



де гитары Les Paul выпускаются американской компанией
Gibson и принадлежащей ей Epiphone уже больше полувека! 

Во время пятого концерта (на пятый год) я все-таки ре-
шился (или догадался?) взять у Леса Пола интервью. 

Со своим другом-художником Зорикто Доржиевым (у не-
го была выставка в Нью-Йорке; кроме того, что он знамени-
тый художник, он фанат тяжелого рока и металла) мы пошли
в легендарный магазин Sam Ash, где покупали гитары Джи-
ми Хендрикс, Джон Леннон и другие «битлы», где Гилмор ку-
пил свой знаменитый черный Fender. Там я купил себе самый
дешевый Les Paul – Les Paul Epiphne Standard, а Зорик –
Custom. Набрались наглости – попросили автограф и полу-
чили и интервью, и автограф от создателя легенды.

Эркин Тузмухамедов: На Ваших гитарах играют блюзо-
вые, джазовые, рок-н-ролльные, металлические музыкан-
ты. я не представляю, как может чувствовать себя человек,
подаривший миру такой инструмент.

Лес Пол: Я чувствую себя очень счастливым. К этому
сложно привыкнуть, но это делает меня счастливым.

Э.Т.: Вы не знаете, сколько гитар Les Paul было произ-
ведено?

Л.П.: Ни малейшего представления. Но я не обращаю на
это внимания. Я даже не знаю, сколько денег у меня в бан-
ке. Просто не обращаю на это внимание – я живу и наслаж-
даюсь жизнью. Мне все равно – продал я две гитары или два
миллиарда гитар. 

Э.Т.: Как Вам пришла в голову идея усиления звука ги-
тары?

Л.П.: В маленьком городке неподалеку от Милуоки я иг-
рал в барбекью-баре (что-то типа шашлычной), я играл на губ-
ной гармошке, пел и играл на гитаре. Это было такое вытя-

Член Зала славы Грэмми, неоднократный обладатель
Грэмми (последние два почетных грамофончика Лес Пол по-
лучил в возрасте 90 лет в 2006 году!), член Зала славы Рок-
н-Ролла (его туда принимал Джефф Бек, ярый поклонник
гитар Les Paul, который во время церемонии сказал: «Я ско-
пировал у Леса гораздо больше приемов игры, чем готов
признать»), член Национального Зала славы изобретателей,
член Зала славы Национального радиовещания. Сейчас он
уже не так быстр – на левой руке у него работают только два
пальца, остальные изувечены артрозом. Но и ими он отлич-
но играет, показывая свои фирменные «лики». Его любимый
приемчик – ударить  пальцем левой руки по струне, а затем
соскользнуть им на другой лад, сакцентировав другую ноту,
не используя правую руку. 

Кроме того, что он великолепный музыкант и изобретатель
электрогитары, он сделал много изобретений в технике зву-
козаписи, в частности, он был первым, кто сделал наложение
записи (еще в сороковые годы он использовал технику нало-
жения звука в своей домашней студии, записывая все инст-
рументы самостоятельно), работал с обработкой звука, создал
первый в мире 8-дорожечный магнитофон и так далее. 

Но мир его знает именно как создателя гитары Les Paul.
Кто играет на его гитарах? Среди добившихся известно-

сти и признания музыкантов проще перечислить тех, кто не
играл или не играет на гитарах Les Paul, чем тех, кто играет.
Он создал практически универсальный инструмент, который
подходит для джаза, блюза, рок-н-ролла, тяжелого рока и ме-
талла. А король регги Боб Марли даже похоронен со своим
Gibson Les Paul! 

В мире сотни компаний, выпускающих гитары, которые
производят тысячи моделей, но более универсального ин-
струмента, чем Les Paul, нет. В практически неизменном ви-
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нутое помещение, и один из посетителей из дальней части
зала мне сказал, что когда я пою или играю на губной гармош-
ке, все слышно, но вот гитары почти не слышно. Я пел в ми-
крофон от телефона – в ту часть, в которую говорят (других
микрофонов тогда у нас не было), так что у меня был усили-
тель на голос и губную гармошку, но вот гитары в те време-
на были просто акустическими. Я вернулся домой и стал
думать: ведь этот парень был прав, нужно было что-то сде-
лать со звуком гитары. И я взял вторую часть телефона – ту,
которой вы слушаете, прикладывая к уху, – и положил  ее под
струны. Звук получился отвратительный, с искажениями, пу-
стое тело гитары резонировало. Я стал экспериментировать
и пришел к выводу, что лучший материал для того, чтобы
усиливать звук струн с помощью электричества, – кусок рель-
сы от  железнодорожного полотна. Я натянул на него стру-
ны, положил микрофон от телефона, и получился отличный
звук. Играть, правда, на такой штуке было сложно – уж боль-
но тяжелы рельсы. Да и неказисто как-то это выглядело. В
общем, это были первые эксперименты.

Э.Т.: Скажите, а как Вы создали эту форму гитары?
Л.П.: Ну, форма пришла не сразу, после многих экспе-

риментов, я создал гитару, которую можно было носить с
собой. Она была сделана из обыкновенной заборной доски,
к ней были приделаны струны и звукосниматель. Она так и
называлась – The Log – доска. Когда я первый раз пришел в
ночной клуб на концерт, никто на меня не обратил внимание
– я стоял с какой-то доской. Мне-то было все равно – меня
волновал звук, струны, кнопки контроля. Мне сделали заме-

чание, и тогда я решил вырезать из доски форму гитары, ко-
торая меня устраивала, несимметричной формы, с вырезом
ближе к грифу, чтобы можно было доставать самые верхние
ноты.

Э.Т.: Ваша гитара практически не изменяется уже лет
шестьдесят?

Л.П.: Даже больше. Немного изменялись звукоснимате-
ли, кнопки контроля, а так все практически неизменно.

Э.Т.: В мире нет другого живущего артиста, который бы
дал столько концертов, сколько Вы, и каждый вечер получал
овации. Как Вам это ощущение?

Л.П.: Я ушел из дома, когда мне было 13 лет, а лет через
пять я уже выступал в больших залах. Я ушел из дома с ков-
бойской группой – мы играли кантри-музыку, ковбойскую, или,
как ее раньше называли, хиллбилли. Я играл на фортепиа-
но, губной гармошке, мандолине, банджо, гитаре и пел ков-
бойские песни. Потом я стал играть джаз. Когда я играл хил-
лбилли, ковбойскую музыку, я получал по 1000 долларов в не-
делю – и это во время великой депрессии. В 1930 году я за-
рабатывал 1000 долларов в неделю!

Э.Т.: А сколько в то время стоила машина, к примеру,
Ford-Т?

Л.П.: Были разные цены на разные автомобили, но они
стоили примерно по пятьсот долларов. Ford-Т стоил дешев-
ле. У моего папы был гараж, и он мне просто дал одну, уже
не новую машину, Ford-Т. Она стоила 25 долларов.

Э.Т.: А Вы зарабатывали 1000 в неделю?
Л.П.: Да, я играл ковбойскую музыку. Но когда стал иг-

рать джаз, то получал 5 долларов в неделю. Если вы хотите
голодать, вам нужно играть джаз. А если вы хотите зараба-
тывать деньги, вы должны играть то, что хотят слышать лю-
ди. Есть разница в том, чтобы учить людей и давать им то, что

они хотят слышать. Я играю для людей – мне нравится. Ес-
ли я вижу, что люди хотят слышать то или это, я им это играю.
Если на концерт зайдет рок-музыкант – я играю рок. Если ко
мне заходят братья Олмен (Allman Brothers) – мы будем иг-
рать так, как будто я родился одним из них. Если Джефф Бек
– то по-другому. Если это «Битлз» или кто другой – буду иг-
рать, как они.

Э.Т.: А Пол Маккартни с Вами поигрывает?
Л.П.: Да, Пол часто заходит, и с ним всегда классно. Он

взбирается на сцену и просто играет со мной. У меня на каж-
дом концерте много гостей-музыкантов, которые со мной иг-
рают. Но ко мне заходят врачи, физики, астронавты...

Э.Т.: А в космос Вашу гитару не брали?
Л.П.: Пока нет, но космонавты хотели придумать, как ее
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туда отправить, чтобы поиграть в космосе. Я им сказал, что
легче туда взять мою губную гармошку. Но это просто заме-
чательно – играть для людей, заставлять их смеяться, делать
их счастливыми. Если они получают наслаждение, то и мы то-
же получаем наслаждение. 

Э.Т.: Я сам человек восточный, а на востоке с трепетом
и почтением относятся к старшим. Не могли бы поделиться
кусочком мудрости?

Л.П.: В возрасте пятидесяти пяти-шестидесяти лет вам
говорят, что пора идти на пенсию. Вы бросаете работу и об-
наруживаете, что высыхаете, становитесь старым. Быстрее,
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чем человек, который работает. Работа – это не грязное сло-
во. Работа – это секрет, как жить дольше и получать больше
наслаждения. Если вы делаете что-то, что вам нравится, ра-
ди бога, не прекращайте это делать. Это привилегия для ме-
ня – приходить сюда и играть для людей. А если бы я сидел
дома, я бы стал больнее и старее. Я верю, что, если ты хо-
чешь быть активным, хочешь, чтобы у тебя работал мозг,
нужно его использовать. Это как упражнение. Если бы я се-
годня сидел дома, смотрел телевизор, играл в компьтер, то
высыхал бы, как заплесневевший инжир. Я думаю, что луч-
ше приходить к людям и делиться с ними – вот мой секрет.

Jan Akkerman 
Duane Allman 
(The Allman Brothers Band) 
Billie Joe Armstrong (Green Day) 
Martin Barre (Jethro Tull) 
Jeff Beck (The Yardbirds/solo)
Marc Bolan (T.Rex) 
Mick Box (Uriah Heep) 
Larry Carlton 
Eric Clapton
Allen Collins (Lynyrd Skynyrd) 
Sheryl Crow
Dave Davies (The Kinks) 
Al Di Meola 
Bob Dylan 
The Edge (U2) 
Don Felder (Eagles) 
John Fogerty (Creedence 
Clearwater Revival and a solo artist) 
Peter Frampton (Humble Pie 
and a solo artist) 
Ace Frehley (Kiss)
Billy Gibbons (ZZ Top) 

David Gilmour (Pink Floyd)
Peter Green 
Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana)
Steve Hackett (Genesis, GTR) 
Kirk Hammett (Metallica) 
George Harrison 
Jimi Hendrix (The Jimi Hendrix 
Experience) 
James Hetfield (Metallica) 
Steve Howe (Yes, Asia, GTR)
Tony Iommi (Black Sabbath) 
Matthias Jabs (Scorpions)
Brian Jones (The Rolling Stones)
Mick Jones (Foreigner) 
Mick Jones (The Clash/Big Audio
Dynamite/ Carbon/Silicon) 
Steve Jones (Sex Pistols) 
Freddie King 
Paul Kossoff (Free) 
Lenny Kravitz 
Robby Krieger (The Doors) 
Albert Lee
John Lennon 

Alex Lifeson (Rush) 
Bob Marley (Bob Marley 
and The Wailers) 
Paul McCartney 
John McLaughlin 
Pat Metheny 
Gary Moore (Thin Lizzy/Skid Row/solo)
Ted Nugent i
Mike Oldfield 
Roy Orbison 
Jimmy Page (The Yardbirds/
Led Zeppelin/solo) 
Les Paul 
Joe Perry (Aerosmith) 
Carl Perkins 
Mick Ralphs (Bad Company/
Mott the Hoople) 
Randy Rhoads (Quiet Riot/
Ozzy Osbourne) 
Keith Richards (The Rolling Stones)  
Brian Robertson (Thin Lizzy/
Mot_rhead) 
Mick Ronson 

Carlos Santana 
Tom Scholz (Boston)
Neal Schon (Journey)
Slash (Guns N' Roses/Slash's
Snakepit/Velvet Revolver/
Slash's Blues Ball)   
John Sykes (Thin Lizzy/
Whitesnake/Blue Murder) 
Mick Taylor (The Rolling Stones/solo) 
Pete Townshend (The Who/solo)
Eddie Van Halen
Joe Walsh (Eagles)
Muddy Waters
Alan «Blind Owl» Wilson (Canned Heat)
Carl Wilson (The Beach Boys) 
Johnny Winter – 
Ron Wood (The Faces/
The Rolling Stones) 
Zakk Wylde (Ozzy Osborne/
Black Label Society) 
Neil Young 
Frank Zappa 

Краткий список музыкантов, которые играли или играют на Les Paul



Дарья Вербицкая: Расскажи о себе, кто ты по специ-
альности?

Дмитрий Модин: В 1986 году закончил МИЭМ, при под-
готовке диплома пошел работать на Завод счетно-аналити-
ческих машин, который тогда выпускал музыкальное
оборудование под маркой «Лель». Довольно долго рабо-
тал в конструкторском бюро радиоэлектронных устройств
по специальности инженер-конструктор, разработал и вне-
дрил несколько изделий, связанных с музыкой. Играл на
гитаре в разных группах. Я всегда старался делать то, что
мне нравится. Затем перешел работать в клуб этого же за-
вода, продолжая курировать выпуск моих разработок. В
конце 1980-х стал профессионально заниматься музыкой и
звукорежиссурой. Появился прокатный аппарат, с которым
мы ездили на гастроли с разными именитыми исполните-
лями, например, Лаймой Вайкуле, Родриго Фоминым. В
начале 1990-х, когда в стране обострилась экономическая
ситуация и надо было выживать, мы продали аппарат и на
вырученные деньги создали студию звукозаписи в Битце. На
студии было записано много хороших песен, например,
альбом «Розовый фламинго» Алены Свиридовой. Мы со-
трудничали с замечательными музыкантами, звукорежис-
серами.

Д.В.: Студия ведь была известной в то время…
Д.М.: Да, так и было. Студия располагалась в краси-

вом тихом месте – Битцевском парке, там была прекрасная
энергетика, из-за чего ее очень любили музыканты и зву-
корежиссеры, в частности, Юрий Богданов. Но, как извест-
но, за хорошей полосой обычно следует плохая: сменилось
руководство конно-спортивного комплекса «Битца», стои-
мость аренды поднялась в 20 раз, и cтало невыгодно делать
ставку только на студию.

К тому времени я четко понял, что хочу заниматься про-
дажей звукового и музыкального оборудования. У меня бы-
ли и соответствующее образование, и конструкторский
опыт, и опыт музыканта, поэтому я знал, что будет интерес-
но покупателю. Таким образом, было решено заняться дис-
трибьюцией музыкальных инструментов, и в  ноябре 1993
года мы с Еленой Модиной основали компанию MixArt.

Сначала было тяжеловато, приходилось заниматься
всем, в том числе продажей товаров ширпотреба. Зато у
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Дарья Вербицкая

Казалось бы, редакция нашего журнала 
много лет сотрудничает с компанией MixArt, 

общаемся с сотрудниками, встречаемся 
на выставках, обмениваемся новостями 

и должны бы знать о ней все. Но готовясь 
к интервью, я поняла, что не очень хорошо

представляю себе, чем живет компания, 
как развивается, о чем мечтает ее руководитель

Дмитрий Модин. Между тем MixArt в ноябре 
отметила свое 15-летие, поэтому накопился
бесценный опыт того, как стать узнаваемым

брендом, завоевать уважение партнеров, 
оставаться интересными для заказчиков. 

Таким образом возникла настоятельная 
необходимость задать несколько 

вопросов генеральному директору 
и основателю компании Дмитрию Модину.

Дмитрий Модин



нас появился начальный капитал, про-
должала работать студия.

Тем временем мы определили, что
хотим продавать, и я поехал на выстав-
ку во Франкфурт на переговоры с про-
изводителями звукового оборудова-
ния, с которыми мы хотели сотрудни-
чать. Одним из первых нашим партне-
ром стала компания Allen & Heath.
Кроме того, я познакомился и начал
работать с компаниями Washburn и
SoundThech, сегодня входящими в 
U.S. Music Corp.

К этому времени студийный биз-
нес, кроме удовольствия, уже ничего не
приносил, и мы продали студию. 

У меня была мечта – представлять
в России микрофоны Audio-Technicа,
и в 1995 году я просто поехал в Лондон
и встретился с тогдашним директором
Audio-Technica Europe Полом Махером.
Мы сразу понравились друг другу и
стали работать. Этот человек научил
меня многому, прежде всего, отноше-
нию к людям. Практически с первой
встречи мы стали друзьями.

К 1996 году MixArt стала официаль-
ным дистрибьютором нескольких изве-
стных брендов, мы обросли связями, к
нам пришли люди, многие из которых
работают в компании до сих пор. На-
пример, Алексей Сгибнев с нами с 1996
года.

Д.В.: Расскажи о теперешней струк-
туре компании.

Д.М.: Основным направлением де-
ятельности MixArt была и остается дис-
трибьюция профессионального зву-
кового и музыкального оборудования.
Мы занимаемся также  инсталляциями
и розничными продажами. MixArt – это
принадлежащая нам торговая марка.
Кроме нее мы зарегистрировали две
другие марки: Elarcon для инсталляци-
онного подразделения и «МузДепо» –
для розничного. 

Д.В.: Есть ли у вас представитель-
ства в других городах? 

Д.М.: Уже много лет активно и ус-
пешно работает представительство
MixArt в Санкт-Петербурге, у него свой
склад и оно снабжает оборудованием
весь Северо-Западный регион. В пла-
нах открыть еще одно представитель-
ство – в Ставропольском или Красно-
дарском крае – силами выращенных в
компании специалистов. Ведем пере-
говоры об открытии филиала в Сибири. 

Д.В.: Сколько человек у вас рабо-
тает?
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У такого человека большое буду-
щее, потому что все начинается с меч-
ты. Стоит только начать мечтать, потом
стараться воплотить мечту в жизнь – и
все получится.

Д.В.: Сначала – мечта, потом – рас-
чет?

Д.М.: Ну, не только расчет, скорее,
кропотливая работа.

Д.В.: Как бы ты определил свой
стиль руководителя?

Д.М.: Может показаться, что я мед-
лителен. На самом деле я ничего не бу-
ду предпринимать, пока все детали
пазла не сложатся в ясную картинку и
я не пойму, куда двигаться. Бросаться
в омут не буду. У меня не получаются
спонтанные решения. Мне не везет в
азартных играх, не везет в быстротеч-
ных бизнес-проектах, никогда не полу-
чалось «срубить деньжат по-быстро-
му». Поэтому я стараюсь все делать так,
как мне свойственно, хорошо обдумы-
вая, куда двигаться. Если мы считаем
бизнес игрой, то она должна быть про-
считана и доставлять удовольствие.

Д.В.: Знаешь ли ты, кто ваши заказ-
чики и покупатели? 

Д.М.: Инструменты покупают все –
от профессиональных музыкантов до
школьников. В области инсталляций
продуктивнее работать с частными
компаниями, которые знают, чего хотят,
самостоятельно распоряжаются сво-
ими финансами и, как мне кажется, бо-
лее ответственно относятся к обяза-
тельствам. Работать с государствен-
ными организациями пока трудно: на-
тыкаешься либо на купленные тендеры,
либо на другие подвохи.

Д.В.: MixArt активно занимается
сайтом. Кроме «главного», есть еще 13
сайтов, посвященных вашим брендам. 

Д.М.: По сайтам работа еще не за-
кончена. Мы сделали новые сайты, но
реализовать получилось не все, что бы-
ло задумано. Кроме этого, сейчас воз-
никли некоторые новые потребности
и идеи, так что скоро сайт www.mixart.ru
снова изменится.

Д.В.: Я знаю, что вы организуете се-
минары. Какие?

Д.М.: У нас регулярно проходят се-
минары «Цифровые микшерные сис-
темы Allen & Heath iLive и iLive-T».

Д.В.: Как бы вы определили их со-
держание: насколько коммерческое, а
насколько обучающее?

Д.М.: Там всего понемногу. Семи-
нар небольшой – часа на два, сначала

Д.М.: Сейчас в компании около 30
человек, включая сотрудников питер-
ского подразделения.

Д.В.: Текучка большая?
Д.М.: Ее практически нет. Люди ра-

ботают с нами по многу лет. Сейчас ду-
маем пригласить двух опытных специа-
листов по продажам. Хотели бы встре-
тить хорошего человека – директора
по проектам в инсталляционное под-
разделение. 

Д.В.: На что делаете ставку в кри-
зис, что сокращаете, что развиваете?

Д.М.: Ужиматься нам некуда. У нас
нет «лишних» сотрудников, и сокра-
щать нам некого. Сейчас, в трудные
времена, людям приходится работать
больше, брать на себя дополнитель-
ные обязанности, от этого никуда не
деться. Как я уже сказал, мы, наоборот,
хотели бы найти опытных специалистов
в инсталляционное подразделение и
для развития бизнеса в регионах.

Д.В.: Бывает ли необходимость
уволить сотрудника? Трудно это сде-
лать?

Д.М.: Бывает, и сделать это очень
трудно: у меня мягкий характер. Я ста-
раюсь подбирать людей, которые под-
ходят коллективу, хорошо выполняют
свою работу и за которыми не надо хо-
дить и постоянно контролировать.

Д.В.: Как бы ты расставил приори-
теты при оценке качеств сотрудника:
он приносит новые идеи, профессио-
нален, коммуникабелен, предан фир-
ме?

Д.М.: Это все важно. Но скажу пря-
мо, если человек только приносит идеи
и не воплощает их, он ничего не стоит,
это ноль. Если же он готов осуществ-
лять свои задумки, я готов обсудить с
ним планы, буду рад ему помочь. 

Алексей Сгибнев



идет знакомство с оборудованием, по-
том мы говорим о его возможностях,
технических данных, способах управле-
ния, затем о его возможных конфигу-
рациях. На эти семинары приходят от
трех до десяти человек, которые зада-
ют вопросы, консультируются. Очень
приятно, что пошли заказы и положи-
тельные отзывы об этих системах. В
дальнейшем собираемся организовать
семинары и по другим продуктам, в ча-
стности, по радиосистемам.

Д.В.: Не планируете ли сделать се-
минар полностью обучающий, не при-
вязанный к какому-либо бренду?

Д.М.: В принципе у нас есть для
этого свободная комната, можем при-
влечь сторонних учителей. Тем более,
что лекции можно прекрасно проил-
люстрировать образцами нашей техни-
ки. Если речь пойдет о микрофонах,
почему не взять в руки микрофон Audio-
Technica?

Д.В.: Выездные семинары устраи-
ваете?

Д.М.: Раньше делали и думаем на-
чать снова. Такие мероприятия полез-
ны для продаж. Сейчас у нас появится
несколько новых брендов, их и предста-
вим.

Д.В.: Какие это бренды?
Д.М.: У нас есть договоренность

об эксклюзивной дистрибьюции с ле-
та этого года продукции марок Marantz
Pro, Denon Pro и Denon DJ. Тут как раз
возникает необходимость в семина-
рах для диджеев, а также для брод-
каст-заказчиков. Кроме этого, мы
начали работать с компанией QSC. На
осенней выставке «Музыка Москва»
планируем показать обновленный па-
кет брендов, который теперь отлично
сбалансирован и позволяет предла-
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гать клиентам полный спектр звуково-
го оборудования.

Д.В.: MixArt последовательно под-
держивает представляемые бренды по
многу лет. Компании Audio-Тechniсa,
Allen & Heath наверняка знают, кто их
сделал популярными в России.

Д.М.: Мы считаем, что наши обя-
занности как дистрибьютора перед
производителями оборудования, с ко-
торыми мы работаем, не ограничива-
ются выполнением плана по закупкам,
необходимо заниматься и продвижени-
ем бренда, делать его узнаваемым,
своевременно сообщать о выпускае-
мых новинках и т. д. В этом нам очень
помогают журналы. 

Д.В.: Какой ошибки можно было
бы избежать в прошлом году?

Д.М.: Трудно выделить какую-то
конкретную серьезную неудачу. Они
есть всегда, но в этом году масштабы
их были невелики. В этом году мы,
можно сказать, обошлись без серьез-
ных ошибок и работали спокойно, по-
следовательно шли к поставленным
целям. Конечно, кризис подрубил обо-
роты, а уменьшить затраты пропорци-
онально снижению оборотов невоз-
можно, но мы пока что справляемся с
ситуацией. 

Д.В.: А что считаете своим наибо-
лее удачным бизнес-решением в 2008-
2009 годах?

Д.М.: Мы переехали в новый офис
– это было очень правильным реше-
нием. Переезжали тяжело, некоторые
сотрудники даже не выдержали и уш-
ли. Зато остались те, на кого можно
положиться, ключевые люди. Моя пра-
вая рука – Александр Соловьев, ком-
мерческий директор, – помогает во
всем. Начальник дилерского отдела

Александр Соловьев Юрий Смоляров Игорь Еремин

Юрий Смоляров – организованный, по-
следовательный и целеустремленный
человек, который с нами тоже очень
давно. Второй «тотемный столб» на-
шей фирмы, кроме Алексея Сгибнева,
о котором я уже говорил, – Игорь Ере-
мин – работает с нами с середины
1990-х, инженер по звуку, человек, ко-
торый знает законы Ома и то, как в со-
ответствии с ними правильно выстро-
ить колонки. 

Еще мы в прошедшем году хорошо
отработали выставку «Музыка Моск-
ва» и одновременно с ней провели рок-
концерт «Dean Day». Это был наш
первый «блин», но не комом.

Еще одним удачным бизнес-реше-
нием было стать поставщиком боль-
ших сетей, например  «Музторга».
Дмитрию Кузнецову, Андрею Туманову
и другим из музторговской команды, я
благодарен за то, что они с нами чест-
но работают.

Чуть в меньших масштабах, но ус-
пешно сотрудничаем с «Музыкальным
арсеналом». Хотелось бы работать и с
другими сетями, я считаю это направ-
ление перспективным. 

Д.В.: Это говорит о том, что у вас
хорошо работает логистика?

Д.М.: Не только. Самое главное, у
нас всегда, я подчеркиваю, всегда, есть
товар на складе, и, если вы хотите что-
то купить, задержки не будет. Только
совсем редкие вещи надо заказывать
и ждать, но и тогда недолго. Работа с
розничными сетями – наша безуслов-
ная удача. У нас еще есть ноу-хау, но я
не буду о них говорить.

Д.В.: Это же замечательно, когда
есть ноу-хау! Надеемся, у нас будет
возможность рассказать о них читате-
лям. Спасибо за интервью!



На правах рекламы



Инсталляция в конференц-зале 
управления Свердловской ЖД

Одним из наиболее интересных и сложных с техниче-
ской точки зрения объектов конференц-связи, сданных
в 2009 году, стал большой зал конференций и селектор-
ных совещаний управления Свердловской ЖД. Инстал-
ляция выполнена региональным дилером компании «Арис»
– екатеринбургской фирмой «8ом».

В старинном здании, являющимся памятником архи-
тектуры, решены задачи полной управляемости зала из
любой точки и объединения современных технологий пе-
редачи и распределения аудио- и видеопотоков с систе-
мой селекторных совещаний прошлого века. При этом по
настоянию заказчика с целью сохранения историческо-
го облика зала работы по его акустической обработке не
проводились.

Для нейтрализации реверберации с задержкой в 
5,8 с и подавления эффекта эха при проведении много-
точечных видеоконференций и совещаний установили
оборудование, среди которого особо стоит отметить ци-

фровую конференц-систему Beyerdynamic MCS-D 200 с
пультами Revoluto, работающую в тесной связке с ауди-
оплатформой Biamp Audia Flex. Это оборудование также
позволяет подключиться к системе «Связь совещаний»,
разработанной специально для РЖД.

MCS-D 200 имеет режимы голосования, синхронно-
го перевода, регистрации по индивидуальным картам.
Удобная топология построения системы посредством
шины NetRateBus и интеграция с системами технологи-
ческого телевидения обеспечивают решение всех по-
ставленных заказчиком задач.

Эта инсталляция – одна из первых в России, где бы-
ли применены микрофонные пульты без «гусиной шеи»
Beyerdynamic Revoluto. Их конструкция позволяет гово-
рить с расстояния до 80 см без снижения уровня сигна-
ла. На практике это выражается в том, что выступающий
получает больше свободы, может говорить не строго в ми-
крофон, отклоняясь или поворачивая голову.

Конференц-залы в Al Pash Grand Hotel

Уже четвертый крупный объект оснастили специали-
сты компании «Имлайт» в Астрахани – форпосте России
на юге. Это город, имеющий уникальное географическое
положение как точка пересечения дорог с запада на вос-
ток и с севера на юг, богатейшую историю и культурное
наследие, город смешения культур, народов, религий, сти-

лей и традиций. Где же, как ни в таком месте, создавать
инфраструктуру для приема гостей, проведения форумов,
конференций и событийных мероприятий! 

Специалисты компании «Имлайт» приняли участие в
оснащении крупнейшего бизнес-отеля в Астраханской
области – это Al Pash Grand Hotel.

По техническому заданию заказчика специалистами
«Имлайт» были оборудованы два зала, один из которых
выполняет функции зала для проведения конференций
с небольшим количеством участников (до 30). Второй
(City Hall) – большой (до 400 человек), многофункцио-
нальный, универсальный зал для проведения крупных
конференций и конгрессов, в т.ч. международных, с боль-
шой аудиторией. В инсталляциях обоих залов использо-
вано конференц-оборудование DSPPA, трансляционное
оборудование JEDIA и АМС, а также оборудование для ви-
деоконференций. Кроме того, учитывая многофункцио-
нальность большого зала, он был оснащен профессио-
нальным звуковым оборудованием (активные акустиче-
ские системы KS-audio, микшерная консоль – Midas),
чтобы при необходимости его можно было использовать
как концертно-развлекательную площадку.

project проект 
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Московский инсталляционный отдел компании «Азия
Трейд Мьюзик» закончил монтажные работы ново-
го клуба на ВВЦ. Объект необычный и достаточно

сложный. Во-первых, оборудовать предстояло старое зда-
ние, построенное еще в 50-х годах прошлого века, из мате-
риалов и с использованием технологий того времени,
поэтому расчет нагрузки требовал особой тщательности. Во-
вторых, архитектура здания была весьма нетипична для со-
временных клубов. Павильон «Потребительская кооперация»
был рассчитан на выставочную экспозицию и фактически
имеет форму подковы с большим размахом по ширине и
очень небольшой глубиной пространства. 

Особую сложность во время монтажных работ создава-
ла высота помещения – более 10 метров открытого прост-
ранства без перекрытий. Из всего этого советского
великолепия предстояло оборудовать современное клубное
пространство со сценической площадкой, обеспечиваю-
щей технические возможности для выступлений разной
сложности и с традиционными зонами комфорта для посе-
тителей, которые будут за этими шоу наблюдать. По замыс-
лу руководства клуба в центре появилась ледовая арена,
которую предстояло осветить, озвучить и обеспечить пол-
ным набором сценических эффектов.

Рассказывает Алексей Звонов, руководитель отдела:
«Это был непростой объект, начиная уже с тендера. Как это
часто бывает, от нас требовалось найти оптимальный вари-
ант в подборе оборудования и предложить лучший бюджет.

К тому же исключительное по архитектуре здание требова-
ло неординарного проекта. Монтажные работы велись как
будто под куполом цирка и почти без страховки. 

Очень радует, что данный объект практически полно-
стью оснащен оборудованием, поставляемым «Азия Трейд
Мьюзик». Что-то пришлось заказывать специально под этот
объект, спасибо менеджменту головного офиса, что все
пришло вовремя и позволило завершить работы в наме-
ченные сроки.

Работы хватило всем, и что очень важно в условиях сжа-
тых сроков, командный дух, взаимопомощь и поддержка
оказались не менее необходимы, чем технические знания». 

Свои тонкости были в установке звука. В традиционных
помещениях звук идет от сцены в глубину зрительного за-
ла, в данном случае глубины не было и звук от центральной
ледовой арены надо было направить в достаточно широ-
кие боковые пространства и на верхний ярус, расположен-
ный практически над сценой. Но грамотно составленный
проект и использование соответствующего оборудования да-
ли возможность успешно справиться с этой задачей.

На световое решение объекта потребовалось 24 головы,
6 сканеров, 12 прожекторов, генераторы эффектов. Все это
оборудование управляется с общего пульта, запрограмми-
рованного на 42 стандартные программы и имеющего воз-
можность ручного управления. Традиционно в крупных
инсталляциях мы используем свет PR Lighting, который уже
много лет пользуется успехом у компаний-установщиков. В
основу были положены приборы на 575 лампе серии Pilot и
Solo, такие же, как мы устанавливали в Храме Христа Спаси-
теля. Интеллектуальный свет дополнили приборами Euro DJ,
которые, как известно, могут прослужить много лет и кото-
рые уже давно и широко известны в стране. 

Нашим подарком для нового клуба была специально
разработанная «световая» программа, имитирующая эф-
фект падающего водопада. Этот эффект особенно понра-
вился руководству клуба. 

Нам удалось использовать еще несколько технических
новинок на этом объекте. 
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Прежде всего, конечно, звук американской компании SLS
Audio, дистрибьютором которой «Азия Трейд Мьюзик» яв-
ляется уже второй год. В прошлом году мы только начали со-
трудничество, изучали эту нашумевшую систему планарного
ленточного драйвера, сейчас мы уже широко используем
эти системы во всех инсталляциях. Здесь же, где само по-
мещение требует основательного подхода и проработки,
помимо чистоты передачи и его «хрустальности», основным
фактором стала направленность звука, поскольку павильон
отличается очень нестандартной конфигурацией».

Помимо установки оборудования внутри здания, объ-
ект был подсвечен снаружи.

Алексей Звонов рассказывает далее: «Архитектурная
подсветка зданий – одна из самых сильных наших сторон,
благодаря грамотным проектировщикам и дизайнерам мы
обычно создаем проект в 3D, который позволяет заказчику
определиться с выбором. В данном проекте мы использо-
вали архитектурные светильники Archi Light Floodlight-150 A
и Archi Light Floodlight-150 P, с помощью которых был под-
свечен центральный купол здания и боковые колоннады
центрального входа».

Официальное открытие клуба намечено на август, тогда
павильон предстанет во всем великолепии. В клубе плани-
руются и музыкальные концерты, и ледовые шоу и даже
цирковые представления. Многим именитым артистам уже
показывали клуб как возможную площадку для выступления,
и они высоко оценили технические возможности сцены, в том
числе светового и звукового оборудования». 
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Американский производитель SLS Audio – флагман в ин-
дустрии звуковоспроизведения, новатор в области планар-
ных ленточных ВЧ драйверов, благодаря которым достигается
идеально ровная частотная характеристика на сверхвысо-
ких частотах без искажений.

При сборке кабинетов используются только высоко-
классные материалы – балтийская фанера и сертифициро-
ванные системы крепления и подвесов из сверхпрочного
металла. НЧ и СЧ излучатели имеют самую высокую оценку
всех специалистов США и Европы и обладают самым высо-
ким запасом прочности среди всех динамиков на мировом
рынке.

Если кратко, то отличие планарных головок SLS в том, что
они идеально подходят для линейных массивов, так как до-
стигается плоский выходной фронт волны, чего очень слож-
но достичь с помощью волноводов.

По словам разработчиков, при создании линейных мас-
сивов SLS Audio особенное внимание было уделено созда-
нию идеально плоского фронта. При отсутствии плоского
фронта при большом расстоянии между излучателями сис-
тема не интегрируется и появляется паразитная интерферен-
ция, которая, прежде всего, нарушает интеграцию ВЧ сигнала
и приводит к большой неравномерности в покрытии и к за-
туханию ВЧ. Иными словами, звукоинженеру, использующе-
му линейные массивы SLS, не надо вводить 20 дБ коррекцию
по ВЧ сигналу, чтобы получить сбалансированный звук. 

Также в проекте были использованы усилители Chevin
Research, которые компания «Азия Трейд Мьюзик» тоже
представляет в России. Выбор пал именно на них, так как
Chevin Research – это мощные усилители, разработанные 
для туров, фиксированных инсталляций, вплоть до приме-
нения в студиях. Они очень удобны в обслуживании, имеют
«умную систему вентилирования», предупреждающую наг-
рев приборов, уникальную схемотехнику с минимумом про-
водов внутри для большей эффективности. Их также ха-
рактеризует очень чистая, точная звукопередача по всему
аудиоспектру.



äÎÛ· Pacha Moscow – 

После ознакомления с помещени-
ем будущего клуба и согласованием
дизайн-проекта испанцы прислали го-
товый перечень оборудования, кото-
рое хотели бы видеть на новом месте.
Скажу прямо, я уже сталкивался с этим
по совместной работе с японскими тех-
ническими службами –иностранные ин-
женеры старой закваски частенько пи-
тают слабость к старым-добрым мо-
делям и приборам, зачастую эта лю-
бовь оправданна, но ведь есть и более
свежие решения… В данном случае не-
которые заказанные модели уже не-
сколько лет как были сняты с произ-
водства. Далее необходимо было объ-
яснить заказчику, почему он должен по-
купать именно эти дорогущие приборы,
когда (у нас в России) принято эконо-
мить на оборудовании в пользу ди-
зайна. И вообще – вон у Пети (Саши, Ле-
ши) все вообще китайское, а народу –
вал! )Нам пришлось несколько пере-
кроить список оборудования с учетом
пожеланий испанской стороны, бюд-
жета и российского менталитета. К сча-
стью, московские заказчики Pacha –
люди, имеющие богатый опыт клубной
работы и легендарный клуб XIII (в пер-
вой редакции) за плечами, прекрасно
понимали специфику и сумели прийти
к компромиссу. Но до сих пор считаю,
что расположение спикеров и субву-
феров принесено в жертву дизайнер-
ским решениям, что, разумеется, от-
рицательно сказывается на звуковом

Каждый год в Москве открывается
несколько новых клубов, даже
пресловутый кризис не может ос-

тановить этот процесс – клубная жизнь
продолжается. Практически все веду-
щие диджеи мира включают москов-
ские танцполы в свой плотный график
выступлений, и гастроли в России дав-
но уже перестали быть экзотикой для
мировой клубной индустрии.

Разумеется, каждый новый проект
старается как-то выделиться, создать
свою неповторимую атмосферу, ис-
пользовать новые технологии. Как раз
об одном из таких ярких проектов, ис-
пользующих оригинальные решения,
подкрепленные многолетним опытом
клубной Ибицы, и пойдет речь в этой
статье.

Как технический директор Pacha
Moscow, я занимался подготовкой и со-
гласованием шоу-оборудования для 
этого проекта и хотел бы поделиться 
некоторыми особенностями этой ин-
сталляции. Франчайзинг в российском
клубном бизнесе пока не очень распро-
странен, наша клубная индустрия дви-
гается своим собственным путем, ко-
нечно со своими особенностями, но за
последние десять лет достигла весьма
заметных успехов. Тем интереснее мне
было работать под жестким контролем
испанских технических представите-
лей, чтобы перенять ценный опыт клу-
ба, четверть века находящегося на ост-
рие международного клубного движения.
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DJM-1000 – отличный вариант для за-
ведения такого уровня, и эффектор,
Pioneer EFX-1000 так же, безусловно,
райдерный прибор.

У нас стационарно установлена зву-
ковая карта Native Instruments Traktor
Scratch – это, разумеется, целиком  в
ведении резидентов. Виниловые вер-
тушки имеются, но выставляются толь-
ко по райдеру гостей, крайне редко –
«винил» ныне не в чести. Я с опаской от-
ношусь к переходу диджеев в цифро-
вое пространство, поскольку иногда
используемый ими при этом материал
не очень высокого качества, что замет-
но ухудшает звучание звуковой систе-
мы в целом, но это, конечно, личное
дело и степень ответственности каждо-
го диджея в отдельности.

Мониторная система DJ-зоны со-
стоит из пары активных громкоговори-
телей Elektro-Voice SxA360, подвешен-
ных над головой, и активного субвуфе-
ра SbA760, установленного сзади на по-
лу, давление, развиваемое такой систе-
мой в маленьком пространстве диджей-
ской, более чем достаточно.

Клуб сознательно сделан светлым.
Наши гости могут быть уверены – кра-
сивые костюмы и вечерние платья не
останутся здесь незамеченными. Более
900 метров светодиодных линеек вы-
деляют все фрагменты интерьера, дра-
пировку стен, ступени, перила и могут
полностью преобразить всю внутрен-
нюю световую атмосферу помещения.
Все помещение является единой тан-
цевальной зоной, вы можете танцевать
в любой точке клубного пространства,
всюду присутствует динамика света,
звук и какое-то действо. Множество
экранов с разнообразным видеорядом

В результате длительного и мучи-
тельного тендера остановились на зву-
коусилении компании Elektro-Voice се-
рии Phoenix на танцполе и Rx в длинном
зале. Субвуферы в круглых тумбах, на
которых танцуют Go-Go в длинном за-
ле, были разработаны и смонтированы
московским инженером Виталием
Свердловым и в принципе вполне со-
четаются с Rx112/75, развешанными
горизонтально вдоль длинной стены.
Необсуждаемое требование испанской
стороны – использование их собствен-
ных контроллеров производства компа-
нии Sonivisa для всех акустических сис-
тем. Контроллеры цифровые, управ-
ление и изменение параметров воз-
можно только с внешнего компьютера
в собственной программе. Российские
специалисты доступа к изменениям на-
строек не имеют, таким образом адми-
нистрация Pacha старается добиться
своего «фирменного» звучания. Тут-то
как раз и возникает некоторый кон-
фликт с привычным нам клубным зву-
ком (особенно у диджеев )): считается,
что звук Pacha не должен «давить», а
должен создавать комфортную и энер-
гичную атмосферу в течение всей но-
чи, но, конечно, это требует от диджеев
некоторой сдержанности и понимания
философии Pacha.

Что касается DJ-зоны, тут все доста-
точно традиционно. Резидент Pacha
Moscow диджей Коля предоставил 
желаемый райдер, и он был полностью
выполнен. Я поддерживаю его выбор –
три плейера Pioneer CDJ-1000MK3, по-
скольку в последнее время многие 
приезжающие гости играют именно в
такой конфигурации. Конечно, Pioneer 

поле и создает естественные трудно-
сти при выступлениях артистов. 

Нелегко было убедить испанцев ис-
пользовать светодиодные PAR-64 – они
приверженцы классических PAR на мно-
гочисленных диммерных блоках. Я по-
нимаю их антипатию к световой темпе-
ратуре светодиодных приборов, но в
нашем городе существует проблема
электроснабжения и подключать во-
семьдесят PAR просто разорительно! Я
уже не говорю о тепле, которое они бу-
дут выделять! В результате договори-
лись использовать для подсветки
подиумов и сцены LED PAR, а для акцен-
та на танцпол поставить группу из «клас-
сических» на 12-канальном диммере.
Такое же компромиссное решение бы-
ло принято по поводу световых пультов,
я глубоко убежден, что световые пуль-
ты и звуковые микшеры должны подби-
раться с учетом пожеланий человека,
который будет на них работать). Не со-
мневаюсь, что Pulsar Masterpiece 216 –
удобный для живой работы (и очень
любимый в Испании )) световой пульт,
но что касается нашей страны, я даже
не знаю, где он используется. Кроме
того, 216 DMX-каналов по нашим вре-
менам не то чтобы мало… У меня полу-
чилось более тысячи DMX-каналов при
том, что пришлось сгруппировать неко-
торые приборы, которые я хотел бы
разделить. В финале – два Pulsar и Pilot
2000. Световики, трепещите! )

Кстати, на предварительном откры-
тии я использовал Road Hog, и это, ко-
нечно, более изящное, универсальное
решение для подобного проекта, хотя
и более дорогое. Кроме того, найти
толкового инженера по свету, знающе-
го Road Hog, не составляет труда.
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дополняют интерьер, даже в полу есть
оригинальные светодиодные круглые
экраны диаметром 2,5 метра. В клу-
бе имеется рабочее место виджея, где
установлен видеомикшер Edirol V4, ко-
торый в реальном времени распре-
деляет видеоконтент на два больших
экрана на танцполе и на два экрана 
панорамного изображения в длин-
ном зале.

Что касается световых управляе-
мых приборов, выбор сделан в пользу
Robe. После согласования количества
и моделей мы приступили к монтажу, не
дожидаясь окончательной схемы раз-
веса от испанцев, – нас поджимали сро-
ки запуска обьекта. Могу похвалиться,
что после получения рекомендуемого
плана расположения светового обору-
дования перемещения были мини-

мальными, видимо, мыслим мы все-
таки параллельно. )

Pacha Moscow уже принимает гос-
тей, которые, я надеюсь, оценят ори-
гинальные технические и дизайнерские
решения. Хочется верить, что админи-
страция клуба, команда промоутеров и
менеджеров сумеет поддержать эту
светлую и приятную атмосферу, которая
будет привлекать гостей еще много лет.
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Так как использование систем син-
хронного перевода речи практи-
чески неизбежно при проведении

международных конференций и встреч,
где участники говорят на нескольких
языках, конференц-зал оборудован си-
стемой синхронного перевода на 6 язы-
ков ProAudio ITS-12, которая состоит из
центрального контроллера ITS-12M, ИК-
передатчика (ITS-12T), ИК-приемника
(ITS-12R), блоков переводчиков и кей-
са - зарядного устройства для приемни-
ков. 

Конференц-зал оборудован видео-
конференц-системой VC-900. Она со-
стоит из центрального контроллера
(VC-900M), блока председателя (VC-
902) и блоков участников. Также в нее
входят блок управления камерами (VC-
904C), высокоскоростные купольные ка-
меры (VSB-800). Данная система может
комплектоваться блоком подавления
шума (VC-905F) и блоком управления
голосованием (VC-903V).

Система может быть настроена та-
ким образом, что в момент нажатия
кнопки на делегатском пульте куполь-
ная камера автоматически наводится
на него и изображение докладчика
транслируется проектором на экран.
Кроме всего прочего, видеосигнал с ка-
мер может транслироваться в интернет.

В качестве звукоусиливающего обо-
рудования применен трансляционный
усилитель ProAudio PA-360D мощнос-
тью 360 Вт.

В качестве громкоговорителей иде-
ально подойдут специально разрабо-
танные для подобных помещений
трансляционные громкоговорители
ProAudio KS-770.
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Спецификация:

ИК-система перевода
ITS-12M (центральный 
контроллер) – 1 шт.
• 6 Mic-входов для переводчиков
• Светодиодные индикаторы 

уровня сигнала для каждого канала
• Потребление 40 Вт
• Несущие частоты 1,2 – 4,1 МГц
• Уровень входа 40 мВ
• Выходная мощность 15/25 Вт

ITS-12T (ИК-передатчик) – 4 шт.
• Потребление 1500 мА
• Дальность излучения 30 м
• Угол раскрытия +/- 45

ITS-12R (ИК-приемник) – 50 шт.
• Вольтаж 3 В (1,5 В х 2 ААА)
• Потребление 25 мА
• Общие гармонические 

искажения 1%
• Частотный диапазон 100-8000 Гц
• Соотношение сигнал/шум 45 дБ
• Количество принимаемых 

каналов – до 12
• Среднее время работы 90 часов
• Габариты (ШхВхГ) 55х140х18 мм
• В комплекте наушник

ITS-12C (пульт переводчика) – 5 шт.
• Работа с гарнитурой
• 6 каналов перевода
• Возможность работы 

двух переводчиков одновременно
• Опция запроса 

о понижении скорости речи

ITS-12E (гарнитура 
переводчика) – 10 шт.
ITS-12B (зарядное устройство 
для ИК-приемников) – 2 шт.

Видеоконференц-система
VC-900M (центральный 
контроллер) – 1 шт.
• Стандартный блок рассчитан 

на подключение 50 блоков. 
Число блоков может быть 
увеличено до 150.

• 3 варианта проведения 
конференции: свободный, 
чередование, ограничение речи.

• Блок председателя имеет 
приоритет, но может быть 
настроен в бесприоритетный режим

• Гибкая система настройки уровня
баса, средних и высоких частот

• Балансный выход, 2 выхода 
на громкоговорители 
и небалансный выход

• Потребляемая мощность 115 Вт
• Возможность монтировать в 19” рэк

VC-902 (блок председателя) – 1 шт.
• Неограниченное число 

блоков председателя
• Возможность подключить наушник
• Кнопка приоритета
• Конденсаторный микрофон 

на «гусиной шее»
• Красное кольцо-индикатор 

на микрофоне, загорающееся
при активации.

• Гонг
• Частотный диапазон 100 Гц – 13 кГц

VC-901 (блок делегата) – 50 шт.
• Возможность подключить наушник
• Конденсаторный микрофон 

на «гусиной шее»
• Красное кольцо-индикатор 

на микрофоне
• Гонг

В рубрике «Виртуальный проект» мы представляем
вашему вниманию инсталляции конференц-залов:
1. Конференц-зал с выходом на террасу 
(размещение от 10 до 45 человек), площадь 78 кв. м.
2. Зал для деловой беседы, площадь 19 кв. м.
3. Холл, в который во время перерыва могут выходить из залов участники деловых встреч.
Мы предположили, что в конференц-зале может быть смонтирована 
конференц-система с возможностью беспроводного подключения, 
синхронный перевод речи, система отображения информации 
от разных источников HD-качества и система управления звуком.



рудование. Кроме стандартного для
трансляционных сетей рабочего выход-
ного напряжения 70 В и 100 В эти усили-
тели могут работать и с обычной акусти-
кой 4-16 Ом. Также эти усилители обо-
рудованы защитой от перегрузки, пере-
грева, замыкания на выходе и системой
«мягкого старта». Усилители данной се-
рии способны работать от сети 24 В.

KS-730 Y (громкоговоритель) – 2 шт. 
Универсальная серия для любых по-

мещений. Имеет широкополосные ди-
намики, обеспечивающие чистое, ка-
чественное звучание, подходят для
трансляции речевых сообщений и музы-
ки. Укомплектованы кронштейнами для
крепления на стену.

В холле будет звучать фоновая му-
зыка. Идеальным решением в качестве
источника фоновой музыки является
усилитель «все-в-одном» ProAudio SPA-
120, который установлен в холле, а в ка-
честве громкоговорителей – трансля-
ционные громкоговорители MS-140.

SPA-120 (усилитель + источник сиг-
нала) – 1 шт. 

Микшер-усилитель ProAudio серии
SPA мощностью 120 Вт, спроектирован-
ный специально для небольших инстал-
ляций, будет незаменим при озвучива-
нии небольших торговых площадей, бу-
тиков, магазинов, автостоянок. Встроен-
ный селектор позволяет обойтись без
дополнительного оборудования, что су-
щественно снижает стоимость всей си-
стемы. Кроме того, ProAudio SPA имеет
встроенный CD/MP3-плеер, что реша-
ет проблему фоновой музыки, а семипо-
лосный эквалайзер делает возможным
настроить звучание под конкретное по-
мещение. Передовые технологии, при-
мененные при изготовлении этого при-
бора, сделали возможным его безоста-
новочную работу в течение неограни-
ченного времени.

Основным достоинством этого уси-
лителя является его функциональность
наряду с очень низкой ценой.

MS-140 (трансляционный монитор)
– 6 шт.

Линейка стильных мониторных гром-
коговорителей, идеально подходящих
для установки в ресторанах, барах, за-
лах и т.д. Расширенный частотный диа-
пазон позволит транслировать полно-
ценное музыкальное сопровождение.

Возможны в черном и белом цвете.

высокое качество звучания на значи-
тельном расстоянии.

В зале для деловой беседы может
применяться все вышеперечисленное
(кроме системы синхронного перево-
да). В данном случае было решено ис-
пользовать (за исключением некоторых
блоков) то же оборудование, что и в кон-
ференц-зале.

Это конференц-система VC-900. В
качестве звукоусиливающего оборудо-
вания применен трансляционный усили-
тель ProAudio MA-70D. По обе стороны
от стола смонтированы трансляцион-
ные громкоговорители ProAudio KS-
730Y.

Спецификация:
Видеоконференц-система
VC-900M (центральный 
контроллер) – 1 шт.
VC-902 (блок председателя) – 1 шт.
VC-901 (блок делегата) – 15 шт.
MA-70D (микшер-усилитель) - 1 шт.

3 микрофонных (с приоритетом 1 ка-
нала с функцией Mute) и 2 Aux-входа поз-
волят подключить все необходимое обо-

• Частотный 
диапазон 100 Гц – 13 кГц

VC-905F – блок 
подавления шума – 1 шт.
VC-904C (блок 
управления камерами) – 1 шт.
VSB-800 (высокоскоростная 
камера) – 2 шт.
VC-903V (блок управления 
голосованием) – 1 шт.

PA-360D (трансляционный 
усилитель) – 1 шт.

Трансляционные усилители ProAudio
серии PA-xxxD созданы на основе но-
вейших технологий и гарантируют бес-
перебойную работу в течение неограни-
ченного времени. Также усилители дан-
ной серии способны работать от сети
24 В. KS-770 (громкоговоритель, в кото-
ром применен принцип линейного мас-
сива) – 5 шт.

Колонки, специально спроектиро-
ванные для инсталляций в больших по-
мещениях. Благодаря разной направ-
ленности широкополосных динамиков и
изогнутой форме корпуса достигается

49Шоу-Мастер

«Азия Трейд Мьюзик»
Москва, ул. Краснопрудная, д. 11, тел: (499)264-00-33

Иркутск (3952) 544-050, 258-585



Выполняя этот виртуальный про-
ект, мы исходили не только из тех-
нического задания, но и учиты-

вали тот факт, что в современных эко-
номических условиях происходит со-
кращение бюджетов, которые в боль-
шинстве случаев и раньше были не ре-
зиновые. Представляем оборудование
торговой марки DSPPA. 

При оснащении конференц-зала
полноценной конгресс-системой цент-
ральным является блок МР-6941. В на-
шем случае он позволил организовать 39
рабочих мест для участников (делегатов)
конференции, максимальное же количе-
ство рабочих мест может быть 128. Каж-
дый из делегатов имеет возможность
при помощи нажатия определенных кно-
пок на консоли участника (МР-6943) про-
голосовать за того или иного кандидата,
прослушать речь докладчика с помо-
щью динамика, встроенного в откидную
панель консоли и в случае, если доклад
ведется на иностранном языке, выбрать
необходимый канал для синхроперево-
да. Чтобы не мешать иноязычным уча-
стникам, сидящим рядом, предусмот-
рены персональные телефонные гарни-
туры (IR-1001), при подключении кото-
рых автоматически прекращается по-
дача звукового сигнала на громкогово-
ритель, встроенный в откидную панель,

и сигнал направляется непосредствен-
но в наушники. Для выбора комфортно-
го уровня звука на консоли имеется
регулятор громкости. 

Рабочее место председателя осна-
щено консолью МР-6942. Поскольку
председатель – это основная фигура
(ведущий конференции), то, как и поло-
жено в таких случаях, его консоль име-
ет приоритет над остальными.

Председатель имеет возможность
при необходимости прервать доклад-
чика и направить дискуссию в нужное
русло, может объявить о начале голо-
сования, запустив систему подсчета го-
лосов, может огласить результаты голо-
сования, которые после окончания 
процесса высвечиваются на дисплее,

встроенном в переднюю панель консо-
ли МР-6942. Для того, чтобы результа-
ты голосования видели все участники
конференции, используется видеопро-
ектор и экран (в соответствии с техни-
ческим заданием), но видеосигнал
можно выводить на любые видеоуст-
ройства – ЖК или плазменные панели
либо светодиодные экраны. Задача по
визуализации докладчика решена с по-
мощью одной купольной видеокамеры
(МР-6961) с предварительно установ-
ленной настройкой в блоке управления
камерами (МР-6971). При активации
микрофона путем нажатия кнопки на
консоли делегата или председателя ка-
мера получает сигнал управления и ав-
томатически наводится на активный
микрофон, а полученная «картинка» че-
рез проектор транслируется на экран. 

В принципе вся конгресс-система
DSPPA может работать в автоматичес-
ком режиме по заранее прописанному
алгоритму, но для решения данной кон-
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Конференц-зал (40 делегатов, площадь 78 кв.м)
№ Наименование оборудования Кол-во

1 DSPPA MP-6941. Центральный системный блок для конференц-системы. Возможность подключения 
до 128 консолей. Функция синхроперевода 5+1. Подавитель обратной связи. Эквалайзер. 1

2 DSPPA MP-6942. Микрофонная консоль председателя. Функция голосования, ЖК дисплей, встроенный динамик, выход для наушников 1
3 DSPPA MP-6943. Микрофонная консоль делегата. Функция голосования, встроенный динамик, выход для наушников 39
4 DSPPA MP-6944. Микрофонная консоль переводчика. 6 языковых каналов, ЖК дисплей, встроенный динамик, выход для наушников 5
5 DSPPA MP-6971.  Блок дистанционного управлениями камерами 1
6 DSPPA MP-6961. Купольная камера 1
7 DSPPA MP-6972. Беспроводная сенсорная панель управления 1
8 DSPPA MP-6974. Беспроводной приемник сигналов 1
9 DSPPA IR-1001. Одинарный наушник для системы синхроперевода 45
10 DSPPA MP-610P. Микшер-усилитель, 6 зон c регулировкой  уровня выходного сигнала, 

250 Вт/100 В, 2 микр., 3 Aux входа, 1 Aux выход, напряжение питания 220 В 1
11 DSPPA DSP-804. Громкоговоритель потолочный 2-полосный, 30/60 Вт/100 В, 50-20 000 Гц, белый 5
12 Компьютер управления конференц-системой 1
13 DVD-плеер 1
14 Проектор 1
15 Экран 1
16 Коммутатор видеосигнала 1

Консоли делегатов

MP-6972
Сенсорная панель

MP-6961

MP-6944 MP-6944

Консоли переводчиков

MP-6942
Консоль 

председателя

MP-6941
Блок управления

конференц-системойMP-6944

Купольная
камера

MP-6974
Приемник 
сигналов

Проектор

ВидеокоммутаторMP-6971
Блок дистанционного
управления камерами

CD-Mp3 плеер

DVD плеер

MP-610P 
Микшер-усилитель

MP-6943

MP-6943MP-6943

MP-6943

MP-6943

MP-6943



кретной задачи предлагается использо-
вать услуги оператора, который при-
зван следить за технической частью
процесса. При этом мы получаем зна-
чительно больше возможностей – опе-
ратор в реальном времени имеет пол-
ный контроль над аудио- и видеосисте-
мами и может корректировать некото-
рые параметры системы. Для того,
чтобы при настройке системы опера-
тор не был «привязан» к конкретному
месту, а мог свободно передвигаться
по конференц-залу, используется бес-
проводная сенсорная панель (МР-6972).
Для управления системой и для архива-
ции полученного в ходе конференции
аудио- и видеоматериала использует-
ся персональный компьютер, на кото-
рый установлены необходимые пери-
ферийные устройства и программное
обеспечение. 

Звукоусилительная часть системы
реализована на базе шестиканального
усилителя мощности (МР-610Р), а в ка-

честве громкоговорителей использо-
ваны двухполосные потолочные систе-
мы (DSP-804) с широким частотным и
динамическим диапазонами. Это поз-
воляет добиться комфортного звуча-
ния в любой точке конференц-зала.  

Зал для переговоров и деловых бе-
сед оснащен мобильной дискуссион-
ной системой (центральный блок МР-
9866) той же торговой марки DSPPA.
Компактная, не занимающая много ме-
ста, многофункциональная и эстетич-
ная, она очень органично вписалась в
интерьер зала. К тому, же заказчика мо-
жет удивить «неприлично низкая» це-
на, но, несмотря на свою стоимость,
система полностью удовлетворяет всем
техническим требованиям задания. 

Для проведения презентаций и де-
монстрации видеоматериала в зале пе-
реговоров установлена интерактивная
доска, а также видеопроекционное обо-
рудование. Комплект оборудования так-
же позволяет присутствующим в зале

переговоров наблюдать за процессом,
происходящим в конференц-зале. Для
этого нет необходимости приобретать
дополнительные блоки, необходимо
лишь провести небольшие дополнения
коммутации.

И последний штрих. Что может быть
проще, чем организовать музыкальную
трансляцию на площади 100 кв.м (это
площадь террасы)? Нужно только по-
ставить усилитель и подключить к нему
несколько колонок – сиди и слушай му-
зыку! Но можно предположить, что по
дизайн-проекту не каждые акустические
системы подойдут. В соответствии с
модными течениями в интерьерных ре-
шениях терраса может быть выпол-
нена в виде зимнего сада, и присутст-
вие каких-либо настенных или потолоч-
ных громкоговорителей в саду было бы
странным. А вот камней – нет. По пери-
метру террасы можно расположить па-
рапет из речного камня и установить
декоративные деревья. Подобрав по
форме и фактуре несколько ландшафт-
ных громкоговорителей (DSP-646), ими-
тирующих камень, не нарушая стилис-
тики помещения, получаем «мягкое»
звучание фоновой музыки на всей тер-
расе. 

Компания «Имлайт»
Тел: (495) 748-3032

www.info-pa.ru, e-mail: pa@msk.imlight.ru

Зал для деловых бесед (площадь 19 кв.м)

№ Наименование оборудования Кол-во
1 DSPPA MP-9866. Центральный блок управления дискуссионной системой, максимально 

3 линии по 35 консолей. Подавитель обратной акустической связи, вход для телефонной линии. 1
2 DSPPA CM-60. Микрофонная консоль председателя со световой индикацией 1
3 DSPPA CM-61. Микрофонная консоль делегата со световой индикацией 15
4 DSPPA DSP-804. Громкоговоритель потолочный 2-полосный, 30/60 Вт/100 В, 50-20 000 Гц, белый 2
5 DSPPA MP-210P. Микшер-усилитель, 6 зон c регулировкой  уровня выходного сигнала, 

60 Вт/100 В, 2 микр., 3 Aux входа, 1 Aux выход, напряжение питания 220 В 1
6 Компьютер 1
7 Проектор 1
8 DVD плеер 1
9 Экран 1
10 Телефонный аппарат 1
11 Коммутатор видеосигнала 1
12 Интерактивная доска 1

Холл

№ Наименование оборудования Кол-во
1 DSPPA DSP-804. Громкоговоритель 

потолочный 2-полосный, 30/ 60 Вт/100 В, 
50-20 000 Гц, белый 4

2 DSPPA DSP-646. Громкоговоритель 
ландшафтный 2-полосный, 
20/ 40 Вт/100 В, 105-16 000 Гц. 4

3 DSPPA MP-7825V. Комбинированный 
микшер-усилитель 250 Вт\100 В, 
4 микр./лин, Aux вход, цифровой 
AM/FM тюнер, СD\MP3\DVD-плеер, 
USB-порт, функция приоритетов, 
видеовыход. Напряжение питания 220 В 1

MP-9866
Блок  управления

дискуссионной
системой

Проектор

Видеокоммутатор

MP-210P Микшер-усилитель

СМ-61
Микрофон
делегата

СМ-61
Микрофон
делегата

СМ-61
Микрофон
делегата

СМ-61
Микрофон
делегата

СМ-60
Микрофон

председателя

CD-Mp3 плеер

DVD-проигрыватель

Источник аудио-сигнала
(AM/FM-приемник, CD/Mp3-плеер

DSP-804 DSP-804 DSP-646 DSP-646

Потолочные 
громкоговорители

Ландшафтные
громкоговорители



Реалии сегодняшнего дня заставляют искать новые
пути развития бизнеса, делая акцент на инжинирин-
говой составляющей и осваивая смежные сегменты

рынка. Путь системной интеграции представляется весьма
перспективным, особенно в случае, когда подкреплен са-
мостоятельной дистрибуцией большинства компонентов.
Медленно, но верно двигаясь в этом направлении, компа-
ния «Арис» достигла уровня, когда стало возможным про-
ектировать и оснащать сложные многофункциональные
объекты. На сегодняшний день в арсенале «Ариса» при-
сутствуют такие «интеграционные» продукты, как система
управления VITY, цифровая матричная платформа Biamp,
конгресс системы Beyerdynamic, оборудование видеокон-
ференц-связи Aethra. Следует заметить, что выбор этих
брендов не случаен и обусловлен возможностью создания
единого пространства управляющих и информационных
сигналов.

Недавно была завершена разработка технического за-
дания на проектирование бизнес-центра компании «Укрте-
леком» в Киеве в части следующих подсистем: 

• системы видеоконференц-связи;
• системы аудиоконференц-связи;
• системы отображения информации;
• системы озвучивания залов;
• системы маршрутизации и обработки аудио-, 

видеосигналов;
• системы технологического телевидения; 
• средства управления вышеозначенными 

подсистемами бизнес-центра.

Из всего перечисленного «Арис» не поставляет на рынок
только средства отображения информации и аппаратуру
технологического телевидения. Давние партнерские отно-
шения с поставщиками данных видов оборудования легко
позволяют как получать консультационные услуги, так и
определять сроки поставки и монтажа. Все остальные под-
системы планируется реализовать на основе «собствен-
ных» брендов.

Отметим тот факт, что уже сейчас бизнес-центр «Укрте-
леком» является развитым и технически насыщенным пред-
приятием, коммуникационные возможности которого
используются в том числе и для правительственных нужд.
Для дооснащения и модернизации предполагаются следу-
ющие помещения:

1. зал селекторных совещаний;
2. большой зал переговоров;
3. зал презентаций;
4. комната переговоров № 1;

5. комната переговоров № 2;
6. комната переговоров № 3;
7. магазин;
8. аппаратная комната.

Описание всех возможных режимов и связей комплек-
са заняло бы объем, превышающий формат данного изда-
ния, поэтому остановимся на задачах, решаемых в трех
основных залах. 

Зал селекторных совещаний: 
• проведение селекторных совещаний с регионами на со-
временном международном уровне, обмен высококачест-
венной видео-, аудиоинформацией; 
• совместное принятие решений, независимое от место-
нахождения абонентов, с озвучиванием информации для
присутствующих абонентов;
• проведение международных совещаний – дискуссий;
• оперативное решение производственных заданий и кол-
легиальное управление, выработка и принятие решений;
• отдаленное обучение сотрудников.

Одновременное количество присутствующих сотрудни-
ков в зале – до 70 человек. Количество мест за конференц-
столом – 10.

Большой зал переговоров:
• проведение переговоров; 
• проведение совещаний и деловых встреч;
• brainstorming (мозговой штурм) с количеством участни-
ков до 19 человек, со звуковым сопровождением видеоин-
формации на проекторах и управлением микрофонами для
комфортного проведения дискуссий.

Зал презентаций:
•проведение пресс-конференций с презентацией новых
услуг компании «Укртелеком», с отображением видеоинфор-
мации на плазменной панели 65”, проекционном экране  и
звуковым сопровождением, возможностью синхронного
перевода;
• возможность предоставления аудиоинформации журна-
листам с единого пульта. Количество присутствующих од-
новременно – все сотрудники департаментов плюс жур-
налисты.

Режимы функционирования залов:
режим І – одновременно в активном режиме все три 

зала;
режим ІІ – зал селекторных переговоров в активном ре-

жиме, большой зал переговоров и зал для презентаций в пас-
сивном режиме.
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Для обеспечения функционирования всех режимов ра-
боты комплекса осуществляется управление потоками ау-
дио-, видеосигналов и управляющих сигналов из техничес-
кого «сердца» – аппаратной. Здесь сосредоточено маршру-
тизирующее оборудование для каждого типа сигналов. Не-
смотря на наличие оператора аппаратной и возможность
ручного управления, идеология работы подразумевает ав-
томатизацию всех основных операций по включению, выклю-
чению и функционированию бизнес-центра. Пример такой
автоматизации иллюстрируют следующие изображения.

Включение производится с помощью сенсорной панели,
расположенной непосредственно на столе переговоров.
При нажатии виртуальной кнопки запускается выполнение
сценария, в соответствии с которым контроллер формиру-
ет последовательность команд включения исполнительных
устройств: центрального блока конференц-системы, матрич-
ного видео-коммутатора, цифрового микшера и усилителя
мощности, трех плазменных панелей.

Далее контроллер формирует команды наведения видео-
камеры на участника совещания, нажавшего кнопку актива-

ции микрофонного пульта конференц-системы и  выдачу
этого изображения на одну из плазменных панелей. Парал-
лельно звуковой сигнал активированного микрофонного
пульта с выхода центрального блока конференц-системы
подается на цифровой микшер и далее на распределенную
систему звукоусиления зала. 

Мы продемонстрировали упрощенный алгоритм вклю-
чения и работы подсистемы аудиоконференц-связи, но
даже этот пример позволяет судить о сложности взаимо-
связей комплекса. Главное, на наш взгляд, здесь не слож-

ность структуры и коммуникаций, а простой и понятный
неспециалисту интерфейс «руления» этим хозяйством.
Беспроводная сенсорная панель является максималь-
но дружелюбным и наглядным средством управления ком-
плексом любой сложности. Не стоит заставлять пользо-
вателя «напрягать извилины» по поводу вкл/выкл оборудо-
вания, смены режима функционирования – все должно
быть предельно просто. Справляться со сложностями раз-
работки управляющих алгоритмов – наш удел, на то мы и
инженеры. 
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Шоу-Мастер: Для Вас это уже не первое «Евровиде-
ние». Сколько всего таких мероприятий Вы сделали? 

Ола Мельциг: Мы продюссируем конкурс с 2000 года.
С тех пор мы пропустили 2001, 2006 и 2008 годы, так что это
наша седьмая работа.

Ш-М.: С чего вообще начинается продюссирование та-
кого сложного шоу?

О.М.: Для начала определяются параметры тендера,
возможные поставщики светового, звукового, инсталляци-
онного и видеооборудования, затем ответственные за ве-
щание определяют победителей тендера. Главный подрядчик
(в этом году компания Procon) сразу начинает планировать
график работ, количество персонала, объем оборудования,
логистику доставки и монтажа.

Ш-М.: Почему понадобилось начать строительство сце-
ны и установку всех систем так задолго до события?

О.М.: Обычно работа над оформлением площадки для
Евровидения занимает пять недель. На этот проект нам по-
требовалось более семи недель – первым днем инсталля-
ции стало 1 апреля. И главная причина этого в том, что сцена
здесь в четыре раза больше, чем обычно, и ее конструкция
невероятно сложна: исключительно все элементы сцены
движущиеся – вверх, вниз или вокруг своей оси. И нам нуж-
но было пять недель только для подготовки к строительст-
ву и  тестированию сцены, а также технических репетиций
еще до того, как выпустили артистов на сцену. Нам понадо-
билось установить под крышей почти 5 км ферм, все обо-
рудование весит 150 т, думаю, эти цифры многое объясняют.
Собственно, на это ушло и большее количество времени, по-
тому что техническая организация этого гигантского проек-
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Материалы для статьи предоставлены компанией
M & M Production Management, отвечавшей за про-
дакшн-менеджмент фестиваля «Евровидение-2009»
перед головной компанией Procon Event Engineering из
Германии – официальным поставщиком светового,
видео, звукового оборудования, сценических конструк-
ций и персонала. 

Ола Мельциг (продакшн-менеджер «Евровиде-
ния»), совладелец компании M & M Production
Management, и его супруга и партнер Джоан Лиман
Мельциг (продакшн-ассистент), вместе отвечали за по-
становку «Евровидения-2009». Компания имеет офи-
сы в Стокгольме (Швеция) и в Остине (Техас, США) и
предлагает услуги по продюссированию, менеджмен-
ту и международному PR/маркетингу. Основная дея-
тельность компании связана с организацией как
масштабных шоу («Евровидение», награждение но-
белевских лауреатов, корпоративных шоу), так и не-
больших шоу и презентаций. «Мы по-настоящему
прекрасно провели время в Москве и нашли много
новых друзей, – говорит Ола Мельциг, – их энтузиазм
был очень заразительным! Мы надеемся в будущем
сделать еще много хороших шоу и мероприятий в Рос-
сии». Дополнительную информацию о компании мож-
но найти на сайте www.m-m-pr.com.



та была просто сумасшедшей. За все время работы это са-
мое масштабное событие, которое я продюссировал на за-
крытой площадке, к тому же в такие сжатые сроки. Персонал
работал в соответствии с графиком монтажа в 24-часовом
режиме. График корректировался по ходу.

Ш-М.: Какие элементы сцены были заказаны и сдела-
ны исключительно для нее?

О.М.: Абсолютно все!
Ш-М.: Кто этот гений, создавший проект сцены?
Джоан Лиман: Дизайнер сцены – Джон Кейси из Ирлан-

дии, живущий ныне в Нью-Йорке. Он нарисовал сцену, а ее
техническим осуществлением занималась шведская компа-
ния Visual Act. Главный человек, стоящий за этим произве-
дением искусства, – технический директор сцены Джим
Файнберг из Visual Act. Это уже четвертое «Евровидение»,
которое мы делаем вместе. Мы давно хорошо сработались
и поэтому полностью доверяли друг другу в работе над про-
ектом такого масштаба.

Ш-М.: Наверняка и на сам дизайн сцены ушло немало
времени?

О.М.: Работа началась во второй половине декабря
прошлого года. Немало времени ушло на утверждение ди-
зайна сцены: она столь велика, что в процессе проектиро-
вания пришлось вносить некоторые изменения. Обычно в
работе с Джимом Файнбергом показываешь ему картинку
сцены, и он говорит: «Сделаем!» Затем, уже в процессе ра-
боты это «сделаем» постепенно превращается в «сдела-
ем, если кое-что поменяем». Время было нашим главным
врагом, но поскольку мы и в прошлом делали с Джимом раз-
личные шоу с множеством видео, то уже знали, какими ма-

териалами покрывать светодиодные экраны, чтобы они
смотрелись эффектно по телевизору, каким стеклом по-
крыть сцену, чтобы обеспечить красоту и надежность, так
что мы использовали массу технических решений из на-
шего общего опыта.

Ш-М.: Как вы оценивали общую нагрузку, которую спо-
собен выдержать потолок арены?

Д.Л.: У нас были данные от инженеров службы эксплуа-
тации арены. А изменения характеристик и устойчивость по-
толка к нагрузке проверялись каждый день вплоть до эфира.

Ш-М.: Вы заранее обладали данными о максимальной
нагрузке, то есть еще до того, как начали строить сцену и осу-
ществлять подвесы?

Д.Л.: Конечно, мы имели эти данные еще на стадии про-
ектирования, чтобы четко оценить, сколько оборудования и
светодиодных элементов сможем подвесить.

Ш-М.: Каков был принцип работы механики сцены? Ка-
кие лебедки использовались?

О.М.: Гидравлики не было, только электромеханические
конструкции. Мы использовали лебедки фирмы ChainMaster.

Ш-М.: Сколько процентов изначального плана было ре-
ально воплощено?

Д.Л.: Пожалуй, 125. Как только проект был утвержден и
мы начали работу над его воплощением, нам пришлось до-
бавлять все больше элементов, в основном, для промежу-
точных выступлений и открытий шоу. Мы добавили акробатов,
бассейны… Многие из этих вещей появились в проекте на
последнем этапе.

Ш-М.: Какая часть всей команды «Евровидения» – мест-
ные специалисты, и сколько людей приехало вместе с вами?
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воречиями. Мы, шведы, – большие приверженцы детально-
го планирования, а здесь все гораздо более спонтанно. Не
хочу сказать, что это плохо. Как только узнаешь какие-то
закономерности, например, что, несмотря на то, что проис-
ходит (или, скорее, не происходит), в назначенный срок все
будет готово, начинаешь понимать, что нужно просто рас-
слабиться и не тратить зря время и нервы на соблюдение
графика. Кроме того, было стандартно много недоразуме-
ний между нами и вещателями: они не всегда полностью
осознают, как много сил, времени и денег нужно на прове-

дение «Еврови-
дения». Это самое
сложное для орга-
низации живое
шоу в мире – здесь
невероятно много
участников, много
политики, много
эмоций. Это на-
столько уникаль-
ный проект, что по-
ка сам его ни сде-
лаешь, ни за что не
поймешь, насколь-
ко это трудно. Но в
этом нет ничего
удивительного – с
этой же проблемой
мы сталкивались в

Финляндии, в Турции, в Украине, в Эстонии, в Латвии… Да-
же в нашей родной Швеции!

Ш-М.: Что было для вас главным сюрпризом относи-
тельно работы продакшн-команды?

Д.Л.: Задействованы в работе
над шоу были восемь тысяч чело-
век. Две тысячи из них – журнали-
сты, и из оставшихся шести тысяч
около трехсот – иностранцы. Так
что в принципе «Евровидение»
можно назвать русским проектом.
Специалисты из других стран при-
везли с собой в основном ключе-
вые знания о самом проекте. 

Ш-М.: Как вам понравилось
работать с нашими специалиста-
ми?

О.М.: Для нас это был уникальный опыт. Здесь все де-
лается совершенно не так, как я привык в других странах. Мы
частенько сталкивались с различными культурными проти-
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О.М.: Все творческие люди вокруг нас, с которыми мы
теперь друзья навсегда. Позитивное отношение каждого,
кто принимал участие в подготовке данного события. Мас-
штаб выделенных ресурсов и фантастические возможнос-
ти арены. В целом, ничего негативного не было. Всегда есть
сложности, когда готовится такое разовое шоу. Конечно,
если проблемы возникали, то они были крупнее, чем обыч-
но, так как сама постановка была более масштабной. Но
все было решаемо благодаря прекрасной команде, которая
умела блестяще справляться с трудностями.

Ш-М.: Расскажите о самой трудной или забавной зада-
че, с которой вам пришлось столкнуться.

О.М.: Одной из самых сложных проблем была нагрузка
на крышу арены. Как только мы собрали и подвесили пре-
риггинг, инженеры арены обнаружили, что потолок уже не вы-
держивает той нагрузки, которая оценивалась при проек-
тировании. Мы были вынуждены переместить 48 точек под-
веса на пять метров выше от потолочного растра к несущей
конструкции крыши. Решение такой незапланированной си-
туации потребовало много времени и дополнительной ра-
боты. 

Д.Л.: Одно из забавных решений относилось к располо-
женной под трибунами комнате, где стояли медиасерверы.
Первоначально эта комната на всех чертежах и схемах обо-
значалась как «серверная комната» и была красной тряпкой
для пожарных служб, так как содержала «опасные» элек-
тронные устройства. Мы изменили название на всех схемах
на Media Lounge (медиакомната отдыха), и все ограничения
и опасения пожарных служб были сняты на следующих день.
Но самым смешным в нашей личной истории остается си-
туация на «Евровидении» в Киеве. По местным законам вы-
хлопная труба от дизельных генераторов должна быть выше,
чем здание (арена), на которую эти генераторы работают.
Мы составили письмо с изложением данной проблемы в
местный комитет и получили ответ, что проблема будет ре-
шена 23 мая… Шоу состоялось 21 мая, а 23 мая генерато-
ров уже не было – проблема действительно была решена!

Ш-М.: Вспомните, пожалуйста, о каких-нибудь курьез-
ных ситуациях с местным штатом.

О.М.: Несмотря на то, что все они вменяемо разговари-
вали на английском языке, мы нередко сталкивались с труд-
ностями перевода. Например, однажды я спросил одну
переводчицу, как будет по-русски Cheers! Она сказала мне
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какое-то слово, я его запомнил, подумав: здорово, это не-
сложно. Позже вечером мы отправились на обед в компа-
нии двух эстонцев, хорошо знающих русский. Мы заказали
вино, подняли бокалы, и я победоносно сказал: «Стул!» Уви-
дев на их лицах искренне недоумение, я пояснил: «Это Cheers
на русском. Это слово, которое говорится как тост». Так мы
узнали русский перевод слова chair. Одной из самых боль-
ших сложностей стал ввоз в страну пиротехники. Для этого
нам пришлось добраться до самого Путина. Первые две ге-
неральные репетиции прошли без пиротехники, потому что
она просто не успела приехать! Но мы поняли, что в этой стра-
не, если добраться достаточно высоко, можно решить прак-
тически любую проблему.

Ш-М.: Надо понимать, что вся сцена и все вблизи ее
сделано из огнеупорных материалов?

Д.Л.: Безусловно. Поэтому во время открытия мы даже
запускали салют под самой крышей и у нас был огнедыша-
ший дракон. Мы отлично сработались с директором пло-
щадки, с ответственным за пожарную безопасность и с
техническим персоналом стадиона. Без этого мы бы не взя-
лись за такие сложности, потому что нужно было знать все
особенности строения, из каких материалов все здесь сде-
лано. Они отнеслись к нашим идеям с пониманием и оказа-
ли неоценимую помощь в работе. Вообще это потрясающая
площадка. Несмотря на свой тридцатилетний возраст, аре-
на в отличном состоянии и хорошо обслуживается, и в та-
ком пространстве можно творить замечательные вещи!

Ш-М.: Наверняка у звукоинженеров было немало рабо-
ты, чтобы качественно озвучить этот огромный стадион.

О.М.: Да. И здесь у нас задействовано в четыре раза
больше оборудования, чем когда-либо ранее. Однако звук
на арене не являлся принципиально важным, так как рабо-
тал лишь для 20 тыс. зрителей, что составляет 0, 1% от всех,
кто смотрел «Евровидение» по телевизору (примерно 200
млн. человек). Было непросто найти лучшее решение для зву-
ка. Арена крупная, и из-за сложного оформления площад-
ки не было возможности найти идеальные места для уста-
новки больших кластеров. В результате было принято реше-
ние разместить по залу множество малых кластеров. Звук
устанавливали везде, где это было возможным, исходя из
геометрии декорации. Кроме того, было невероятно труд-
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О.М.: Девять серверов Catalyst Pro v4 (плюс еще девять
как резерв) были использованы для воспроизведения кон-
тента и эффектов на светодиодных панелях. Дополнитель-
но три сервера Catalyst Pro v4 (плюс три резервных)
использовались для работы с Orbital Mirror Head. Наконец,
два сервера Catalyst Lite v4 были задействованы в органи-
зации работы с тайм-кодом и командами MIDI Show Control
для синхронизации воспроизведения световых и видео-по-
ложений на консолях. В большинстве серверов был задей-
ствован один выход DVI для определенного участка све-

тодиодной конструкции. Некоторые серверы обеспечивали
воспроизведение с двух-шести выходов на дополнитель-
ные светодиодные элементы (Stealth LED на потолке, LED-
Матрешки) на открытии полуфиналов. В четырех серверах
использовались HD-SDI входы для отображения трансляции
на внешнюю и внутреннюю поверхность кольца над сценой.
Все сигналы от серверов передавались к сцене по оптике.

Ш-М.: На прошлом «Евровидении» применялось свето-
вое оборудование Robe, почему в этот раз выбор пал на
PRG?

О.М.: В действительности было задействовано более 750
управляемых приборов, и только 72 из них были производ-
ства PRG (Bad Boy). Выбор светового оборудования опре-
делялся соглашением со световым дизайнером, который и
определил необходимый список приборов и производите-
лей.

Ш-М.: Расскажите, пожалуйста, о художнике по свету.
Где можно почитать о нем и его работах?

Д.Л.: Его зовут Ал Гердон, он наиболее известен как со-
здатель светового дизайна для MTV Europe Music Awards, кон-
цертов на вручении Нобелевской премии Мира и последнего
мирового турне Робби Уильямса. Более подробно о нем
можно узнать на его официальном сайте http://www.algur-
don.com/Al_Gurdon/Welcome.html.

Ш-М.: Какой программный продукт визуализации ис-
пользовался в этот раз для предварительного программи-
рования?

О.М.: Оба пульта для света имели выход на отдельную
инсталляцию Wysiwyg, визуализация использовалась толь-
ко на начальных этапах. Контент для большинства стран был
готов лишь незадолго до начала репетиций, и почти все пес-
ни записывались непосредственно на приборах.

но заставить работать генераторы тумана. Вентиляция по-
мещения настолько мощная, что туман мгновенно рассеи-
вается. Вот и сейчас мы сидим здесь, и постоянно чувствуем
легкий бриз на лице, как на морском побережье. Именно по-
этому нам пришлось установить 16 генераторов тумана! Из-
начально мы планировали всего шесть, потом добавили
еще четыре, а закончили шестнадцатью. 

Ш-М.: Пришлось ли вам добирать оборудование в рос-
сийских прокатных компаниях?

О.М.: Основание сцены было создано местными компа-
ниями. В аренду добиралось некоторое световое и видео-
оборудование, а также аксессуары для риггинга. Кроме
того, здесь мы арендовали дополнительные серверы Cata-
lyst для использования трех Christie Roadster, трех Orbital
Mirror, чтобы обеспечить дополнительный эффект фрон-
тальной проекции для Финляндии, Белоруссии, Латвии и
Болгарии.

Ш-М.: Почему были выбраны именно пульты Grand MA
и Varilite Virtuoso?

О.М.: Выбор был обоснован предпочтением операторов.
Они работали на том, что им было более знакомо и удобно.

Ш-М.: Какие пульты управления использовались для ка-
ких задач? Как было организовано резервирование?

О.М.: Всего было четыре мастер-пульта. Первый пульт
– управление медиасерверами Catalyst, второй – Vari*Lite
Virtuoso – управление светом на сцене, третий – GrandMA –
управление частью света на сцене и светом над зрительным
залом и четвертый – тоже GrandMA – управление видео-
проекционными шарами Pufferfish и передней и обратной
проекцией. Каждый пульт и сервер резервировался дубли-
катом, то есть было установлено два полных независимых
комплекта управления и медиасерверов.

Ш-М.: Какой протокол управления вы использовали –
Artnet, DMX или RDM?

О.М.: Использовался стандартный DMX для света, для
серверов – Artnet.

Ш-М.: Сколько каналов управления или DMX-потоков по-
лучилось в постановке?

О.М.: Пульт Virtuoso на свет – 40 DMX линий (потоков),
пульт GrandMa – около 36 DMX потоков, Virtuoso на серверы
– 12 Artnet-потоков с загрузкой 460 DMX-каналов на поток.

Ш-М.: Какое количество медиасерверов Catalyst было
задействовано? Какой тип кабелей использовался для пе-
редачи сигнала от серверов к светодиодным панелям?
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Ш-М.: Какой тип и формат синхронизации был исполь-
зован?

О.М.: MIDI Time Сode, 25 fps.
Ш-М.: Кто нажимал мастер-клавишу для запуска песни

и тайм-кода?
О.М.: Звуковые инженеры и инженеры прямого эфира.
Ш-М.: Как была организована синхронизация видео и

света?
О.М.: Шоу в целом, свет, видео, сигналы на запуск ме-

ханики сцены и так далее были синхронизированы по тайм-
коду, который поступал из ПТС прямого эфира. Тайм-код
конвертировался в формат MIDI Time Code и поступал на сер-
вер Catalyst Lite. В сервере Catalyst Lite были созданы лис-
ты команд для каждой песни. В этих листах были прописаны
события для каждого пульта, устройства, оператора меха-
ники сцены. У каждого пульта или устройства был свой ID но-
мер. События были расставлены по временной шкале
тайм-кода и посылали триггер-сигналы для каждого ID в
формате MIDI Show Control. Триггер-сигнал передает по
MIDI, например, такую команду: ID#7 команда 2, лист 4, Go.
Таким образом, единый общий лист команд всех событий,
которые должны были произойти в каждом выступлении,
находился на сервере Catalyst Lite. Операторы пультов ино-
гда подрабатывали некоторые отбивки «вживую», но основ-
ные положения для света и видео переключались внешними
триггер-сигналами с сервера. При таком подходе воспро-
изведение видео-световой партитуры на репетициях и во вре-
мя эфира было абсолютно точным и одинаковым.

Ш-М.: А положения сцены и светодиодных панелей так-
же менялись по команде сервера?

О.М.: Нет, положения механики сцены менялись по го-
лосовой команде, чтобы обеспечить безопасность и визу-
альный контроль смены позиций.

Ш-М.: Кто отвечал за безопасность зрителей на шоу?
Д.Л.: Мы, то есть вся наша команда продакшн-менедж-

мента.
Ш-М.: Чем еще кроме масштаба этот проект отличает-

ся от ваших предыдущих редакций «Евровидения»?
О.М.: Во-первых, своей невероятной амбициозностью,

что, впрочем, неудивительно для Москвы. На самом деле я
уже несколько лет мечтал, чтобы Россия победила в «Евро-
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видении». Я хотел приехать сюда и сделать лучшее из луч-
ших шоу. Также на этот раз как никогда прежде много поли-
тических интриг, не только российских, а вообще. И конечно,
уровень мероприятия несравнимо выше всех предыдущих:
здесь выступала Патрисия Каас, в номере от Великобрита-
нии на пианино играл Эндрю Ллойд Вебер, на открытии вы-
ступил Дима Билан с Cirque du Soleil, и это первое «Еврови-
дение», где на сцене появились такие мировые суперзвез-
ды! Степень подготовки церемоний открытия полуфиналов,
финалов и промежуточных номеров была самой высокой. Об
этом позаботились дизайнеры из Великобритании. Я уве-
рен, что такое больше никогда не повторится, этот уровень
практически невозможно превзойти.

Ш-М.: Планировалось ли использование живого звука
инструментов или только вокала? Если у группы какой-ли-
бо страны были музыканты, играл ли хоть один человек жи-
вьем?

Д.Л.: Живое звучание инструментов не использовалось.
Изначально это не противоречит регламенту «Евровидения»,
но ответственность за обеспечение, обслуживание, саунд-
чеки, установку всего дополнительного оборудования ло-
жится на страну, которая хочет использовать живое звучание.
С другой стороны, было жесткое правило: перестановка с од-
ной песни на другую ограничена 30 секундами! Живой звук
обходится дорого, и это рискованно, поэтому в ответ на
просьбы задействовать живое звучание мы предлагали взять
на себя финансирование, обслуживание и техническое ос-
нащение этого решения, а также ответственность за воз-
можные сбои, и все от такой перспективы отказывались.

Ш-М.: Как происходила эта перестановка?
Д.Л.: После завершения песни в эфир на 30 секунд ухо-

дила заставка или очередная видеооткрытка, в этот момент
на пол сцены с медиасервера отображалась технологичес-
кая jpeg-картинка с метками для расстановки артистов, эле-
ментов декорации и пиротехники. Все службы и артисты
знали, что делать, так как перестановки тоже отрабатыва-
лись на репетициях.

Ш-М.: Была ли разрешена доводка, настройка звука во
время эфира, или звук шел с настройками, записанными
на репетициях?

О.М.: В основном настройки звука воспроизводились ав-
томатически, как они были отработаны на репетициях, но точ-
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был быть разного формата и размера, чтобы вписаться в ге-
ометрию светодиодной постановки. Для каждой песни бы-
ло необходимо создать минимум восемь клипов. Каждый
сервер отрабатывал воспроизведение для определенной
секции светодиодной сцены, которая состояла из пяти ти-
пов панелей: Barco O-lite, Stealth, VersaTubes, F-Led и Martin
LC. Для организации предпросмотра всех серверов одно-
временно использовалась система Barco Encore. В сервер-
ной комнате стояли дополнительно шесть серверов Hippotizer,
которые работали только на сферические видеопроекцион-
ные дисплеи Pufferfish, управляемые Тимо Кауристо.

ная подстройка имела место почти всегда, даже во время
эфира.

Ш-М.: Страны-участницы привозили собственных зву-
коинженеров, или вся работа была возложена на специали-
стов «Евровидения»?

Д.Л.: В этом году только у Франции был собственный тех-
ник по мониторам, но он только руководил работой инже-
неров «Евровидения», которые выполняли его рекомендации
непосредственно на пульте. Делегации обеспечивали нас
своим музыкальным треком без каких-либо особых пожела-
ний, в том числе и по живому звуку. Главное требование бы-
ло лишь к качеству звука в эфире. За этот участок отвечали
специалисты Первого канала, и этот вопрос был уже вне
нашей сферы деятельности.

Ш-М.: Разрешалось ли артистам использовать собствен-
ные микрофоны, или все микрофоны были одинаковыми?

Д.Л.: Все микрофоны одинаковые. Компания Sennheiser
является партнером «Евро» более 40 лет, поэтому другие ми-
крофоны, кроме Sennheiser или брендов, принадлежащих
Sennheiser, использовать запрещено.

Ш-М.: Сколько времени заняло программирование и
постановка одной песни?

О.М.: В среднем на каждую песню уходило около одного
дня.

Ш-М.: Был ли у вас документ с указанием необходимых
параметров подготовки контента и требуемой квалифика-
ции персонала?

О.М.: Конечно, у нас были технические требования для
контент-провайдеров, а также для уровня квалификации
каждой управляющей должности. Это шоу собрало в Моск-
ве лучших из лучших, более того, иногда люди обладали
сверхквалификацией для занимаемой должности.

Ш-М.: Пожалуйста, расскажите подробнее о подготов-
ке контента организации работы серверов.

О.М.: Весь оригинальный контент был сделан россий-
ской командой под руководством Андрея Болтенко, который
действовал и как креативный директор, и как мультикам-
директор. Подгонка контента к нужному формату и рекомен-
дуемым кодекам, загрузка в медиасерверы осуществлялась
специалистами Лорен Кахилл, Нев Булл и Ианом Рейтом. Для
основной настройки, подключения серверов был пригла-
шен ведущий специалист Майк Редмер. Контент должен
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Ш-М.: Как сигнал передавался в эфир? Кто был ответ-
ственным за прямой эфир и ТВ-продакшн в целом?

О.М.: Сигнал передавался по кабелям в ПТС прямого
эфира, который был размещен рядом с ареной. За это от-
вечали компании EBU и Первый канал.

Ш-М.: Контактировала ли команда «Евровидения» с ве-
щательными компаниями стран-участниц? У них наверняка
были особые пожелания относительно эфира.

Д.Л.: Безусловно, мы так или иначе общались со всеми
вещателями, с кем-то больше, с кем-то меньше. Однако в
переговоры относительно вещания на другие страны наша
команда не была вовлечена. Нашей прямой задачей был
сбор пожеланий и предпочтений, связанных с визуальным
рядом и дизайном, от каждой делегации до и во время ре-
петиций. Мы должны были сделать все, чтобы все страны ос-
тались довольны результатом.

Ш-М.: В регулярных мероприятиях есть такая традиция
– новое событие всегда старается побить все возможные ре-
корды предыдущего…

О.М.: Что ж, желаю удачи! Страна-победитель этого
конкурса окажется в такой же ситуации, как и Великобрита-
ния, которой придется проводить летнюю Олимпиаду 2012
года после Китая. Удачи, попытка – не пытка.

Ш-М.: Кто из участников Вам был наиболее симпатичен?
О.М.: У меня много фаворитов. Однако номер один в мо-

ем личном чарте – Исландия. Еще мне нравятся песни от Эс-
тонии, Украины и России. Но я очень болел за Исландию, мне
казалось, что пришло их время. Они никогда прежде не по-
беждали, к тому же страна сейчас полный банкрот, и было
бы очень интересно, если бы они победили.
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Ш-М.: Вы заметили какие-то значимые изменения в му-
зыке за годы вашей работы на конкурсе?

О.М.: Конечно. Мое первое «Евровидение» проходило
в 2000 году, и если сравнивать уровень выступлений в 2000
и 2009 годах, кажется, что прошла вечность! В 2000 году
была всего одна приличная песня – в исполнении Алсу, ког-
да ей было всего 17 лет или около того. Я пристально наблю-
дал за участниками на протяжении этих лет, и с каждым
годом уровень самих исполнителей и их номеров постоян-
но рос и сейчас, пожалуй, достиг того, каким он должен
быть изначально. Во многом это произошло благодаря Вос-
точной Европе. Именно участие восточноевропейских стран
начало задавать высокий стандарт выступлений, и к кон-
курсу стали относиться гораздо серьезнее. Западная Ев-
ропа к тому моменту участвовала в «Евровидении» уже 45 лет,
и для них это было лишь еще одним рядовым событием.
Главной их целью было лишь отправить участника, а не по-
бедить. Когда же пришли страны Балтии, Балканов, Россия,
Украина, все резко изменилось, эти страны были, как никто
ранее, серьезно нацелены на победу. Они выбирали дейст-
вительно хороших участников, сильные песни и серьезно за-
нимались их рекламой. Именно это и «разбудило» остальную
Европу, и многие страны действительно начали думать, ко-
го отправить на конкурс. Например, Великобритания и Фран-
ция впервые так серьезно отнеслись к своим участникам. А
это ведь крупные, влиятельные страны Европы!

Ш-М.: Дух соперничества действительно более развит
в восточной части Европы.

Д.Л.: Запад был просто поражен, узнав, на что способ-
ны пойти их восточные соседи, чтобы победить, в плане
времени, денег и труда. Например, перед тем, как Украина

стала победителем, певица Руслана посетила 39 стран за 30
дней, продвигая свою песню. И это сработало!

Ш-М.: И еще немного о политике на «Евровидении»: в
последнее время все чаще можно услышать жалобы на
«клановость» голосования. И действительно, можно с боль-
шой вероятностью угадать, за кого проголосует та или иная
страна.

Д.Л.: На самом деле в таком голосовании «за своих»
нет ничего удивительного. Об этом действительно много
говорят, навешивая политические ярлыки на вполне законо-
мерное явление. В разных частях Европы популярна разная
музыка, и многие страны объединяют этнические свойства
и общая культура. Балканские страны будут больше голосо-
вать друг за друга, потому что у них много общего в культу-
ре, и они слышат в песнях своих соседей узнаваемые черты.
То же самое можно сказать и о бывших странах Советского
Союза – у них была долгая общая история. Например, мож-
но найти много общего в песнях России и Украины, особен-
но в последние пару лет. Или Скандинавские страны, где
можно проследить особую любовь к музыке в духе ABBA. Так
что это никакая не политика.

Ш-М.: В основном обвинения в голосовании «за своих»
поступают от Запада в адрес Востока.

О.М.: Это полная ерунда. На самом деле Запад всегда
посылал на конкурс гораздо более слабые песни, они и не
стремились к победе, и вот когда появились более сильные
конкуренты и стали получать больше голосов, стало попу-
лярным прикрывать свою слабость политическими обвине-
ниями.

Ш-М.:Странно, что страны с богатой музыкальной куль-
турой постоянно оказывались в самом низу голосования. На-

Соподчиненность служб при организации и подготовке шоу
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берут с собой флаги, транспаранты, все, что только можно,
и неутомимо размахивают всем этим реквизитом, поддер-
живая свою команду. Это сумасшедшее, поразительное зре-
лище, и именно оно делает телевизионную трансляцию
столь уникальной. По этой причине мы установили так мно-
го света над огромными зрительскими трибунами – это
очень важный элемент трансляции. 

Ш-М.: Какое будущее ожидает эту потрясающую сцену
после конкурса?

О.М.: Сначала она отправится «домой», в прокатную
компанию, для чистки и приведения в товарный вид, а по-
том – по различным летним турне: часть – в летний тур груп-
пы Oasis, часть – в тур Брюса Спрингстина. Я уверен, у нее
большое концертное будущее.

Ш-М.: Собираетесь ли Вы писать статью о «Евровиде-
нии» в западных профессиональных изданиях?

Д.Л.: Да, статья будет опубликована в июльском журна-
ле Lighting & Sound International.

Фото Ольги Кузнецовой

Выражаем благодарность за помощь в написании 
статьи Ивану Румянцеву, кандидату физико-матема-
тических наук, представителю компании SiM. Предла-
гаем всем, кто заинтересован в освоении технологий
управления светом и видео, синхронизации, визуали-
зации, заказать видео-школу на сайте www.sim.ru. Чита-
телям этого номера журнала диски с видео-школой
предоставляются бесплатно!

пример, Великобритания была и остается центром всего
прогрессивного и нового в европейской музыке, а в прошлом
году они вообще не получили ни одного голоса!

Д.Л.: Британцы вообще очень долго не посылали на
конкурс стоящих номеров. Мне кажется, сейчас, когда они
вошли в первую пятерку, они снова начнут серьезно отно-
ситься к выбору песни и исполнителя.

Ш-М.: А что Вы думаете о местной публике?
О.М.: Публика на «Евровидении» вообще – это лучшая

публика в мире. Невозможно представить более эмоциональ-
ных и веселых зрителей. Никто другой не готовится к похо-
ду на концерт более тщательно! В этом отношении они в
чем-то похожи на футбольных фанатов: они наряжаются,

Соподчиненность технических служб при организации и подготовке шоу
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Светодиодные панели/видео

Общее количество светодиодных плит – 
около 2000 кв. м.

Светодиодное оборудование
FLED – 231 кв. м.
OLite (735 плит) – 374 кв. м.
Martin LC (560 плит) – 1120 кв. м.
MiPix – 6200 плит
Stealth – 185 кв. м.

Оборудование видеоконтроля
Barco Encore System – 1 шт.
Image Pro HD – 24 шт.

Проекционное оборудование
Barco R12 (12000 Lm) – 6 шт.
Экраны (размер 6 x 4 м) – 2 шт.
Panasonic PTD 7600 – 9 шт.
Экраны (размер 7 x 7 м) – 3 шт.
Puffersphere XL 2m 
плюс Barco CLM R10+ – 6 шт.
Christie Roadster 25 – 3 шт.
High End Catalyst Orbital Head – 3 шт.

Медиасерверы
HES Catalyst Pro V4 – 24 шт.
Hippotizer HD V3 – 6 шт.
Martin MAXEDIA – 4 шт.

Световое оборудование

Общее количество моторизованных 
световых приборов – около 762
Общее количество светодиодных 
приборов – около 250
Общее количество обычных 
световых приборов – около 100
Общая длина силовых кабелей – около 32 км
Общая длина кабелей 
передачи данных – около 24 км
Общая длина кабелей 
генераторов – около 56 км

Моторизованные световые приборы
Syncrolite SX3K – 10 шт.
VL 3500 – 56 шт.
Alphaspot 1200 – 135 шт.
VL 3000 – 13 шт.
MAC 2000 Wash – 400 шт.
MAC 600 – 76 шт.
PRG Bad Boy – 72 шт.

Эффекты/светодиодные приборы
Hungaro Flash 85 кВт – 7 шт.
Стробоскопы Atomic 
с колорчейнджерами – 112 шт.
Thomas Pixelline – 106 шт.
Colourblast CB 12 – 140 шт.
Thomas Pixelpar – 28 шт.
Versa Tube HD 1 м – 250 шт.
GLP Impression – 16 шт.

Обычные приборы
2-Lites – 20 шт.
4-Lites – 85 шт.
Source 4 10 градусов 750 Вт – 40 шт.
Ivanhoe, 2.5 K – 4 шт.
Corrigan Truss Spot – 5 шт.
Lancelot 4K – 8 шт.
P64 Par Cans – 250 шт.

Управление светом
Grand MA + полный бэк-ап – 2 шт.
MA NSP – 16 шт.
Digital Fiberoptic Network – 2 шт.
Virituoso + полный бэк-ап – 2 шт.

Освещение сцены
Schnick-Schnack Strips – 7800 шт.

Зеленая комната/VIP-зона
Fresnel, 650 Вт – 50 шт.
Fresnel, 1 кВт – 50 шт.
Par 56 Floor – 40 шт.
Kino Flow – 20 шт.
Fresnel, 500 Вт – 50 шт.
ETC S4 Zoom – 36 шт.
ETC Par – 50 шт.
Par 64 Floor – 30 шт.
MAC 600 – 20 шт.
Wholehog 500 – 1 шт.

Звуковое оборудование

Общее количество 
звуковых систем – около 280 шт.

Главная звуковая система арены
Meyersound Milo – 18 шт.
Meyersound Milo120 – 2 шт.
Meyersound Mica – 38 шт.
Meyersound 700HP – 16 шт.
Meyersound 650P – 16 шт.

Задержка арены
Panasonic LA3 – 72 шт.
Dynacord Amp LX3000 – 54 шт.

Заполняющее звуковое покрытие
Meyersound Melodie – 8 шт.
Meyersound UPJunior – 10 шт.
Meyersound CQ-1 – 3 шт.
Meyersound CQ-2 – 2 шт.
Meyersound UPA-1P – 4 шт.
Meyersound UM-1P – 4 шт.

Мониторные системы
Meyersound MJF212 – 6 шт.
Meyersound UM-1P – 8 шт.
Meyersound USM-100P – 8 шт.
Meyersound M3D – 2 шт.
Panasonic LA3 – 10 шт.
Dynacord Amp LX3000 – 6 шт.

Оборудование управления
Консоль Yamaha PM1D (Monitor) – 2 шт.
Консоль Yamaha P5D (FOH Music) – 2 шт.
Консоль Yamaha DM2000 (FOH) – 2 шт.
Lexicon 480 – 2 шт.
Xta DP324 SIDD – 2 шт.
CD-Player – 4 шт.
Meyersound Galileo – 5 шт.
Yamaha DME64 – 2 шт.
Meyersound SIM3 – 1 шт.
Optocore DD32E – 9 шт.
Optocore DD6NE – 3 шт.
Yamaha AD8HR – 12 шт.
Yamaha AD824 – 4 шт.
Klark Teknik SquareOne – 20 шт.

Комната видеомониторинга (Dolby 5.1)

Meyersound UPJ-1P – 5 шт.
Meyersound USW-1P – 1 шт.
Panasonic WR-D01/G – 1 шт.

Зеленая комната
Meyersound UPJunior – 14 шт.
Meyersound UPM-1P – 12 шт.
Meyersound 600HP – 2 шт.
Yamaha DM1000 – 1 шт.
Yamaha DME32 – 1 шт.

VIP-зона
Meyersound UPA-1P – 2 шт.
Meyersound UPJunior – 8 шт.
Meyersound UPM-1P – 8 шт.
Meyersound USW-1P – 3 шт.
Panasonic WR-D01/G – 1 шт.

Системы подвеса

Общая длина ферм – около 4400 м
Общее количество лебедок – около 520 шт.
Общая нагрузка 
на крышу арены – около 140 т
Общее число точек 
подвеса на крыше – около 900

Лебедки
0,25 т – 8 шт.
0,5 т – 30 шт.
1 т – 340 шт.
2 т – 30 шт.
VarioSpeed 0.25 т – 16 шт.
Vario Speed 0.5 т – 6 шт.
Vario Speed 1 т – 12 шт.
Vario Speed 1.25 т – 4 шт.
C1 0.5 т– 70 шт.

Фермы
Medium Duty Truss – 1200 м
Maxi Beam – 260 м
Eurotruss – 220 м
Tower Beam – 1400 м
Fold Flat Truss – 120 м
Super Truss – 620 м
Prolyte Truss – 650 м

С п и с о к  и с п о л ь з о в а н н о г о  о б о р у д о в а н и я

Главный поставщик оборудования для «Евровидения-2009» 

в Москве – компания Procon. 
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На «Евровидении-2009» – безусловно, самом яр-
ком событии шоу-индустрии этой весны – было
реализовано множество интересных и сложных

технических решений. Одно из них – это фронтальная
проекция на сцену, созданная специалистами компании
Big Screen Service (BSS) с применением проекционного
оборудования Christie. О деталях этого решения расска-
зывает Евгений Мариничев – технический директор ком-
пании BSS: 

«В спорткомплексе «Олимпийский» на ферме перед
сценой были установлены три проектора Christie Roadster
S+20K. Мы часто используем Roadster S+20K для гло-
бальных сценических и арендных решений. Высочайшая
яркость (до 20 000 ANSI лм) и надежность механической
конструкции корпуса проекторов Christie серии Roadster
делают их незаменимыми тогда, когда надежность и боль-
шая отдача – ключевые факторы в выборе компонентов
видеоотображения. В случае с «Евровидением», где на
сцене было задействовано очень много светодиодных
конструкций и потому яркость площадки была сверхвы-
сокого уровня, выбор в пользу трехчиповых DLP-проек-
торов Christie Roadster S+20K был для нас очевиден.
Опорный свет для трехчипового SXGA+ модуля подает-
ся от ксеноновой лампы, равномерный и стабильный
спектр излучения дает повторяемость цветов и геомет-
рии изображений, что важно при формировании сум-
марной картинки от двух или более проекторов. Обработ-
ка видеосигнала производится 10-битовым внутренним
процессором. В проекторе S+20K так же, как и во всех мо-
делях линейки Christie Roadster, обеспечена простота уп-
равления, высокая яркость и точная цветопередача,
равномерные по всему полю изображения. 

Для подачи и контроля изображения была установле-
на система из трех видеосерверов High End Catalist сов-
местно с устройствами Orbital Mirror Head, при этом
управление велось с одного светового пульта. Такая си-

стема позволяет перенести изображение высокой ярко-
сти в любое место на сцене. Так, например, в номере кон-
курсанта Петра Ефимова, представляющего Беларусь,
изображение проецировалось на огромное развевающе-
еся от «ветродуя» белое тканевое полотно, под которым
была полностью скрыта танцовщица. На этом полотне-
шлейфе возникали различные красочные образы то полы-
хающего пламени, то каких-то фантазийных моментов. 

Стоить сказать, что монтаж системы не вызвал ника-
ких трудностей, т. к. проекторы Christie Roadster S+20K в
свое время были выпущены с учетом совместимости с
прибором Orbital Mirror Head, таким образом это реше-
ние представляет собой хорошо сконфигурированную
систему. 

При работе на «Евровидении-2009» возникла необхо-
димость прокладки оптоволоконной сети в сжатые сро-
ки на расстояние, равное примерно 350 метрам (таким
образом сигнал большого разрешения передавался по
DVI). Эта необходимость была связана с тем, что аппа-
ратная находилась на южной стороне спорткомплекса
«Олимпийский» и была удалена от сцены, расположен-
ной на противоположной стороне комплекса. Монтажные
работы велись в ночное время суток, когда заканчивались
все репетиции. Однако, несмотря на все эти моменты, все
задачи были успешно решены».

В заключение Евгений Мариничев отметил: «Еврови-
дение», которое в этом году проходило в Москве, – это
значимое событие для всей мировой шоу-индустрии:
«Каждое выступление артиста представляет собой са-
мостоятельное яркое шоу. Отрадно, что воплощению
самых смелых творческих замыслов конкурсантов спо-
собствует и опыт технических специалистов, и потряса-
ющие возможности современных систем отображения,
в частности, решений от компании Christie – бесспорно-
го лидера в области визуальных решений для различных
сфер применения». 

Christie
Ì‡ «Ö‚Ó‚Ë‰ÂÌËË-2009»





Двумя месяцами ранее, в Москве…

Я заехал по делам в офис SPIN Music и встретил в кори-
доре одного из менеджеров компании – Алексея Попова, яв-
но чем-то озадаченного. Увидев меня, он обрадовался: «Вот
ты-то мне и нужен, есть проект». 

Я не колебался ни секунды, когда узнал, что речь идет о
рок-фестивале, который в перспективе может соперничать
с самыми громкими музыкальными фестивалями нашей
страны.

Эйфория, однако, закончилась, когда стали вырисовы-
ваться масштабы фестиваля. В международной классифи-
кации такого рода проектам присваивают класс «А», или
высший класс сложности. 

Выделенная под фестиваль площадка была огромна. 
К счастью, концертная часть была «всего» 100 х 300 метров.
На фестиваль отводилось 12 часов. За это время должны бы-
ли успеть выступить 17 групп, причем на смену давалось не
более 10 минут (впоследствии выяснилось, что групп 18).

Опыт подсказывал мне, что решить эту «задачку» мож-
но, но при наличии идеальных условий, на которые, понятно,
никто не рассчитывал. Создать такие условия и было на-
шей главной целью.

Во-первых, команда. Хорошая, слаженная команда – это
100 процентов успеха любого проекта. Поэтому моим пер-
вым требованием было набирать команду по своему усмо-
трению. 

Во-вторых, оборудование. Я настоял на том, чтобы обо-
рудование было подготовлено и проверено заранее.

на сцене и в зале
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Андрей Ахромеев, 
саунд-дизайнер, 
soundguy@mail.ru
Фото Андрея Расткина

êÓÍ Ì‡‰ ÇÓÎ„ÓÈ, 
ËÎË +360 C Ò Û‡„‡ÌÓÏ

В начале июня проезжающие 
по федеральной автотрассе 
вблизи Самары могли наблюдать 
очертания огромной конструкции, 
возвышающейся прямо посреди поля. 
Это возводилась сцена будущего 
крупнейшего фестиваля Поволжья – 
«Рок над Волгой».



Оборудование

Для основной системы было использовано в общей слож-
ности 62 акустические системы L-Acoustics KUDO, дополнен-
ные 36 суббасами SB218. Еще 24 KUDO висели в шахтах
башен линий задержки в 70 метрах от сцены. И судя по уве-
ренным взмахам рук зрителей на концерте, во время тради-
ционной «чайфовской разминки», было хорошо слышно
даже в 200 метрах от сцены. 

Поскольку на смену групп отводилось очень мало вре-
мени, было решено из одной сцены сделать две «виртуаль-
ные»: пока одна группа играет на первой половине сцены,
на второй идет подготовка к выступлению следующей груп-
пы. Для каждой «виртуальной» сцены планировалось  исполь-
зовать свою пару пультов на фронте и сцене, а также два
отдельных сплиттера и мультикора. 

То, что на фестивале такого уровня нужно использовать
цифровые пульты, было очевидно сразу. Выбор пал на пуль-
ты Yamaha PM5D RH для FOH, поскольку они знакомы боль-
шинству звукорежиссеров групп. На сцене трудились их
младшие братья Yamaha M7CL. Еще одна семерка стояла на
фронте для микширования микрофонов ведущих, сигналов
с видео и прочего. 

Все пульты уходили в матрицу Galileo от Meyer sound по
цифре. Это позволяло избежать лишней конвертации из ци-
фры в аналог и обратно и, таким образом, существенно по-
высить качество звука. 

Монтаж. Борьба со стихией

Время на монтаж было сокращено до предела. Предва-
рительная подготовка оборудования дала свои результа-
ты: все заработало с первого раза. Мы шли в хорошем темпе,
и природа решила проверить нас и оборудование на проч-
ность.

В конце первого монтажного дня, когда ничего не пред-
вещало беды, небо резко потемнело. Ветер начал усиливать-
ся, поднимая облака пыли с пересушенного поля. До
последнего момента мы надеялись, что стихия смилостивит-
ся, но тем не менее начали упаковывать оборудование. Бук-
вально через несколько минут порывы ветра многократно
усилились, и затем последовали 30 минут кромешного ада.
Строители сцены отчаянно боролись за крышу над вип-три-
буной, передний фронтон которой просто разорвало в кло-
чья. Щиты, из которых был собран пол трибуны, срывало с
места и швыряло на несколько метров, как будто они были
бумажные. Небо все больше чернело, надвигался дождь.
Нет, это был не дождь, а нескончаемые потоки воды, будто
кто-то с неба выливал ее огромными ведрами точно на на-
ше поле. К тому времени мы успели опустить наши основ-
ные кластеры на пол и закрыть уже установленные суббасы.
Через полчаса все закончилось так же внезапно, как и на-
чалось. Включиться в этот день нам было не суждено.

Монтаж. День второй

Следующим утром мы приехали на площадку и на удив-
ление, кроме грязи на поле и мокрого пола на сцене, ника-
ких серьезных последствий не обнаружили. Сцена, к нашей

радости, не пострадала. Проверка основной системы выяви-
ла 3 залитых водой усилителя. К счастью, у нас имелся не-
большой запас оборудования.  Довольно быстро система
была возвращена к жизни. Солнце начало припекать силь-
нее, и мы практически вернулись в рамки графика монтажа. 

На сцене мы использовали хорошо зарекомендовавшую
себя схему с двумя барабанными установками, располо-
женными на вращающемся круглом подиуме, разделенном
стенкой. Гитарное и клавишное оборудование собиралось
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заранее за кулисами и выкатывалось на нужные позиции на
тележках, позволяя создать привычную расстановку для
каждой группы. Для групп «Агата Кристи» и «Апокалиптика»
были использованы дополнительные подиумы на колесах.
Дело в том, что у «Агаты» барабаны располагались сбоку от
центра симметрично с клавишным подиумом. Для «Апока-
липтики» нужны были два отдельных подиума, на которых сто-
яли их фирменные стулья виолончелистов и были смон-
тированы процессоры эффектов. Барабаны финских музы-
кантов также собирали на отдельном подиуме за кулисами
и потом выкатывали на место. 

Ничего принципиально нового во всем этом нет, за ис-
ключением, пожалуй, того, что микрофоны и гитарные уси-
лители катались вместе на одной тележке, уже подключенные
и настроенные заранее в закулисной зоне. Таким образом,
оставалось только вытащить гитарные эффекты на нужное
место на сцене и мы были готовы.

Благодаря использованию двух пар пультов и мультико-
ров в большинстве случаев  нам удавалось сделать Line
check инструментов, пока выступала  предыдущая группа,
что сокращало время на смену групп и давало возможность
решать проблемы, не выбиваясь за жесткие рамки фести-
вального графика. 

Для фестиваля в Самаре была создана практически иде-
альная система коммутации на сцене. Для того, чтобы все
включалось быстро и точно, наш Patch Master Артем Кош-

кин ломал голову около месяца. В общей сложности со сце-
ны уходило около 110 каналов. Мы разработали концепцию
локальных переключений и дублирования каналов. В итоге
мы получили практически полностью сдублированную сис-
тему, что позволяло подключаться заранее за сценой. Вся
сцена была поделена на локальные зоны, к которым были
привязаны локальные мультикоры (так называемые sub-
snakes, или drop boxes), а также выделен конкретный техник,
в обязанности которого входило обслуживание этой зоны.
Концепция полного и жесткого разделения зон сработала на
концерте великолепно. 

Саундчеки

Первый чек был назначен на 18 часов второго монтажно-
го дня. Сначала настраивались В. Бутусов и группа «Ю-пи-
тер» с симфоническим оркестром. Участие оркестра было
одним из самых сложных моментов шоу, поскольку техникам
надо было за минимальное время поставить дополнитель-
но 16 микрофонов для озвучки оркестра. Поэтому на первый
чек было отведено целых три часа. Это позволило звукоре-
жиссеру группы Евгении Рогозиной ближе познакомиться с
пультом, в чем ей активно помогал наш FOH инженер Ки-
рилл Каратаев. Весь следующий день также прошел в саунд-
чеках, график которых был еще жестче чем концертный.
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Кирилл Каратаев

Артем Кошкин и Алексей Белый

Андрей Ахромеев и Кирилл Каратаев

Наверху: Денис Башмаков; слева направо: Евгений Измайлов,
Алексей Белый, Александр Бузинов, Андрей Ахромеев, Артем
Кошкин, Павел Ахромеев; внизу: Андрей Расткин



Концерт

В день концерта мы поднялись  в 6 утра, в 8 уже надо бы-
ло быть на площадке. Оставались последние приготовления,
в том числе два чека. За 10 минут до начала я поднялся на
сцену, чтобы совершить ритуал запуска концерта и дать по-
следние распоряжения моей команде. Мы собираемся в
круг, скрещиваем руки, выдыхаем, и через минуту начина-
ется шоу.

Дальше – как по рельсам. Каждый находится на своем ме-
сте, все сосредоточены и серьезны. Развлекать публику –
это серьезная работа. Обмен по рации идет четкими лако-
ничными фразами и только по делу. Любая потеря концен-
трации равносильна провалу. Благодаря четкой организации
процесса к экватору концерта подходим с 10-минутным за-
пасом. 

Начинается самая трудная часть. На сцене группа «ДДТ».
Отыгрывает ровно по таймингу. С последними звуками тех-
ники сцены уже стоят наготове с 16 дополнительными ми-
крофонами для симфонического оркестра. Вся расстановка
тщательно зарисована на чеке, и все встает точно на мес-
то. Каждый техник на сцене снабжен так называемым тех-
паспортом группы. У гитарного техника зарисованы рас-
положения гитарных усилителей, у клавишного – располо-
жение и порядок подключения клавишных инструментов и
т.д. (количество документов по каждой группе доходило до
6-7 листов). Дополнительно на полу сцены приклеены кусоч-
ки ленты с маркировкой особо важных точек.

Тем временем становится все жарче: группы разогрева-
ют публику, а солнце не дает остыть в перерывах. Ведущий
шоу Василий Уткин, переквалифицировавшись в водолея,
усердно поливает стоящих у сцены людей водой. Ощуще-
ние времени полностью теряется. А между тем концерт
плавно движется к своему завершению. Мощное выступ-
ление «Алисы» и салют! 130-тысячная толпа ликует. Року
над Волгой быть!

Команда

Теперь несколько слов о тех, кто сделал все возможное,
чтобы фестиваль состоялся. 

У каждого из них за спиной не один тур с известными  и
не очень артистами, а также множество фестивалей и боль-
ших сольных концертов на ведущих площадках мира. А вме-
сте это команда профессионалов, благодаря усилиям ко-
торой фестиваль прозвучал на всю Россию.

System design: Андрей Ахромеев 
(Stage Audio, RMF, Mordor, Lake of Tears ....)

System Engineer: Александр Бузинов 
(Александр Ф.Скляр)

FOH Engineer: Кирилл Каратаев (Чайф)
MON Engineer: Алексей Белый 

(Тату, Земфира, А.Пугачева)
Patch master: Артем Кошкин 

(Смысловые Галюцинации, Stage Audio)
Stage technician: Павел Ахромеев (SPIN Music)
Stage technician: Денис Башмаков (SPIN Music)

Backline: Андрей Расткин (B-Rent) 
Backline: Евгений Измайлов (B-Rent)

Общий менеджмент проекта: Алексей Попов (SPIN Music)
Руководитель проекта: Артем Иванов (SPIN Music)

Немного цифр:

Main system: 2 х 20 L-Acoustics KUDO+2 x 18SB218
Out fills: 2 x 11 L-Acoustics KUDO

Front fill: 2 x L-Acoustics ARCS+4 x SB118
Delay towers: 2 x 12 L-Acoustics KUDO

PA matrix: Meyer Sound Galileo
FOH mixers: 2 x Yamaha PM5D RH, 1 x Yamaha M7CL

On Stage Side Fills:
2 x 4 L-Acoustics ARCS (Flown)+2x2 SB218

On Stage Monitors: 22 x L-acoustic 115HiQ
MON mixers: 2 x Yamaha M7CL
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Вдохновил на создание «Голу-
бой планеты» библейский эпи-
зод из книги Бытие Ветхого

Завета, где рассказывается история
о Ное и его семье, чудесным обра-
зом спасенных после наводнения, од-
нако миф о потопе как божественном
наказании человечества за его грехи
является частью не только западной
культуры. В греческой мифологии
Девкалион, сын Прометея, и его же-
на спаслись от гнева Зевса, положив-
шего конец Бронзовому веку потопом.
Подобный миф существует в шумер-
ской (2900 лет до нашей эры) и в ин-
дуистской культурах. В последней
король Сатьявата спасается во время
потопа, построив гигантский ковчег,
где он спрятал семя жизни, чтобы сно-
ва заселить землю. Мифы о всемир-
ном потопе также имеются в Гильга-
меше, культуре Америки, и в культу-
рах Китая, Индонезии и даже Полине-
зии.

Питер Гринуэй, уроженец Англии,
в настоящее время живущий в Нидер-

ландах, – один из самых оригиналь-
ных и влиятельных кинопродюсеров
нашего времени. Наряду с работой
над фильмами он пишет картины и
организует собственные выставки,
занимается оперными постановками
и художественными инсталляциями.
Среди его мультимедийных работ в
Италии – инсталляция «Башни Боло-
ньи, 2000» (Bologna Towers, 2000), шоу
«Новое заселение Реджии» (Repopu-
lating the Reggia), воссоздание жизни
в Savoy Court, поставленное на терри-
тории огромных охотничьих угодий
королевской семьи XVII века, недав-
но отреставрированных под Турином,
и инсталляция по мотивам картины
«Тайная Вечеря» Леонардо Да Винчи
в Милане. Среди его недавних проек-

на сцене и в зале
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Мультимедийная оратория 
Питера Гринуэя и Саскии Боддеке
«Голубая планета» удивительным

образом сочетает в себе 
актерскую работу, акробатику, пан-

томиму, пение, живую музыку 
и видеопроекции высокой 

четкости, отображая актуальные
проблемы современной жизни 

в рамках библейского сценария, где
Бог и Ной встречаются 

и беседуют друг с другом в образе
аватаров из популярной 

виртуальной игры Second Life.
«Голубая планета» – проект 

компаний Change Performing 
Arts и Elsinor Barcelona, 

созданный по заказу 
экологической организации

Expoagua Zaragoza 2008 
и Римского Театра оперы. 

Его постановку взяли на себя 
продюсерский центр CRT Artificio

(Милан), Театр Реджио Эмилии 
и Городской музей Реджио Эмилии. 

Шоу дебютировало в Римском 
Государственном театре, 

затем было поставлено 
в театре Valli (Реджио Эмилия), 

а этим летом отправится 
на гастроли в Испанию.

тов – шоу «Ханаанская свадьба» по
мотивам картины Паоло Веронезе,
где за 50 минут зрители переживают
библейский эпизод из Евангелия от
Иоанна, в котором Христос совершил
свое первое чудо на свадебном пире
в Ханаане.

Окончив в 1986 году Амстердам-
скую школу драматического и испол-
нительского искусства, соавтор «Голу-
бой планеты» Саския Боддеке рабо-
тала ассистентом режиссера амстер-
дамского Театра оперы Нидерландов
с Питером Штайном и Дэвидом Паунт-
ни, c Робертом Карсеном и Дарио Фо
в Мюнхене, c Пезаро в Амстердаме и
Париже. Позже она основала собст-
венную театральную компанию, при-
няла участие в постановке шоу «Роза»
(автор либретто Питер Гринуэй) в Те-
ате оперы Нидерландов, стала ре-
жиссером еще одной постановки пера
Гринуэя, «1000 объектов, отобража-
ющих мир» на фестивале Zeitfluss в
Зальцбурге, с которой вместе с про-
дюсерским центром Change Perfor-

Фото Лучано Романо



ming Arts гастролировала по Европе
и Южной Америке. В ее режиссер-
ской копилке – множество постановок
Питера Гринуэя по всему миру, а так-
же юмористическая опера Россини
«Газета». Премьера еще одной зна-
ковой работы Боддеке и Гринуэя, «Де-
ти Урана» состоялась в Генуе в 2005
году.

В основу сюжета «Голубой плане-
ты» легла история о том, как сын Ноя
Сим и его жена Руфь (в исполнении
неутомимых актеров Хенрика Эртса и
Дори Санчез, танцующих на протя-
жении всего шоу) пытаются убедить
свою мать Джоан (в ее роли высту-
пила Хельга Дэвис) спастись вмес-
те с ними от потопа в построенном
Ноем ковчеге. Продолжительные по-
пытки Сима и Руфи уговорить мать
укрыться от стихии перемежаются
драматическими картинами, показы-
вающими, как человек собственны-
ми руками разрушает среду своего
обитания, загрязняя жизненно важ-
ные ее элементы, в особенности во-
ду, покрывающую 4/5 поверхности
нашей планеты и составляющую 80%
тела человека.

Шоу, действие которого почти все
время разворачивается в бассейне
диаметром 15 метров и объемом 7000
литров, занимающем почти всю пло-
щадь сцены, предлагает либераль-
ную анахронистическую трактовку
мифа о всемирном потопе. Либретто
постановки написано на смеси кас-
тильского испанского, английского,
французского и итальянского языков,
напоминая зрителям о том, что, со-
гласно Писанию, сыновья Ноя были
предками всех людей, живущих ныне
на земле. 

Музыка «Голубой планеты» пера
балканского композитора Горана Бре-
говича звучит в исполнении симфони-
ческого оркестра Brigata Sinfonica
(Антонио Катальфамо (саксофоны,
флейта), Даниеле Ло Ре (гитары) и
Алессандро Викард (бас-гитара и кон-
трабас), Диониса Брейкерса (аккор-
деон, клавишные, перкуссия) и Марты
Мадджиони (перкуссия). Платформа
с оркестром расположена между сце-
ной и зрительным залом, и находя-
щиеся на ней музыканты, одетые в
безупречные белые вечерние костю-
мы, обеспечивают живое сопровож-

дение, до секунды синхронизирован-
ное со всеми элементами шоу. 

Эта постановка – обвинение в ад-
рес человеческой глупости, неизбеж-
но ведущей к ужасной экологической
катастрофе, что нетрудно понять из
монолога Джоан: «Человек плюет на
дорогу, царапает на стенах, мочится
в суп, убивает кошек, сдирает шкуры
с медведей, рубит деревья, жжет му-
сор на заднем дворе, думает, что он
вправе кататься, где ему угодно, на
своих шикарных тачках, как толстая
свинья, которая считает, что мир –
это ее хлев, построенный лишь для
того, чтобы ей было куда опорожнить-
ся. Человек – кем он себя возомнил?!»

Непростая задача действенно пе-
редать аудитории многостороннее
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содержание этого шоу была успешно
выполнена командой специалистов
под руководством технического ди-
ректора Америго Варези, в состав ко-
торой также вошли ассистент режис-
сера Таиз Бозано, звукоинженер Да-
нио Катануто, дизайнер Second Life
Люка Лисци и художник по свету Мар-
челло Люмака. Передовые технологии
для этого обеспечил официальный
партнер постановки компания Eup-
hon/Mediacontech Group.

Звукоинженер Данио Катануто,
ранее работавший и над другими
проектами Питера Гринуэя, возгла-
вил главную цифровую звуковую кон-
соль шоу Yamaha DM2000. Он расска-
зал о микрофонах, которые исполь-
зовались музыкантами оркестра и
исполнителями шоу: «Аккордеон был
оснащен микрофоном DPA 4060, та-
ким же мы озвучили и контрабас, за-
метно улучшив захват его звука. Для
усилителя электрогитары мы выбра-
ли Shure SM57, а для акустической
гитары – Schoeps MK4. Еще два ми-
крофона Shure (Beta 98) были ис-
пользованы для альт- и тенор-саксо-
фонов. Многочисленные перкусси-
онные инструменты озвучивались
еще одним Schoeps MK4 плюс Beyer-
dynamic CV710 и CK703 (там-тамы),
Shure Beta 98 (бразильский деревян-
ный басовый барабан) и Sennheiser
MD421 (дарбука и табла). Хельга Дэ-
вис использовала AKG 535, а голоса
Хендрика Эртса и Дори Санчез зву-
чали благодаря четырем AKG 414 в
стандартной кардиоидной конфигу-
рации, подвешенным прямо над бас-
сейном.

Для выступлений в Реджио Эми-
лии Катануто и его звуковая команда
выбрали систему Martin Audio W8LM
FOH, состоящую из восьми кабине-
тов Martin Audio, установленных пара-
ми вдоль лож на балконе, и двух на-
польных сабвуферов WLX, располо-
женных справа на сцене. Правда, бла-
годаря потрясающей акустике театра,
особенно в нижнем диапазоне час-
тот, ни один из них так и не был задей-
ствован.

Данио Катануто также добавил:
«Мы использовали два громкогово-
рителя W8LD для покрытия ближней
зоны, установив их у нижнего края
сцены – в центре и на противополож-

на сцене и в зале
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ной от оркестра стороне, чтобы избе-
жать риска фидбэка. На оркестровой
платформе мы поставили пять мони-
торов Martin LE12J, работающих от
усилителей LabGruppen Lab1300. Эти
же усилители были задействованы
для главной системы, а в качестве об-
работки для нее мы выбрали два про-
цессора XTA DP448 GFS». 

Катануто сохранил на консоли от-
дельные настройки для каждой из де-
вяти частей постановки (семи дней
недели, символизирующих семь дней
сотворения мира из книги Бытия, ча-
сти «Вечный свет» и эпилога) и под-
ключил 14 каналов от оркестра, сиг-
налы вокальных микрофонов и ауди-
одорожки от проецируемых видео-
роликов. «Кроме ревербератора и
компрессора на микрофоне Хельги,
все остальное звучание мы оставили
натуральным и «акустическим», – по-
яснил он. 

Находясь в центральном пункте
управления, где располагались зву-
ковая и световая консоли, Таиз Боза-
но давала реплики для Марчелло,
управляющего световой системой и
видео, а также проигрывала субтит-
ры к шоу на разных языках на специ-
альном экране, расположенном на
противоположной стороне сцены от
экрана, где зрители видели непод-
ражаемое драматичное выступление
Хельги Дэвис. 

Художник по свету Марчелло Лю-
мака в прошлом работал с Питером
Гринуэем над его инсталляцией «Тай-
ная вечеря» в Милане, а также над по-
становками «Дети Урана» и «Чао» для
театра Rotterdamse Schouwburg. Над
«Голубой планетой» Люмака сотруд-
ничал с режиссером и соавтором шоу
Саскией Боддеке, ее ассистентом 
Таиз Бозано и видео-редактором Ир-
мой Де Фрис. Он отметил, что ключе-
вым аспектом дизайна шоу было
обеспечить абсолютно однородное
световое покрытие огромного бас-
сейна с водой, и он сумел добиться
этого благодаря группе приборов ETC
Source Four 750W, оснащенных ко-
лор-чейнджерами Chroma-Q. «Я под-
весил шесть приборов ETC Source
Four 50° прямо над водой, шесть та-
ких же слева и справа, и еще восемь
ETC Source Four 36° S4 на боковых
фермах. Боковое освещение допол-
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мы и анимации в трехмерном вирту-
альном пространстве и в реальном
времени зачастую с использованием
технологий создания видеоигр. Он
рассказал: «Программное обеспече-
ние находится на внешних серверах.
Я использую режим просмотра для
моделирования, составления сцена-
рия действий и анимации персонажа.
Это своего рода виртуальная сцена, на
которой можно осуществлять практи-
чески все, что нужно для шоу: анима-
цию, декорации, и даже погоду и осве-
щение».

Лисци подбирал анимации, исполь-
зуя сетевые возможности виртуаль-
ного мира: «Главное отличие Second
Life от похожих проектов состоит в том,
что все виртуальные объекты и даже
жесты и выражения лиц персонажей

нялось еще 16 приборами 36° S4; по-
ловина из них располагались низко, а
вторая половина – высоко, и все они
были оснащены цветофильтрами», –
пояснил он.

Благодаря столь однородному по-
крытию Марчелло смог разработать
специальные световые эффекты с 
помощью автоматизированных при-
боров, дополнивших осветительную
систему: трех Coemar Infinity Wash и че-
тырех Clay Paky Alpha Profile 1200 HPE.

Несомненно, одной из главных при-
чин пристального внимания публики
и критиков к постановке стало исполь-
зование Питером и Саскией анимиро-
ванных персонажей, таких, как авата-
ры из виртуального мира Second Life,
в особенности тех, что представляли
собой пятнадцать превращений, ото-
бражающих участие Бога в событиях на
сцене. Образ одного из них был осно-
ван на подростке с картины эпохи Ре-
нессанса, а других – на восточных бо-
жествах. Ной, голос которого дублиро-
вал Мони Овадия, – тоже аватар, он
показан как ленивый, небритый персо-
наж, проводящий слишком много вре-
мени в туалете в окружении своих лю-
бимых поросят, которых он хочет взять
с собой на ковчег вопреки воле жены.
Голос Бога озвучивала Мария Пилар
Перес Аспа. 

Чтобы наиболее точно осущест-
вить задуманное авторами шоу, ди-
зайнер Second Life Люка Лисци раз-
работал анимации с помощью техни-
ки machinima (машинная анимация),
которая позволяет создавать филь-

на сцене и в зале
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могут быть созданы пользователями
игры и сохранены для использования
другими игроками по всему миру. В
нашем шоу анимации из Second Life че-
редовались с архивными видеоро-
ликами, предварительно отснятыми
кадрами исполнителей на сцене, фо-
тографиями различных животных в 
музеях и так далее. Четыре сервера
Pandora’s Box отвечали за синхрони-
зацию всего видеоматериала, проиг-
рываемого на экранах».

Кроме живой трансляции на от-
дельный видеопроектор выступления
Хельги Дэвис, играющей свою роль и
поющей прямо в зрительном зале, про-
игрывание видео Люмака осуществ-
лял с консоли GrandMA Full Size + NSP,
которую запрограммировал и для уп-
равления световой системой шоу.
«Консоль GrandMA контролировала че-
тыре медиа-сервера Coolux Pandora’s
Box, каждый из которых способен ра-
ботать с 10 виртуальными слоями ви-
део и обеспечивает самые широкие
возможности редактирования мате-
риала», – рассказал он.

Для постановки были выбраны
проекторы Panasonic: один из них,
PT-DW10000 (10 000 ANSI люмен),
был направлен на задник сцены из
белого поливинилхлорида размером
12,6 х 7,2 м, три модели PT-D5600 
(5 000 ANSI люмен) проецирова-
ли изображение на три меньших эк-
рана над бассейном, еще один PT-
DW5100U (5 500 ANSI люмен) – на
боковой экран. Все экраны, кроме
задника сцены, были изготовлены из
специального проекционного мате-
риала Gerriets Studio.

Сложно сказать, какие именно ро-
лики из всей видеосоставляющей 
шоу произвели наибольший эффект
на публику в зале, однако самыми
впечатляющими моментами стали ка-
дры, где Сим и Руфь отчаянно угова-
ривают мать войти в ковчег и спастись
от разрушительного потопа, картины
заполненных плотным смогом и авто-
мобилями улиц мегаполиса; кадры
детей, роющихся на свалках в поис-
ках еды, в то время как в других час-
тях света люди ненасытно поглощают
деликатесы, и морское побережье с
чайками, погибающими в нефтяной
жиже.

Печальная атмосфера этого дра-
матичного манифеста против бездуш-
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ного отношения человека к планете
Земля сменяется вселяющим надеж-
ду эпилогом, в котором Джоан на-
конец соглашается войти в ковчег Ноя,
и клянется во имя человечества по-
пытаться возместить добрыми де-
лами урон, нанесенный людьми при-
роде, прося Бога заключить с ней до-
говор: «Теперь мы начнем возрождать
человечество, и гарантией этого ста-
нет наш договор. А знаком договора
пусть станет радуга в небе – она будет
сиять семью цветами, напоминая нам
о нашем семидневном пути к этому
согласию». В этот момент кадры раз-
рушительных действий человека сме-
няются захватывающими картинами
чудес природы.

Сегодня, когда наша планета на-
ходится в столь плачевном состоянии,
когда ученые все чаще сообщают об
усиливающихся катаклизмах и пред-
сказывают различные сценарии бу-
дущих катастроф, артисты пытаются
напомнить своим современникам об
этих библейских событиях в надежде,
что Ноев ковчег станет олицетворе-
нием человечества, осознавшего не-
обходимость в корне изменить свое
отношение к Земле. Они поднимают
вопросы, на которые каждому из нас
рано или поздно придется найти свои
ответы, позволяющие опровергнуть
фразу, множество раз звучащую в этой
постановке из уст жены Ноя: «Что Бог
создает, человек разрушает».



На праздник в Киров – из Москвы и Костромы… 

В Кирове прошли торжественные мероприятия, посвя-
щенные Национальному дню донора и открытию в Кирове
плазмоцентра. Строящийся в Кирове завод – это гордость
страны. С вводом предприятия в эксплуатацию впервые
станет возможным производство препаратов крови в объ-
емах, необходимых для России, и по всем международным
стандартам. А по своим масштабам кировский завод не
имеет аналогов не только в СНГ, но и в Восточной Европе. 

Программа мероприятий включала в себя в том числе и
чествование доноров, которое состоялось в ДК «Родина». Ге-
роями дня стали почти пятьсот доноров из Кировской и Ко-
стромской областей, республик Татарстан и Марий-Эл, из
Москвы и Московской области. Этот торжественный вечер
вела ведущая программы «Здоровье» Первого канала Еле-
на Малышева, в концерте принимали участие звезды эстра-

ды, а все техническое обеспечение концерта осуществляла
компания «Имлайт-Шоутехник». Прокатный комплект вклю-
чал в себя полный комплекс звукового и светового обору-
дования ведущих мировых производителей (свет – SGM,
DTS, Imlight, звук – X-Treme, Klark Teknik, dbx, t.c.electronic),
а также сценические конструкции (Imlight) и комплект све-
тодиодных экранов (Mr.LED). Необходимо отметить сжатые
сроки, отведенные на монтаж всего комплекса, – не более
12 часов.

Микрофоны Audio-Technica 
на Rock and Roll Hall of Fame

Микрофоны Audio-Technica в 12-й раз были использова-
ны для проведения церемонии Rock and Roll Hall of Fame. Все-
го для 24-й ежегодной церемонии, состоявшейся 4 апреля
2009 г. в Кливленде, компания Audio-Technica поставила 

более 50 микрофонов. 
В шоу принимали учас-
тие такие музыканты, как
Джефф Бек, Little Anthony
& the Imperials, Metallica,
Run-D.M.C., Бобби Уомак,
Ванда Джексон и Билл
Блэк, DJ Fontana и Спу-
нер Олдхэм. 

В ходе выступлений
Lit t le  Anthony,  Ванды
Джексон и Бобби Уомака
для вокала применялась
радиосистема Серии 500
с ручным передатчиком
AEW-T5400. Metallica ис-
пользовала для вокала

кардиоидные конденсаторные микрофоны AE5400. Кроме
этого, беспроводные передатчики AEW-T5400 и проводные
микрофоны AE5400 использовались для  вокала одновремен-
но в финальном выступлении всех звезд, среди которых бы-
ли Metallica, Джефф Бек, Джимми Пейдж, Рон Вуд, Джо Пери
из Aerosmith и Flea из Red Hot Chili Peppers.

На церемонии также работали и инструментальные ми-
крофоны Audio-Technica: двухэлементный кардиоидный ми-
крофон AE2500 – для бочки и гитарных кабинетов, микрофон
ATM450 – для фортепьяно, AE5100 – для хай-хэта и аудито-
рии, ATM350 – для томов, духовых и струнных. Гиперкарди-
оидный динамический инструментальный ми-
крофон ATM250 использовался для томов, кардиоидный
конденсаторный микрофон AT4047/SV – для гитарных каби-
нетов, мультидиаграммный конденсаторный микрофон
AT4050 – для оверхедов, гиперкардиоидный динамический
микрофон ATM25 – для томов, кардиоидный конденсатор-
ный микрофон AT4055 – для духовых.

MixArt

iLive-T в туре с PJ Harvey

Цифровая микшерная система iLive-T от Allen & Heath ис-
пользовалась в качестве мониторного микшера в недавно за-
вершившемся европейском туре PJ Harvey. Концерты в рамках
тура, который был организован в поддержку совместного
альбома PJ Harvey и Джона Пэриша «A Woman A Man Walked
By», прошли в Великобритании, Испании, Португалии, Ита-
лии, Германии, Швеции, Норвегии, Бельгии и Франции. 

С системой iLive-T в туре работал звукорежиссер Бен
Букер, который в этом году получил премию журнала Total

hire прокат

76 Шоу-Мастер

çÓ‚ÓÒÚË ÔÓÍ‡Ú‡



Production «Мониторный звукорежиссер года». Букер вы-
брал следующую конфигурацию iLive-T: рэк iDR-48 и консоль
iLive-T80.

«Компактная и удобная микшерная система iLive-T суще-
ственно облегчила мне работу в этом туре. Вся система за-
нимает площадь всего лишь около 1 кв. м! – говорит Букер.
– iLive-T продемонстрировала надежность и высочайшее
качество звука, возможно, звук у нее даже лучше, чем у
«старшей» системы iLive. ЖК-индикаторы на консоли удоб-
ные и яркие, поэтому с ней легко работать даже при слабом
освещении. Я считаю, Allen & Heath сделали очень правиль-
ный и важный шаг, выпустив недорогую цифровую микшер-
ную систему на базе тех же технологий, что были применены
в системе iLive».

При подготовке к туру Буккер создал и сохранил пара-
метры мониторного микса на компьютере с помощью про-
граммного обеспечения iLive Editor, а потом окончательно
откорректировал настройки на первом концерте тура. «Мне
потребовалось всего несколько минут, чтобы отстроить па-
раметры, и после этого работать было совсем легко. Исполь-
зуя  20 фейдеров на один банк, я могу микшировать всю
группу в одном слое, а еще один слой использовать для
персонального микса Полли, которая работает на сцене с си-
стемой ушного мониторинга с персональным эквалайзе-
ром. Полли хочет слышать один и тот же микс на каждом
концерте, и благодаря цифровому пульту и возможности
загружать сохраненные настройки я могу это обеспечить. Я
буду использовать iLive-T и в следующей части тура, кото-
рый продолжится в США».

MixArt

Фестиваль «От Вознесения до Троицы»

В мае в компанию “Рент Арсенал” поступил заказ от  Мос-
ковского государственного объединенного художественно-
го историко-архитектурного и природно-ландшафтного
музея-заповедника по обеспечению уличного фестиваля «От
Вознесения до Троицы», посвященного памяти великого рус-
ского композитора С.В. Рахманинова. В рамках фестиваля
прошла презентация проекта Национального оперного цен-
тра – оперы «Алеко» с участием Государственной академи-
ческой симфонической капеллы России п/у В. Полянского и
выдающихся звезд оперы П. Баранского, Т. Павловской и
др. Также была продолжена славная вековая традиция зна-
менитых «Инвалидных концертов» 1813–1914 гг. Музыкаль-
но-театральный проект «Русские победы и их герои» в этом
году был приурочен к Дню России и посвящен исторической
памятной дате – 300-летию Полтавской битвы.

По согласованию с организаторами в парке был установ-
лен сценический павильон с односкатной крышей размером
10х12 м и высотой 8,5 м, что в полной мере отвечало всем
запросам. 

Компанией  уже на протяжении двух лет используются
фермовые конструкции фирмы ASD, и до сих пор мы до-
вольны этим выбором. Павильон ASD нами ставился впер-
вые, поэтому мы, перестраховываясь, начали строить его
заранее. Установка павильона была осложнена неровнос-
тями грунта и тем фактом, что на территории заповедника
нельзя было трогать даже траву. Предыдущая неделя выда-
лась насыщенной, также как и ночь перед монтажом, по-
этому работа началась примерно в 15:00, и все мы пытались
совместить отдых на солнышке со строительством, что впро-
чем, не помешало нам закончить основной этап к  9 вечера.
За это время были также установлены подиум и отдельные
конструкции под звуковые порталы. Начало темнеть, всем
хотелось, наконец, выспаться, и  «одевать» павильон реше-
но было на следующий день. На следующий день с «одеж-
кой» было покончено, и нами были сделаны тросовые
растяжки, т.к. было объявлено штормовое предупрежде-
ние. Итак, на полный монтаж у бригады из трех человек уш-
ло примерно 14 часов, что для первой сборки, как мне
кажется, неплохо.  
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Перед проведением первого се-
минара команда «Ариса» поста-
вила перед собой цель сделать

мероприятие прежде всего реально по-
лезным его участникам, и это было
лейтмотивом подготовки как первого,
так и второго APM. Инженеры и мене-
джеры «Ариса» в один голос говорили
о недостатке у дилеров и клиентов прак-
тических знаний и опыта в решении
конкретных задач, особенно в регионах,
куда, естественно, все доходит с неко-
торой задержкой, и инновационные
технологии в том числе. Поэтому воз-
никает страх перед сложными масштаб-
ными проектами, перед применением
современного оборудования и пере-
довых технологий. Соответственно ком-
пания-дилер, например, остается на
уровне продавца, хотя вполне доросла
до того, чтобы быть системным интег-
ратором. То есть «наступает на горло»
собственному бизнесу.

Информационный вакуум в нашем
бизнесе налицо, причем в большей сте-
пени это касается именно практической
информации, того, чему не учат в вузах
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seminar семинар

Компания «Арис» провела 
28-30 мая вторую весеннюю 
встречу друзей – APM-2009 

(Aris Partner Meeting)
в подмосковном 

пансионате «Ершово». 
Успех прошлогоднего, 

дебютного семинара и опрос 
его участников показали, что это

начинание нужно и полезно, а его
формат был определен верно. 

Поэтому, несмотря на то, что год
выдался нелегким как для 

компании, так и для ее партнеров 
и дилеров, не возникло сомнений

в том, что продолжить традицию
надо. Гости собрались со всей 

России (рекордсменом 
по дальности перелета 

в этом году оказался 
Евгений Марченко из Хабаровска),

а также из Украины, Европы 
и Америки. Количество участников
APM-2009 возросло по сравнению

с прошлым годом примерно 
на треть. Причем больше 

половины приехали второй раз 
и, как показывает опрос, 

готовы принять 
участие в APM-2010. 

Встреча друзей «Ариса», 
или семь 
запланированных 
сюрпризов

и о чем не пишут в учебниках. Это тот
самый бесценный опыт, который чаще
всего, к сожалению, нарабатывается
путем «наступания на грабли». Это ме-
тоды решения конкретных задач, гра-
мотный выбор «железа», его подклю-
чение и настройка, построение слож-
ных звукоусилительных систем и сис-
тем видеоотображения и управление
ими и многое другое. Своим опытом в
этих вопросах и хотелось поделиться
специалистам компании.

В принципе велосипеда никто не
изобретал, формат workshop извес-
тен за границей как минимум деся-
ток лет, в наиболее продвинутом вари-
анте это даже платная услуга по обу-
чению начинающих специалистов в
какой-либо области. Конечно, в Рос-
сии такой формат неизбежно приоб-
рел «национальные особенности», но
основной целью все же является по-
вышение профессиональной грамот-
ности, знакомство с новейшими тех-
нологиями и обмен опытом между
участниками, а все остальные момен-
ты вроде вечерних шашлыков, команд-
ных игр и спортивных мероприятий на
самом деле служат тому же. Ведь тра-
диционно в нашей стране самое луч-
шее и качественное общение проис-
ходит после полуночи и в неформаль-
ной обстановке. 

Итак, каждый день занятий APM -
2009 был посвящен озвучиванию объ-
ектов определенного типа, причем
выбирали их по следующим критери-
ям. Первое – это анализ запросов кли-
ентов «Ариса» и продаж компании по
брендам с тем, чтобы выбрать наибо-
лее часто встречающиеся типы ТЗ. Вто-
рое – комплекс оборудования должен
быть как можно более сложным по со-
ставу, что дает возможность расска-
зать о максимальном спектре «желе-
за» и удовлетворить запросы всех слу-
шателей.

Дарья Бахманова, pr-менеджер компании «Арис-Про» 



О радиомикрофонных системах
Beyerdynamic рассказал представитель
компании Михаэль Кнопф, а гости APM
– джазовая команда LayaBamBand –
помогли продемонстрировать разни-
цу звучания микрофонов с различными
капсюлями и «вживую» показать про-
цесс подбора микрофона под стиль пе-
ния и тембр голоса вокалистки.

Также в рамках APM была торжест-
венно запущена программа эндорсмен-
та Beyerdynamic в России, а первыми
«друзьями Beyerdynamic» стала, есте-
ственно, группа LayaBamBand. 

Завершился первый день пейнтбо-
лом и шашлыками. 

Второй день занятий был посвя-
щен озвучиванию объектов типа «уни-
версальный зал». Сначала руково-
дитель отдела PRO Евгений Шуев рас-
сказал о том, что это такое на примере
одного из последних проектов ком-
пании «Арис» – многофункционально-
го зала бизнес-центра украинского
оператора телефонной связи «Укрте-
леком». Также он объяснил, что в усло-
виях нестабильной экономической
ситуации при оснащении объекта кли-
ент все чаще требует многофункцио-
нальности (хотя зачастую сначала это
влечет большие затраты, зато стори-
цей окупается потом, ведь объект мож-
но использовать и как конференц-зал,
и для демонстрации видео, и для про-
ведения корпоративных вечеринок или
концертов). 

Затем последовал рассказ о «со-
ставных частях» этой сложной систе-
мы. Конференц-системы и системы
синхроперевода компании Beyerdy-
namic представлял Михаэль Кнопф. 

Первый день семинара был посвя-
щен театрально-концертному звуку.
Как наиболее характерный пример был
выбран театр – наиболее сложный ва-
риант из области театрально-концерт-
ного звукоусиления. Да и запросы по
озвучиванию театров в последнее вре-
мя преобладают, так как финансирова-
ние бюджетных объектов хотя и не бы-
ло никогда особо щедрым, но зато на-
именее подвержено меняющимся эко-
номическим условиям. Были подробно
изучены акустические системы ком-
пании d&b audiotechnik: J-series – боль-
шие стадионные кабинеты, подходя-
щие, например, для мероприятий на
открытом воздухе, в том числе город-
ских праздников (если продолжить те-
му освоения бюджетных денег). По-
мимо этого J-series представляет боль-
шой интерес для прокатчиков благода-
ря крайне высокой эффективности,
продуманной системе сборки и под-
веса, системе дистанционного управ-
ления и пятилетней гарантии, доказы-
вающей поистине немецкую педан-
тичность производителя. Также была
представлена новинка 2009 года – 
T-series, которая подходит для неболь-
ших инсталляций, в том числе и теат-
ров. Уникальный поворачиваемый ру-
пор делает ее универсальным инстру-
ментом, ведь превращение из точечно-
го источника звука в линейный проис-
ходит «легким движением руки». Теперь
не надо даже снимать защитную ре-
шетку-гриль, как это было в предшест-
вующей Е-series. 

Занятия в формате workshop провел
Мартин Роде, инженер компании, спе-
циализирующийся на обучающих се-
минарах. Вместе с участниками семи-
нара он собрал и подвесил линейный
массив J-series и рассказал о тонко-
стях настройки и расчета положения
кабинетов, упомянув и типичные ошиб-
ки; также присутствовал Хайнц Брокер,
менеджер компании d&b audiotechnik по
Восточной Европе. 

Потом демонстрировались систе-
мы служебной связи ASL Intercom, об-
ластью применения которых являются
в основном театры. Доклад с демонст-
рацией подготовил инженер-проекти-
ровщик компании «Арис» Игорь Гусев.

О конкретных инсталляциях (в Аст-
раханском музыкальном театре и на
дискотеке в частном загородном до-
ме) подготовили доклады специалис-
ты компании «Арис» Евгений Шуев и
Александр Солоухин.
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Была продемонстрирована беспро-
водная система MCWD 50, крайне про-
стая и оперативная в использовании, а
также уникальная разработка компа-
нии Revoluto – микрофонный пульт без
«гусиной шеи». 

Инновационное оборудование – ау-
диоплатформы или системы маршру-
тизации и обработки сигнала от компа-
нии Biamp Systems представлял Ондрей
Седлачек, он же дал общее представ-
ление о программировании этих систем
(подробно узнать об этом можно на
технических семинарах Biamp, ежегод-
но проводимых компанией «Арис»). Из
зала его внимательно слушал Роберт
Грэм Харрисон, вице-президент компа-
нии Biamp, который в этом году также
решил посетить APM и познакомиться
с русскими потребителями.



Интересным и зрелищным получил-
ся доклад о системах видеоконференц-
связи от компании Aethra, подготов-
ленный Владимиром Хомутининым. 
Была организована трехточечная ви-
деоконференция с офисом «Ариса» в
Москве и брэнч-офисом в Киеве и по-
казана зависимость качества изоб-
ражения от скорости Интернет-соеди-
нения.

Системы управления VITY Techno-
logy презентовал руководитель про-
ектного сектора отдела PRO компании
«Арис» Дмитрий Бондаренко. Неболь-
шая французская компания произво-
дит системы не только значительно
дешевле привычных Crestron и AMX,
но и принципиально более простые в
программировании. 

«живой» концерт в конце второго дня,
логично было показать зрителям на-
стоящий саундчек и отстройку звука,
так что пульт представили «под зана-
вес». Демонстрировал новинку – DiGi-
Co SD8, призванную доказать, что и
цифровые консоли могут быть относи-
тельно доступными по цене и успешно
конкурировать с аналоговыми пульта-
ми, инженер-проектировщик отдела
PRO Алексей Макусов при поддержке
главного инженера компании Яросла-
ва Удовика, который курировал также
большинство докладов семинара и по-
могал с переводом Катерине Пого-
диной, основному переводчику и по
совместительству логисту «Ариса». 

Часовой джем-сейшн, организо-
ванный силами «Арис-бэнда» (Миха-
ил Митрофанов, Евгений Шуев, Алек-

сей Макусов, Алексей Головатюк, Сер-
гей Борисов, Алина «The Sister») и га-
стролирующего дуэта «Travelling Bu-
sinessmen» (Романо Кансоло, Хайнц
Брокер) абсолютно неописуем, но зри-
тели, думаю, запомнили его как достой-
ный финальный аккорд мероприятия.

И последнее, о чем хотелось бы
сказать, – это об атмосфере, которую
хозяева более или менее успешно по-
старались создать. Так уж сложилось,
что отношения как между сотрудника-
ми внутри компании «Арис», относи-
тельно небольшой по размеру, так и с
людьми извне, с постоянными партне-
рами, больше похожи на семейные
или дружеские, чем на деловые. По-
этому семинар назвали «Встреча дру-
зей «Ариса», а девизом APM-2009 стал
слоган «Семейные сюрпризы». Запла-
нированных сюрпризов было семь. Из
того, что еще не упоминалось в текс-
те, стоит назвать Aris Partner Diary –
особый ежедневник «для семейного
пользования»; «поэтическую демон-
страцию» системы синхроперевода
Beyerdynamic, когда Хайнц Брокер и
Романо Кансоло неожиданно приме-
рили на себя роль синхронистов, пе-
реводя один из сонетов Шекcпира,
зачитанный Катериной Погодиной по-
английски, на итальянский и немецкий
языки; наушники от компании Beyer-
dynamic, подаренные всем участни-
кам мероприятия. А это значит, что
седьмой сюрприз, анонсированный
компанией, – время и место прове-
дения APM–2010, не потеряет за год
своей актуальности. 

seminar семинар
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О новинках и новостях от компа-
нии RCF рассказали менеджер по про-
дажам отдела PRO Алексей Головатюк
(презентация новых АС серии TT+) и
специалист по световому оборудо-
ванию Александр Солоухин (презен-
тация бренда SGM, купленного RCF
Group).

Завершилась программа второго
дня темой, логически принадлежащей
дню предыдущему: цифровые мик-
шерные консоли DiGiCo особенно хо-
рошо подходят для театров, ведь они
дают возможность запомнить огром-
ное количество пресетов, а далее в
зависимости от того, какой идет спек-
такль вечером, звукорежиссер одним
касанием вызывает из памяти нужные
для него настройки. Но так как фина-
лом семинара, не считая банкета, был
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Филип Ньюэлл: Много ли у Вас продается оборудо-
вания для работы в surround?

Сержио Кастро: Достаточное количество, хотя мно-
гие люди при этом не имеют представления о том, как его
использовать. Происходит форменная неразбериха. По-
вторяюсь, очень много людей полагаются исключительно
на оборудование, хотя при этом продолжают работать в
помещениях с ужасной акустикой. Они с удовольствием чи-
тают статьи о методах работы тех или иных продюсеров и
полагают, что этим самым получают знания для достиже-
ния хороших результатов, хотя во всем этом может быть
намного больше чистой рекламы. И надо признать, что
подобный тип рекламы оказывает на людей достаточно се-
рьезное воздействие.

Ф.Н.: Все, как в той пословице: обезьянка увидела —
обезьянка сделала!

Вы только что упомянули помещения с плохой акусти-
кой. Как Вы думаете: в какой степени люди понимают зна-
чение хорошей акустики и ее необходимость?

С.К.: Это понимание приходит, хотя и довольно не-
спешно. И зависит оно во многом от рода деятельности.
У меня свыше 1200 клиентов, которые работают в самых
различных сферах — от домашней звукозаписи до специ-
алистов больших профессиональных студий звукозапи-
си, кинематографических и телевизионных студий.
Безусловно, истинно профессиональные парни понима-
ют потребность в хорошей акустике. А вот остальные в
основном не имеют об этом ни малейшего представления.
Многие люди, которые купили цифровые звукозаписыва-
ющие станции, искренне считают, что это и есть студия.

Ф.Н.: А каково их отношение к акустике и условиям
мониторинга в контрольных комнатах? 

С.К.: Большинство людей читали либо что-то слыша-
ли о необходимости хороших условий мониторинга, но

они с легкостью переубеждают себя в обратном. Это ка-
кой-то порочный круг: если нет хорошего мониторинга, то
можно убедить себя в его необязательности, а значит, и
незачем это покупать.

Когда я стал дистрибьютором фирмы Apogee в Испа-
нии, то один из моих сотрудников высказался в том пла-
не, что эти конверторы являются слишком дорогими и при
этом они не лучше тех конверторов, которые в два раза и
более дешевле. Я не согласился с ним и решил доказать
обратное. Мы пошли в один из цехов, в котором стояла не-
большая и достаточно качественная мониторная система.
Подключили аналоговый выход бытового CD-плейера хо-
рошего качества к небольшому микшеру Raindirk, звуча-
ние которого было очень чистым. Затем подключили
цифровой выход CD-плейера к конвертору Apogee, а вы-
ходы с конвертора — к следующей паре каналов микше-
ра. Таким образом, мы могли переключать и сравнивать
звучание обоих конверторов.

Итак, когда мы проиграли компакт-диск с качественной
записью, мой сотрудник с недоумением посмотрел, как я
переключал кнопки микшера, и спросил: «Неужели Вы
слышите какое-то различие?» На это я мог ответить раз-
ве что следующее: «Действительно, никакой разницы я не
слышу, но по-моему, это все из-за того, что мониторы не-
достаточно объективны». Признаюсь, что моего сотрудни-
ка это объяснение не убедило. Я пытался объяснить, что
ни эти мониторы, ни само помещение не соответствуют
уровню этих конверторов, но, похоже, он не изменил свое
мнение. Спустя несколько недель мы с ним оказались в од-
ной из студий, в которой была прекрасная контрольная ком-
ната и мониторная система с высоким разрешением. Я
прихватил с собой тот же конвертор Apogee, и мы прове-
ли аналогичное тестирование с использованием студий-
ного CD-плейера, качество которого не вызывало никаких
сомнений. В этом CD-плейере было два цифровых выхо-
да: один оптический, другой на разъемах RCA. Первый
выход мы подключили к цифровой микшерной консоли, а
другой — к Apogee, после чего начали попеременно пере-
ключать выходы перед кроссовером мониторной системы.
Ничего говорить не пришлось. Мой сотрудник полностью
удостоверился в превосходстве конвертора Apogee. Ко-
нечно, это единичный случай, но время научило меня, что
действительное признание различий между конвертора-
ми зависит в основном от разрешающей способности мо-
ниторов, и в результате получается всегда так, что на
мониторах высокого разрешения наилучшие конверторы
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демонстрируют поистине потрясающее звучание. В то же
время на некачественных мониторах этих различий не
слышно, разве что один из конверторов может оказаться
откровенно плохим.

На самом же деле мы приходили в студию, потому что
ее владелец хотел прослушать новые конверторы, и он
был действительно потрясен различием между конвер-
торами Apogee и штатными конверторами его цифровой
микшерной консоли. При этом я уверен, что конверторы
этого микшера достаточно хорошие, и наверняка лучше
конверторов того CD-плейера, на котором мы пытались ус-
лышать эти различия, несколькими неделями ранее.

Плохо звучащее оборудование продается именно по-
тому, что многие люди из-за отсутствия хороших монито-
ров просто не могут услышать, насколько оно плохое по
сравнению с хорошим. При этом они убеждены, что рабо-
тают с хорошими мониторами, так как именно это твердят
им рекламные буклеты и «сравнительные обзоры» напо-
добие того, что был в испанском журнале, о котором мы
упоминали ранее. По моему мнению, наибольший вред
приносят подобные «обзоры» в журналах, в которых обоб-
щающие оценки, которые эти обозреватели дают монито-
рам, включается даже визуальная оценка корпуса
монитора. В шкале оценок, например, мощностные ха-
рактеристики — без какого-либо упоминания о чувствитель-
ности или уровне искажений — имели такую же значимость,
как и дизайн корпуса монитора. Поэтому монитор, кото-
рый звучал плохо, но имел фантастический внешний вид,
в общем рейтинге вполне мог занять более высокое мес-
то, чем монитор, который звучал значительно лучше него.
И единственным судьей качества звучания мониторов был
как раз автор этого обзора, который еще до этого успел
выставить напоказ свое невероятное невежество. Подоб-
ное положение вещей приводит к тому, что люди факти-
чески покупают мусор.

Ф.Н.: Насколько Ваши клиенты осведомлены о проис-
ходящих безобразиях?

С.К.: По-разному. Но некоторые из них наверняка это-
му влиянию подвержены.

Ф.Н.: Давайте посмотрим на происходящее с проти-
воположной стороны. За последние десять или двенадцать
лет Вы построили для своих клиентов много контрольных
комнат с мониторными системами очень высокого разре-
шения. Случалось ли, что кто-либо из Ваших клиентов
впоследствии предъявлял Вам претензии в том, что Вы за-
шли слишком далеко, а им на самом деле не нужна столь
высокая степень деталировки и точности?

С.К.: Никогда! Ни разу! Для этого нет абсолютно ника-
ких причин, ибо как только они получают хорошую акусти-
ку и хорошие мониторы, они чувствуют, что у них нет пути
назад, к чему-то менее качественному. От работы в таких
условиях они получают истинное удовольствие. Тем не
менее есть и такие клиенты, которые считают возможным
или менее затратным осуществлять запись в любых усло-
виях, а потом тратить каждый раз по шесть тысяч долла-
ров на то, чтобы попытаться добиться результата где-
нибудь в мастеринг-студии наподобие нью-йоркской Stirling
Sound. И они действительно верят в то, что их неважная
запись превратится в нечто особенное. Иногда по сча-

стливому совпадению обстоятельств, это действительно
удается. Однако в целом такой подход к звукозаписи нель-
зя считать ни профессиональным, ни приемлемым, так
как вы в этом случае не можете расчитывать на стабиль-
но высокий результат, потому что отсутствует достаточно
качественный исходный материал. Тем не менее такие
люди зачастую считают, что определенное звучание ком-
позиций зависит исключительно от конкретной масте-
ринг-студии или мастеринг-инженера.

Ф.Н.: Это довольно странно. Дело в том, что большин-
ство мастеринг-инженеров, с которыми я общался или
работы которых изучал, напрочь отрицали наличие како-
го-либо собственного саунда.

С.К.: Что хорошо, то хорошо. Бывают случаи, когда ка-
кой-то диск, прошедший через руки определенного мас-
теринг-инженера, начинает пользоваться большой
популярностью. Этот факт привлекает внимание тех групп
и музыкальных коллективов, которые играют схожую по сти-
лю музыку и стараются добиться такого же звучания. По-
этому они идут к тому же мастеринг-инженеру. Все дело
в том, что довольно много людей звучание этого компакт-
диска ставят в заслугу именно этому инженеру, не пони-
мая, что он просто выполнил свою часть работы. В этой
сфере полным-полно искаженных представлений о мно-
гих технических и творческих вопросах, касающихся зву-
козаписи.

Ф.Н.: А что Вы скажете об общих особенностях воспри-
ятия проблем цифровых и аналоговых интерфейсов? Это
еще одна область, в которой я наблюдаю массу заблуж-
дений.

С.К.: До сих пор у многих в голове путаница относитель-
но соответствия уровней. При работе на аналоговой мик-
шерной консоли с инерционными VU-индикаторами сред-
ний уровень звучания музыки может находиться вблизи от-
метки 0 VU, хотя в пиках превышение этого уровня может
достигать 8, 10 или даже 12 дБ. Первые цифровые магни-
тофоны имели отметки напротив уровней -12 или даже -
18 dBFS для того, чтобы пиковые уровни записи не пре-
вышали значения 0 VU на микшерной консоли. Однако в
первых 16-битных записывающих устройствах дизеринг
был выполнен не надлежащим образом, поэтому у них
проявлялись шероховатости и «зернистость» на низких
уровнях сигнала. Вследствие этого многие инженеры на-
чали подтягивать уровни записи поближе к максимально-
му (0 dBFS) с целью повышения «разрешения» записи. Но
при воспроизведении записанного материала через мик-
шерную консоль — когда к ней подключались симметрич-
ные выходы магнитофонов — уровень сигнала мог до-
стигать +22 dBu, поэтому большинство недорогих мик-
шеров были просто не в состоянии принять такой сигнал
без искажений либо компрессии пиковых сигналов. В этой
ситуации мы неоднократно советовали использовать не-
симметричный выход магнитофонов (-10 dBu), который
примерно соответствовал пиковому значению +8 dBu на
микшере, но при этом встречали сильное сопротивление
и непонимание с их стороны. Для них несимметричные
выходы всегда ассоциировались с низкокачественными,
ибо большинство людей считали симметричные выходы
«профессиональными», а значит, лучше звучащими.



Но это утверждение очень далеко от правды. Качест-
венный несимметричный (-10) выход сделать намного
проще, чем симметричный выход (+4) аналогичного каче-
ства. Когда вы покупаете полупрофессиональный при-
бор за вполне бюджетные деньги, то не надейтесь найти
в нем дорогие симметричные выходы, которые сопоста-
вимы по качеству с выходами микшерных консолей Neve
или SSL, а также иное истинно профессиональное обору-
дование. На самом деле в большинстве случаев простые
нессиметричные (-10) выходы звучат лучше дешевых сим-
метричных (+4) выходов, но попробуйте только заикнуть-
ся об этом владельцам этого оборудования. Попробуйте!
Они настаивают на использовании выходов с самым худ-
шим звучанием, перегружают ими входы своих микшеров
только потому, что эти разъемы выглядят более профес-
сиональными, а возле них написано магическое слово
balanced.

То же самое и с 24-битными рекордерами. Сейчас ни
у кого нет необходимости использовать теоретически 
достижимое этими системами соотношение сигнал/шум
в 144 дБ. 24-битный стандарт был введен затем, чтобы пре-
доставить больше гибкости в записи и обработке сигна-
лов. Эти системы позволяют делать записи на уровне в -18
dBFS, которые будут сопоставимы с записями на анало-
говом 24-дорожечном магнитофоне в паре с аналоговой
микшерной консолью при уровне 0 VU. Даже если пиковые
сигналы на цифровых устройствах достигали уровня -12
dBFS, что из этого? Ведь в этом случае мы бы теоретиче-
ски имели соотношение сигнал/шум в 132 дБ, которое ни
один конвертор обеспечить не в состоянии. Так почему

бы здесь не решить проблему совместимости уровней? Од-
нако люди с трудом отказываются от своих привычек, ко-
торые замешаны на невежестве, поэтому они продолжают
и дальше подтягивать уровни записи к значению 0 dBFS и
перегружать входы аналоговых пультов и цифровых сис-
тем сведения, используя симметричные выходы (+4) или
посылы столь высоких уровней на цифровые шины. Все это
делается для того, чтобы сохранить разрешающую способ-
ность системы, что при хорошем дизеринге на 24-битном
оборудовании абсолютно не является проблемой. Люди
приняли это как данность при работе с 16-битными сис-
темами записи, поэтому думают, что такое положение
применимо во всех случаях. Повторю снова, что все это чи-
стой воды невежество.

Ф.Н.: Это классический пример ложного силлогизма:
если все коты имеют хвост и моя собака имеет хвост, зна-
чит моя собака — это кот.

С.К.: Абсолютно точно. Ведь люди вводят сигналы та-
ких уровней в свои ProTools, а потом еще и удивляются, по-
чему их миксы звучат не так, как изначально предполагалось.
Если бы только они могли видеть и понимать причины про-
исходящего, если бы перестали из-за этого задирать вверх
уровни сигналов, то разрешили бы кучу своих проблем.
Однако убедить их в необходимости понижать уровни за-
писи оказалось на удивление трудно. Придерживаясь сво-
их заблуждений, что из-за недостаточной разрядности в 
записи может потеряться нечто, люди на самом деле те-
ряют намного больше, чем в том случае, если бы придер-
живались рекомендаций профессионалов.

Ф.Н.: Все это от недостатка знаний и образования...
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С.К.: Возможно многие были наслышаны о том, что
симметричные соединения являются признаком профес-
сионализма. Возможно, они когда-то прочитали об этом,
когда впервые заинтересовались профессиональным обо-
рудованием, и до сих пор пребывают в плену своих пред-
ставлений о том, что же является профессиональным.
Поэтому они все еще приравнивают отметку «0» на VU-ин-
дикаторах к отметке «0» на индикаторах цифрового обо-
рудования.

Ф.Н.: Поэтому они скорее являются «техниками» зву-
козаписи, нежели инженерами звукозаписи.

С.К.: Конечно, их нельзя назвать инженерами в лю-
бом случае. Это просто операторы. При этом они могут об-
ладать техническим языком и лексиконом, но не обладают
техническим мышлением. Еще одна распространенная
общая проблема в том, что много людей считают, что обо-
значение «class A» обозначает «first quality». Пока правдой
является утверждение, что оборудование класса «А» —
это оборудование топ-класса, такой же правдой являет-
ся и то, что в оборудовании класса «А» существуют и не-
качественные цепи.

Ф.Н.: Обозначение «класс А» просто говорит о том,
что значение тока, который проходит через транзистор
или лампу, не зависит от наличия или отсутствия сигнала.
Нет также никаких переключений между элементами схе-
мы в зависимости от положительного или отрицательно-
го полуцикла волны, а значит, не может быть и искажений
на переходах между полуциклами, как это может проис-
ходить в устройствах класса «АВ» или «В». Обозначения
классов устройств А», «АВ», «В», «С» и др. относятся раз-
ве что к уровню смещения постоянного тока. Другими сло-
вами, это не более чем электротехнический термин.

С.К.: Конечно, так оно и есть. Но мы буквально только
что упоминали о том, как много людей, вовлеченных в эту
индустрию, не является инженерами. Многие из них даже
не поняли бы, что Вы сейчас сказали.

Ф.Н.: Устройства класса «А» имеют низкую эффектив-
ность, поэтому они отличаются более высокой стоимос-
тью. Конечно, они могут иметь некоторый выигрыш в
звучании, однако правильно спроектированный усили-
тель класса «G» может звучать заметно лучше, чем по-
средственный усилитель класса «А».

С.К.: Некоторые люди не хотят покупать наши усили-
тели класса «G», потому что они считают усилители клас-
са «G» усилителями общего предназначения, и попробуйте
только убедить их в обратном. Ничего не сделать: уро-
вень невежества в этих вопросах — потрясающий.

Я думаю, что многие производители используют дан-
ное невежество людей в отношении оборудования клас-
са «А». Они делают оборудование этого класса не столько
с целью добиться качественного звука, сколько для экс-
плуатации маркетинговых преимуществ и широко рас-
пространенных заблуждений.

Ф.Н.: Это чем-то напоминает продажи clock-генера-
торов для коррекции того, что ни в какой коррекции не
нуждается. Пол Фриндл (Paul Frindle) как-то мне говорил,
что центральный суперстабильный clock-генератор ну-
жен лишь в тех случаях, когда используются некачествен-
ные или очень дешевые конверторы.

С.К.: Да, я слышал это его высказывание. Но правда
жизни в том, что в настоящее время действительно исполь-
зуется огромное количество некачественных и дешевых
конверторов. Существует также оборудование, которое
плохо затерминировано или которое трудно хорошо затер-
минировать. Ряд приборов имеет внутренние терминато-
ры, однако заинтересованные люди выяснили, что с
некоторым оборудованием фирмы Tascam нужно исполь-
зовать в качестве терминатора Т-адаптор, что дает возмож-
ность корректно подать нагрузку на вход. Увы, не все
производители следуют стандартам, и поскольку такая
ситуация существует уже довольно продолжительное вре-
мя, то очень точный clock-генератор действительно может
принести пользу всей системе.  

Ф.Н.: Не хотите ли Вы сказать, что взгляды Пола слиш-
ком идеалистичны?

С.К.: Для истинно профессионального мира — нет. Но
мы живем в мире без четких разделительных линий, в ми-
ре девальвируемых ценностей. Если человек может ку-
пить прибор и полгода пользоваться им, а затем с по-
мощью другого прибора модернизировать его, то он имен-
но так и поступит. Можно было бы купить один професси-
ональный прибор и решить все возможные проблемы
одним махом, но люди почему-то находят удовольствие в
покупке все новых и новых устройств и их последующем
сопряжении. Поэтому в неидеальных ситуациях приме-
нение центрального clock-генератора имеет смысл.

Ф.Н.: Хорошо, теперь поговорим на следующую тему.
Как часто нам приходится наблюдать традиционную для
звукозаписи связку: звукоинженера, который в совершен-
стве знает оборудование; продюсера, который отвечает
за все и принимает окончательные решения в плане твор-
чества; музыкантов, которые должны исполнять свою му-
зыку?

С.К.: Во многих странах концепция работы продюсе-
ра — в традиционном ее понимании — не получила широ-
кого понимания и осмысления. Рекординговые компании
могли просто назначить кого-то «продюсером» ради рек-
ламы либо гарантированного места в радиоэфире, но эти
люди не способны разобраться в нюансах музыкальной
аранжировки или сказать соло-гитаристу, что его второй
дубль не подходит по таким-то и таким-то причинам, так
что эти люди в действительности продюсерами не явля-
ются.

Ф.Н.: А на этапе мастеринга неправильно звучащую ги-
тару из микса уже не удалить...  

С.К.: Ну да! За оборудование в наше время люди пла-
тить готовы, а вот за услуги — отнюдь. Страдает от тако-
го подхода прежду всего музыка, и повторяется это
довольно часто. Ведь оборудование не обладает ни чув-
ственностью, ни опытом, хотя именно эти составляющие
являются фундаментальными для создания хороших за-
писей.

Мне известны люди, которые, не прислушиваясь к со-
ветам экспертов, требуют для себя 64-дорожечные сис-
темы записи. Они движимы этой идеей, хотя и не знают,
что делать с этим всем во время сведения. Мне известны
также имена некоторых неудачливых владельцев студий,
которые находятся на грани банкротства, потому что му-
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зыкантам на их студиях не хватает оборудования. В то же
время, если бы с ними был хороший продюсер, то эти му-
зыкальные группы могли бы добиться лучшего результа-
та и при меньшем наборе оборудования, и в итоге все
были бы довольны.

Ф.Н.: В том числе и рекординговые компании, если бы
возросло количество продаж...

С.К.: Вот именно. В значительной степени во всем
этом хаосе повинно невежество репертуарных отделов
многих рекординговых компаний. Развивающийся во вре-
мени процесс становления музыкантов пожертвован ра-
ди мгновенного успеха. А раз так, то не следует удивляться
тому, что попытки сделать что-либо с первого раза полу-
чаются неудачными.

Ф.Н.: Им хочется всего больше, больше и еще раз
больше. Не находите, что таким же принципом многие ру-
ководствуются и при выборе конвертора с точки зрения его
частоты дискретизации?

С.К.: Мне кажется, что это свойство человеческой на-
туры. Повторю еще раз: если вы действительно являетесь
инженером и знаете принципы работы оборудования, то
вы хорошо понимаете, с чем имеете дело. Но если это не
так... В наше время существует одна большая проблема:
многие музыканты имеют явно недостаточные знания о зву-
козаписывающем оборудовании, поэтому не в состоянии
анализировать и сравнивать технические аргументы. По
этой причине они и считают, что чем чего-то больше, тем
лучше. Вот и получается, что очень часто они давят на сту-
дии, требуя от них оборудования, способного работать с

частотой дискретизации 192 кГц даже тогда, когда не до-
стает процессорных мощностей для обработки и работы
с таким сигналом. В то же время истинно профессиональ-
ное оборудование, работающее с частотой дискретизации
48 кГц, наверняка выиграет у дешевого оборудования с ча-
стотой 192 кГц — особенно в тех случаях, когда потребу-
ется дальнейшая процессорная обработка сигналов. Но
попробуйте доказать это людям, не обладающим необхо-
димым опытом, для которых 192 кГц просто обязаны быть
лучше, ведь само число больше, да и рекламные буклеты
убеждают в том же!

Ф.Н.: И надо заметить, что производители отнюдь не
возражают против такого положения вещей.

С.К.: Конечно, ведь когда люди начинают «упаковы-
вать» свои студии оборудованием с высокой разряднос-
тью и разрешением, они неизбежно сталкиваются с
недостаточной процессорной мощностью своих компью-
теров, а значит, докупают все необходимое. Это бизнес та-
кой.

Ф.Н.: Если частота дискретизации конверторов мо-
жет сойти на нет в результате последующей обработки
сигнала, то люди не получат того прибавления в качестве,
которого они так ожидали. И выход они видят в одном: по-
купать, покупать и еще раз покупать!

С.К.: Что касается качества, то мы часто ходим по за-
мкнутому кругу — мы не в состоянии добиться значитель-
ного улучшения. При таком подходе, это еще хорошо, что
не деградируем. Но как я уже говорил раньше, очень час-
то сами клиенты студий настаивают на том, чтобы обо-
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рудование было самым новым и модернизированным 
вне зависимости от того, есть ли от этого реальная выго-
да или нет.

Ф.Н.: Много ли у Вас клиентов, которые покупают обо-
рудование для того, чтобы самостоятельно заниматься
мастерингом?

С.К.: Достаточно, хотя я не считаю это хорошей иде-
ей, поскольку у них вряд ли есть хорошие помещения или
мониторные системы, чтобы заниматься подобной деятель-
ностью. И, конечно, в этом случае у них не будет во время
работы парочки объективных и независимых ушей! Им
может казаться, что они точно знают, чего хотят, но в дей-
ствительности мало кто из них знает, что же нужно делать
на самом деле.

Ф.Н.: Если эти люди делают записи без привлечения
продюсера, то, как мне кажется, вряд ли кто из вовлечен-
ных в эту запись людей может быть объективным.

С.К.: Они часто подвержены влиянию моды. Допус-
тим, кто-то сделал успешную запись, на мастеринге кото-
рой применялся какой-то компрессор или эквалайзер.
Возможно, применяемый прибор был нетипичным для ма-
стеринга, но он либо хорошо подходил под данный музы-
кальный стиль, либо музыкальное исполнение было столь
хорошим, что уже само по себе оно гарантировало успех
без оглядки на то, через какой прибор эту запись пропус-
кали. По-разному бывает... Но когда люди слышат такую
историю, им хочется купить такие же приборы, веря при
этом, что с их помощью им удастся добиться похожего
результата на мастеринге. Это повсеместное явление. 
Я трачу кучу времени на трудные разговоры по телефону,
пытаясь убедить людей не покупать оборудование, если
они руководствуются именно такими причинами.

Например, один парень хотел купить для мастеринга
компрессор joemeek поэтому, что в некоторых записях тот
делает великолепно звучащий бас, и он уверен, что имен-
но этот компрессор поможет и ему сделать такой же бас
в его записях. Возможно, с басом так и будет. Но все ос-
тальное вполне может быть испорчено. И убедить этого пар-
ня не покупать этот прибор было очень сложно. 

Ф.Н.: А как относительно конверторов? Адекватно ли
люди понимают их значение?

С.К.: Они потихоньку начинают осознавать их важ-
ность, да и стоимость хороших конверторов сейчас за-
метно снизилась. Наилучшие конверторы остаются такими
же дорогими, но появились уже и относительно недоро-
гие, которые являются вполне достойными приборами,
хотя в качестве несколько и уступают своим дорогим со-
братьям.

Ф.Н.: Если хорошие конверторы становятся более до-
ступными, то не означает ли это, что небольшие студии те-
перь будут в состоянии записывать музыкальные группы
всем составом одновременно? Или теперь проблема уп-
рется в количество и дороговизну микрофонов?

С.К.: Микрофоны, конверторы, хорошие помещения
для записи и хорошие мониторы для оценки результатов
работы — это все еще очень дорого для большинства лю-
дей. На самом деле подобная методика записи частично
утеряна, и возможно, что навсегда. Множество людей де-

лают большую ошибку, когда запускают новую студию с по-
ловинным комплектом оборудования в расчете на то, что
если все будет хорошо, то они со временем докупят все
остальное. Но с неполным комплектом оборудования они
вряд ли смогут добиться своих целей. Это все равно, что
выпустить на поле футбольную команду в уполовиненном
составе в надежде на то, что если она начнет регулярно
выигрывать в каждом матче, то потом можно будет доку-
пить и остальных игроков. Конечно, с шестью игроками на
поле такая команда никогда не выиграет, а это значит, что
и остальных игроков этой команде в будущем не видать.
Требуется невероятное везение, чтобы такая студия вы-
пустила настоящий большой хит.  

Та же ситуация, когда люди просят нас спроектиро-
вать студию в здании, которое досталось им дешево. И,
как правило, оказывается, что это здание потому и деше-
вое, что оно ни под что не пригодно, и в этом случае мы
ничем не можем помочь. Это замкнутый круг. Люди хотят
тратить немного денег, так как они не планируют записы-
вать очень хороших музыкантов. Но из-за того, что они тра-
тят немного денег, они и не смогут никогда сделать великих
записей. Поэтому даже потраченные ими деньги никогда
не позволят им сделать такую запись, о которой они меч-
тают всю жизнь.

Ф.Н.: И какую же половину оборудования они покупа-
ют в первую очередь?

С.К.: Обычно это цифровая система записи и пароч-
ка микрофонов. После они осознают, что у них недоста-
точно качественные микрофонные входы, и они при-
обретают преамп и компрессор, после чего им кажется,
что у них недостаточно хорошие микрофоны. После это-
го они покупают более дорогие микрофоны, но не могут
раскрыть их потенциал, и после этого они приходят к вы-
воду, что нужно что-то делать с акустикой помещений.

Ф.Н.: Они до сих пор считают, что мастеринг может их
спасти?

С.К.: Они расчитывают на чудо и озарение. Обычно они
мне звонят, советуются. Я спрашиваю, сделана ли у них
акустическая обработка помещения. Как правило, гово-
рят, что сделана, так как у них стены оклеены войлоком или
поролоном. Как Вы понимаете, такая «обработка» всегда
приводит к тембральному дисбалансу звучания большин-
ства музыкальных инструментов.

Ф.Н.: А как только плохой звук попадает в микрофон на
этом точка. Вы уже ничего не сделаете. А если он еще по-
ступает на некачественные аналого-цифровые конверторы...

С.К.: Не так-то просто заметить ухудшение звука на де-
шевом коверторе, если у вас нет хорошей мониторной
системы. А если коснуться звучания в помещении для за-
писи, то клиенты часто называют его хорошим, если они
находятся там и, например, звук гитарной комбисистемы
им нравится. Но при этом они не осознают, что наши уши
обладают определенной избирательностью, а вот мик-
рофон — нет. И если мы можем настроить себя на опре-
деленное восприятие каких-то событий, то микрофон
просто «ловит» то, что в него попадает, поэтому при прослу-
шивании через мониторы мы можем слышать абсолютно
другую звуковую картину.  
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Ф.Н.: Как проектировщик студий я регулярно сталки-
ваюсь с проблемой недопонимания людьми потребнос-
ти в акустически правльных помещениях. Прямо как в той
истории про яйцо и курицу. Слишком уж много людей ра-
ботают в плохих контрольных комнатах с мониторами низ-
кого разрешения. Зачастую звучание мониторных систем
является настолько окрашенным, что невозможно услы-
шать, в какой степени окрашивает звучание музыкальных
инструментов само помещение для записи. До тех пор, по-
ка у них ни появляется хорошая акустика в контрольных
комнатах, они часто даже не осознают, зачем им нужно
улучшать акустику в помещениях для записи. Это снова воз-
вращает нас к проблеме невозможности делать что-либо
половинчато.

С.К.: Во многих подобных случаях сказывается недо-
статок образования.

Ф.Н.: Но коль все это настолько распространилось, уже
нет возможности отправить миллионы таких людей об-
ратно в школу.

С.К.: Такие люди, как Вы, пишут книги об этих про-
блемах, потому что даже в некоторых аудиошколах учеб-
ные планы формируются, опираясь на то, что люди хотели
бы знать, а не на то, что им необходимо знать. Иногда де-
лают сильный уклон в сторону цифрового звука, но ведь
звук по существу аналоговый, микрофоны аналоговые,
громкоговорители и наши уши тоже аналоговые. И преоб-
разование с аналога в цифру и наоборот — очень непро-

стая штука в плане достижения прозрачности. Что ж, в та-
ких школах скорее готовят операторов, чем звукоинжене-
ров.

Наиболее неприятно то, что акустика в этих школах
поистине ужасна. Там все живут в своей сказочной циф-
ровой реальности, но ведь рано или поздно придется вер-
нуться в аналоговую действительность, хотя это и мало кого
заботит. Большинство таких школ — просто в чистом ви-
де бизнес, ничего более.

Ф.Н.: Индустрия звукозаписи, которая фактически яв-
ляется настоящей музыкальной промышленностью, долж-
на быть ведома артистами и профессионалами, однако она
захвачена людьми бизнеса, которых мастерство и профес-
сионализм не интересует. Их интересуют деньги и толь-
ко деньги. Бизнесмены в значительной степени являются
лишь беспринципными барыгами, вторгшимися в целую
индустрию.

С.К.: Даже артистами часто руководят какие-то мене-
джеры, понятия не имеющие о творческих нуждах. К ре-
кординговым компаниям приписаны менеджеры репер-
туарных отделов, которые являются не более чем идиота-
ми, пытающимися казаться очень важными.

Ф.Н.: Вам попадались мастеринг-инженеры, которые
рассказывали о необходимости точной установки параме-
тров на уровне 0,1 дБ, хотя при этом обучение проводи-
лось в помещении с неравномерностью характеристик
мониторов буквально +10 дБ. Поэтому не удивляйтесь,
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В. Анерт, Ф. Штеффен 

«Техника звукоусиления. Теория и практика»
В книге представлены основные функции систем звукоусиления, анали-

зируются критерии качества звучания. Отдельные главы посвящены основам
акустики помещений и психоакустики, компонентам техники звукоусиления,
калибровке и тестированию систем звукоусиления. Дано описание ряда ти-
повых звукоусилительных систем, которые используются в известных всему
миру концертных залах, спортивных комплексах, театрах. Особую ценность
книге придают главы, отражающие развитие электроакустики в последние го-
ды. Книга предназначена для широкого круга лиц, работающих в области
электроакустики, обеспечивающих звукоусиление и звуковоспроизведение
во время культурных и спортивных мероприятий, а также для студентов тех-
нических вузов. 416 стр.
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что люди вконец запутались в том, что действительно важ-
но, а что не имеет никакого значения.

С.К.: Но в реальности нет никакого смысла в установ-
ке чего-то с точностью 0,1 дБ.

Ф.Н.: Мне известно, что некоторые мастеринг-инже-
неры стремятся именно так и делать. Но если вы хотите
придерживаться наивысших стандартов качества, то на-
чинать нужно не с этого, вернее, нужно их придерживать-
ся по всей цепочке событий. Поэтому с моей точки зрения,
чем лучше звук поступает в микрофон, тем больше у вас
шансов, что хорошим звуком будут отличаться сделан-
ные записи. Но по учебным планам многих школ такая
мысль не прослеживается. Там преподают только в гра-
ницах дозволенного. Потому что если в школе действитель-
но начнут учить тому, как придерживаться стандартов
качества, то в итоге и студенты могут спросить, за что же
они платят свои деньги. Во многих школах не акцентиру-
ется внимание на важности хорошей акустики, и люди
предоставлены здесь самим себе и своим надеждам на
то, что вот в мастеринг-студии они смогут добиться нуж-
ного звучания любого материала.

С.К.: Конечно, многое зависит и от музыкального сти-
ля. В определенных стилях вся музыка является искуст-
венно созданной, а единственной акустической дорожкой
может оказаться разве что вокал. Такая музыка тоже име-
ет право на жизнь.

Ф.Н.: Но если надлежащим образом не мониторить да-
же электронно-генерированные сигналы, то многие неже-
лательные артефакты в процессе обработки могут попасть
в финальный микс, что может значительно снизить возмож-
ности коррекции на этапе мастеринга.

С.К.: Это так, но сколько еще людей даже не пред-
ставляют себе, какого качества можно достичь! Они ведь
никогда не работали в действительно хороших студиях и
контрольных комнатах. Повторю, источником многих про-
блем является именно недостаток опыта и образования.
Кроме того, люди успели привыкнуть к тому, что цены на
оборудование постепенно снижаются, а вот хорошая аку-
стика или мониторы дешевле не становятся. Это ведь не
цифровые приборы, в конце концов.

Ф.Н.: К сожалению, всем заправляет маркетинг, а аку-
стика или мониторинг маркетологов отнюдь не возбуж-
дает, поскольку на этом много не заработаешь, да и еже-
годный апгрейд до новой версии здесь не проходит. Как
только в помещении сделали хорошую акустику, она бу-
дет оставаться столь же хорошей и через 10, и через 20
лет. Ее не нужно регулярно перестраивать, если только речь
не идет о расширении помещения или об увеличении ко-
личества помещений. И те фундаментальные основы, в ко-
торых остро нуждается индустрия звукозаписи, абсолютно
не интересуют маркетологов.

И здесь мы подходим еще к одному вопросу. Некоторые
мастеринг-инженеры описывали в своих статьях сущест-
вование большого различия в звучании, скажем, при кор-
рекции готовых миксов в диапазоне 6-8 кГц на уровне около
0,25 дБ. Попадались ли Вам клиенты, прочитавшие такие
статьи? Интересовались ли они оборудованием со сверх-
точными настройками, чтобы заниматься тем же самым?

С.К.: Нет, не попадались. Но встречались клиенты, ко-
торые приходили в восторг от оборудования со сверхточ-
ными настройками, хотя большинство из них работает в
контрольных комнатах с такими ужасными условиями мо-
ниторинга, что там не всегда услышишь эквализацию да-
же на уровне 3 дБ. Очень много людей не понимают
важности достижения наивысшего качества еще на са-
мых ранних этапах записи. Они все еще отказываются по-
нимать, что мастеринг-инженер не в силах волшебным
мановением руки превратить посредственную запись в ве-
ликую.

Ф.Н.: Как Вы думаете, насколько важно для людей до-
биваться в своих записях наивысшего качества?

С.К.: Сложный вопрос. С разными людьми происходит
по-разному. Однако я верю, что большинство гордятся
своей работой и любят ее. Подавляющее большинство
из них никогда бы не отказались от набора хороших аку-
стических условий, если бы им это было предложено. Но
для многих это находится вне пределов досягаемости,
вот они и надеются на магические приборчики или про-
сто на чудо.

Ф.Н.: Очень многое в этой индустрии — из области
грез. Грезы лежат также в основе творческого самовыра-
жения музыкантов. И работа профессионалов в том-то и
состоит, чтобы помочь музыкантам превратить свои меч-
ты в явь. К сожалению, рядом со всем этим присутствует
бизнес, который имеет одну лишь цель — путем нещад-
ной и жесткой эксплуатации превратить возвышенные по-
рывы этих людей в деньги.

С.К.: На музыку оказывает влияние и мультимедийная
культура. Телевидение тоже начало штамповать артис-
тов. Зачастую их музыкальные способности очень огра-
ничены, поэтому на экране они только открывают рот. Их
внешность важнее голоса, а представить их реально по-
ющими на сцене просто невозможно. На телевидении
практически не существует техников, которые имели бы
достаточный опыт для создания хорошего звука в телеви-
зионной картинке во время живых концертов. Телевизи-
онные компании в наши дни не желают платить высоко-
квалифицированному персоналу, если за меньшие день-
ги можно просто нанять оператора. Все это разъедает
музыкальную индустрию.

Ф.Н.: Мы не вправе обвинять телевизионные компа-
нии, ибо они просто делают свой бизнес. Если музыкаль-
ная индустрия делает действительно хорошие записи
выдающихся произведений, исполненных великими музы-
кантами, то я не думаю, что телевидение будет им в чем-
то мешать. Хотя, согласен, выступление по телевизору
под фонограмму музыкальных групп, едва открывающих
рты, действительно выглядит смешно.

С.К.: Мы замечаем это, потому что специалисты. В
тоже время 99% телезрителей этого не замечают.

Ф.Н.: Ну, не знаю. Для меня еще в школьном возрас-
те это выглядело смешным. Но в то время, когда мне бы-
ло лет 11-12, я уже живо интересовался музыкой, так что
я никогда не был одним из тех 99%. На самом деле, ког-
да музыка в значительной степени была всей моей жиз-
нью, меня абсолютно не заботило качество картинки. Я в

88 Шоу-Мастер

тайны студии



89Шоу-Мастер

А. В. Севашко 
«Звукорежиссура и запись фонограмм». 

Профессиональное руководство.
В книге рассматриваются такие актуальные вопросы, как акустика помещений

и музыкальных инструментов, психоакустика, теория и практика создания объем-
ной звуковой картины средствами двухканальной стереофонии, особенности при-
менения многоканальных систем типа Dolby Stereo, специфика использования
аналоговых и цифровых технологий звукозаписи и многие другие. 

Материал, изложенный в 40 главах, можно использовать как учебное пособие
для звукорежиссеров и звукоинженеров, которые найдут в ней комплексное изло-
жение теории и практики ремесла, множество профессиональных секретов и цен-
ных рекомендаций. Особый интерес данное издание вызовет у пользователей
компьютеров, освоивших музыкальный Hard and Soft, но мало знакомых со звуком
как таковым. 

Несмотря на то, что книга написана с расчетом на профессиональную аудито-
рию, она, безусловно, заинтересует широкий круг читателей. 

Данное издание будет также полезно композиторам, музыкантам, аранжиров-
щикам, саунд-продюсерам, а также специалистам, имеющим отношение к произ-
водству, продаже и эксплуатации звукового, кино- и видеооборудования. 432 стр.
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восторге от всего того, что было записано на VHS-кассе-
тах, так что у каждого свои приоритеты. Я не поклонник те-
лекартинки и не хочу им быть, но я специалист в аудио, и
здесь я хочу добиваться максимума.

С.К.: На телевидении все соизмеряется с численно-
стью аудитории и производственными издержками. По-
явление на экране полуголых певиц с красивой грудью
увеличивает аудитоирию и при этом стоит недорого. Это
не сравнимо с теми настоящими битвами за качество зву-
ка, который большинство людей в итоге будут слушать
на посредственных громкоговорителях. Даже специали-
зированные музыкальные записи проигрываются в до-
мах на акустических системах домашних кинотеатров,
потому что в большинстве случаев никто не будет поку-
пать отдельный набор акустических систем для воспро-
изведения только музыки.

Ф.Н.: Хотелось бы верить, что музыка в любых жан-
рах для аудиофилов сумеет возвыситься над всем этим
мультимедийным болотом. Вне зависимости от того, про-
изойдет это или нет, я уверен в том, что всегда найдется
некое количество людей, которые любят музыку и преда-
ны ей. И если музыкальная индустрия начнет деградиро-
вать, это будет ее собственная вина. Кого-то еще здесь
обвинять нельзя. Если вернуться назад, к надлежащим ин-
вестициям в долговременные программы поддержки му-
зыкантов и в высококачественную звукозапись, такую

музыку люди будут покупать. Мы только должны быть
уверенными в том, что все накопленное до настоящего
времени не будет забыто. Хорошая музыка не знает гра-
ниц, хотя определение «хорошая» во многом также явля-
ется субъективным. Если зайти в музыкальный магазин,
то вы увидите, что лучшие композиции и записи 1950-х
годов с успехом продаются до сих пор. А вот плохие за-
писи и посредственные артисты испытания временем не
выдержали.

Однако маркетологам и бизнесменам это до одного ме-
ста, не так ли? Их интересует только максимальная при-
быль на ближайшие полгода, и если для этого нужно будет
продвигать дешевые музыкальные поделки, они именно
это и будут делать. Я знаю, что все мы просто хотим хо-
рошо делать свою раброту с ее последующей надлежа-
щей оценкой, но в обществе потребления качество обычно
не находится на первом месте.

С.К.: Надеюсь, что наивысшие стандарты качества
будут всегда востребованы.

Ф.Н.: Я тоже. Спасибо за интервью, Сержио.

Виго, Испания — 8 января 2004 года

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы



Mr.LED Perimeter Stadium

Выпущена новая версия светоди-
одных экранов Mr.LED серии Street –
Perimeter Stadium P16 мм, предназна-
ченная для установки по периметру ста-
дионов и других спортивных сооруже-
ний и позволяющая воспроизводить
очень четкую картинку вплоть до не-
большого видеоролика.

Каждый кабинет оборудован склад-
ной опорой и межкабинетными замка-
ми, что дает возможность оперативно
устанавливать его непосредственно
перед началом мероприятия без до-
полнительных конструкций. Специаль-
но разработанная мягкая защитная
маска с «козырьками» от солнца спо-
собна выдерживать прямое попадание
мяча, предотвращая поломку светоди-
одов, и не травмирует игроков при
столкновении с конструкцией. Также в
целях защиты сверху у каждого кабине-
та есть скругленная мягкая накладка,
которая легко снимается, что позволя-
ет использовать кабинеты как обычный
прокатный экран.

На заводе производится калибров-
ка каждого единичного модуля, кабине-
та и экрана в целом для полноценной
передачи баланса белого цвета. Высо-
кая частота смены кадров (до 2000 Гц)
дает стабильную картинку, которая не
мерцает на экранах телевизоров при
съемке (прямой трансляции). 

Имлайт

Silver Star. YG-LED362 

Светодиодный прожектор YG-
LED362 имеет 49 светодиодов Luxeon
(производитель – Lumileds, США) по 1
Вт (14 R+ 14 G + 14 B + 7 W), систему
смешения цветов RGBW. Линза 7 в 1,
оптика 22°/35° – опция, управление по
DMX-512 – 3/4/5/10 каналов, ID адре-
сацию, авторежим, персональные про-
граммы, цветовые макросы, строб-
эффект, диммер, номинальная мощ-
ность 55 Вт. Габаритные размеры
265x173x163 мм, вес 3,1 кг. Цвет корпу-
са: черный.

Имлайт

light свет
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çÓ‚ÓÒÚË Ò‚ÂÚ‡ Silver Star. 
YG-LED 607 MX-INDIGO 1000

Поворотные головы  Spot на свето-
диодах появились на профессиональ-
ном рынке светового оборудования
около двух лет назад, но, как часто бы-
вает, это были промежуточные вариан-
ты, которые не отвечали серьезным
требованиям профессионального при-
менения: очень низкая светоотдача, не-
четкие трафареты, недостаточная
интеллектуальная и эффектная начин-
ка. И вот теперь разработчики Silver Star
впервые в мире предложили новый  ком-
пактный прибор – поворотную голову,
источник света которой выполнен на
20-ваттном белом светодиоде. Полу-
ченный эффект по световому потоку
аналогичен прибору на газоразрядной
лампе HIT150. И это основное, но не по-
следнее достоинство новинки.

Габариты эффектного прожектора –
245х210х370 мм говорят сами за себя
(«респект» китайским инженерам). Све-
товое пятно более равномерное, чем от
лампы, гобо-эффекты имеют четкие
очертания (без «волос»). С помощью
точной ручной фокусировки достига-
ется очень четкое изображение. Цвета
фильтров насыщенные и не создают
затухания света, есть и bi-color эффект,
который отдельно выбирается в меню
прибора. Уровень шума при движении
по направлениям Pan/Tilt не превыша-
ет привычные показатели, при этом
другие посторонние шумы (вращение
колес гобо, быстрая смена цвета, эф-
фект радуги, вентилятор) можно услы-
шать только в полной тишине, подойдя
вплотную к прибору. 

Несколько слов о замене трафаре-
тов гобо. Если есть готовый гобо-слот,
то замена займет не больше минуты.

И конечно, визитной карточкой при-
боров компании Silver Star давно уже
стала интеллектуальная насыщенность
приборов – автономные и дистанци-
онный (протокол DMX-512) варианты
управления, встроенные программы,
точное позиционирование, возмож-
ность управления эффектом «black out»
при движении. Диммер плавный, строб
настолько быстрый, что при использо-
вании гобо линия света похожа на ла-
зерный луч, shake-гобо варьируется от
очень плавного до дрожащего. Жаль
только, что призма не вращается, види-
мо, места в корпусе пока не нашлось.
Но в перспективе нас ожидает выход
MX-INDIGO 3000.

Имлайт

MX-INDIGO 1000

YG-LED362
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Le Maitre Fake Flame

Компания Le Maitre (Великобрита-
ния) выпустила принципиально новый
имитатор пламени – Fake Flame. Но-
винка предназначена специально для
объектов с повышенными требовани-
ями к пожарной безопасности. В отли-
чие от генераторов настоящего пла-
мени Fake Flame полностью безопасен,
а в отличие от других имитаторов – бо-
лее реалистичен.

Принцип работы основан на про-
ецировании светового потока от деся-
ти галогенных ламп со специальными
фильтрами на поток пара. При помощи
двух вентиляторов (один используется
для смешения и равномерного распре-
деления внутри прибора, а второй –
для регулирования потока на выходе)
образуются завихрения, при попада-
нии света на которые получается эф-
фект, визуально неотличимый от насто-
ящего пламени.

В корпусе прибора длиной 1200 мм
располагается мощный хейзер, для ра-
боты которого возможно применять
два типа жидкости – быстрого рассеи-
вания и более долгого, для создания ту-
мана. Канистры объемом 2,5 литра
хватит на 60 часов непрерывной рабо-
ты. В Fake Flame используются гало-
генные лампы 24 В/75 Вт, срок службы
которых составляет 2000 часов.

Имлайт

MLB. TX-1500 II

Компания MLB представляет новый
генератор тумана TX-1500 II (аналог
Unique 2, Look Solutions) – хейзер, не-
заметно заполняющий огромное про-
странство еле видимым туманом
(использует Haze Fluid).

Основные преимущества новинки:
минимальное время нагрева – 2-3 мин.,
непрерывный режим работы, очень низ-
кий уровень шума, варианты управле-
ния – аналоговое (таймер, установки
режимов) и по DMX-512, регулируемый

объем выхода тумана (помпы) и изме-
няемые режимы встроенного вентиля-
тора (от легчайшего тумана до густого
дыма). 

Точная регулировка мощности (99
шагов), бесшумность работы и DMX-
управление делают этот прибор опти-
мальным для использования в теат-
ральных постановках и клубах – там,
где требуется подчеркнуть игру света
или воспроизвести эффект тумана, а
не создавать дым как отдельный эф-
фект. Мощность 1500 Вт, объем канис-
тры для жидкости – 2 литра. При
расходе 0,4 л/час (это максимум) кани-
стры хватит на 5 часов непрерывной
работы. 

Имлайт

Sfat Industry. Серия Energy 

Линейка «атмосферных» генерато-
ров эффектов производства француз-
ской компании Sfat Industry пополни-
лась более компактными и менее мощ-
ными генераторами серии Energy. При-
боры этой серии рассчитаны на ис-
пользование в помещениях или на не-
больших открытых площадках. 

Sfat Industry. Energy Foam

Генератор пены Energy Foam, не-
смотря на компактные размеры и не-
большой вес – всего 21 кг, способен
вырабатывать до 60 м3 пены в минуту,
расходуя при этом 50 литров смешан-
ного состава из специального пенного
концентрата и воды. Установочное шас-
си предназначено также для подвеса на
фермовые конструкции. 

Sfat Industry. Energy Snow

Снег кружится, летает и не тает – ге-
нераторы снега Energy Snow теперь 
доступны в двух вариантах: Energy Snow
250 (вес 17 кг, дальность выброса 
до 7 м) и Energy Snow 300 (вес 25 кг, 
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дальность выброса до 10 м, мощность 
1100 Вт, расход 20 л жидкости за час не-
прерывной работы). Могут работать и
как обычный мощный вентилятор, а с
использованием воды вместо Snow
Fluid как мощный увлажнитель воздуха,
вплоть до дождя. Одна из дополнитель-
ных возможностей почти всех генера-
торов эффектов SFAT – возможность

использования базы приборов как ге-
нераторов ветра и отдельных сменных
насадок для создания других разнооб-
разных спецэффектов.

Имлайт

PR Lighting. 
Новые LED-приборы 

Компания PR Lighting представляет
новинки, созданные на основе LED-тех-
нологий. 

Безусловным хитом обещает стать
вращающаяся голова XLED 590, в кон-
струкции которой применяются 5 Вт
светодиоды Diamond Dragon Osram. 

Эти светодиоды являются самыми
яркими в мире на сегодняшний день и
обеспечивают световой поток до 250
лм. В каждом приборе XLED 590 уста-
новлено 90 светодиодов мощностью 
5 Вт (30 красных, 30 зеленых и 30 си-
них). Средний срок службы светодио-
дов составляет 100 тыс. часов. 

Световой поток XLED 590 эквива-
лентен потоку 1200-ваттного прожекто-



Briteq DB-150

Профессиональный алюминиевый
штатив типа 4-bar для установки све-
тового оборудования Powered 4-bar:
4x2 кВт (Maxtot=4,6 кВт/20 А). Осна-
щен скользящим механизмом, с помо-

щью которого возможно равномерное
распределение прожекторов на штан-
ге. Снабжен индикаторами DMX вхо-
да/выхода, LED-дисплеем с 4 кнопками
для легкой навигации по меню. Наст-
ройки DMX адреса: каждый канал мо-
жет иметь свой собственный адрес, а
также имеет переключаемый режим
Диммер/Свитчер. Имеются настраи-
ваемые пресеты с функцией памяти
для каждого канала; четыре сетевые
розетки высокого качества (SCHUKO);
внутренние программы для автоном-
ного режима, встроенный микрофон.

В комплекте поставляется стандарт-
ный 35 мм адаптер для установки при-
боров на штатив (опционально можно
приобрести 28 мм TV-spigot). Входной
разъем Neutrik Powercon. Автомати-
ческий предохранитель. Плавкие пре-
дохранители на каждый канал. 40А се-
тевой предохранитель. Габариты 150 x
9 x 7 см. Вес 5,0 кг.

www.showatelier.ru

Briteq. LYNX

Стильный светодиодный прибор с
вращением корпуса. Компактный, эко-
номичный, более яркий по сравнению
с приборами, работающими на гало-
геновых лампах, этот прибор идеален
для использования прокатными ком-
паниями, для небольших инсталляций,
дискотек и ресторанов.

Используется белый светодиод
мощностью 20 Вт! Потребляет очень
мало энергии. Невероятно насыщен-
ные цвета по сравнению с эффектами
на галогенных лампах. Не нужно ме-
нять лампы! Приборы практически не
нагреваются. 

Высококачественная оптическая си-
стема с высокой отражающей способ-
ностью обеспечивают яркий, равномер-
ный луч света и четкое проецирование
гобо. Регулировка яркости от 0 до100%
и ультрабыстрое стробирование. Пре-
восходные встроенные программы поз-

ра заливающего света на газораз-
рядной лампе. Прибор обладает более
совершенной системой смешивания
цветов и более равномерно окрашен-
ным белым лучом. Стандартный угол
раскрытия луча составляет 22 0, преду-
смотрена опция 46 0. Прибор имеет 
10 фиксированных цветов. Линейная
регулировка цветовой температуры вы-
полняется в диапазоне 3200...10000 К.
Среди других возможностей прибора —
плавный диммер, строб (1...25 вспы-
шек в секунду), панорамирование (дви-
жение головы) 540 0 по горизонтали и
2700 по вертикали с разрядностью 8 и
16 бит, три режима управления (DMX,
автономный, Master/Slave) функция ав-
томатического отключения питания в
случае перегрева светодиодов. XLED
590 работает бесшумно, его програм-
мирование осуществляется с помощью
панели управления, снабженной ЖК-
дисплеем. Компактный корпус выпол-
нен из композитного пластика и алю-
миния (IP20), благодаря чему прибор
весит всего 11 кг при габаритах 350 х
252 х 353 мм.

Азия Мьюзик

Имлайт.
Диммерные блоки PD 6-2.5

Расширяя линейку диммерных 
блоков для монтажа в 19” рэковый
шкаф, компания «Имлайт» выпустила
новый 6-канальный диммер мощнос-
тью 2,5 кВт на канал, который расши-
ряет модельный ряд профессиональ-
ных диммерных блоков и дает больше
возможностей формирования диммер-
ных стоек с различной конфигурацией
каналов.

Вся линейка диммерных блоков для
монтажа в рэк ориентирована на про-
фессиональное использование на теа-
тральной сцене и обладает всеми необ-
ходимыми для этого техническими дан-
ными, такими, как управление по про-
токолу DMX-512, помехоподавляющие
фильтры, интеллектуальный контроль
температуры блока и защита от пере-
грева, оптоизолированный сигнал уп-
равления, функция удержания уровней
канала при пропадании сигнала управ-
ления, расширенная коммутация кана-
лов. 

Диммерные блоки производства
«Имлайт» позволяют создавать стойки
мощностью 2 кВт, 2,5 кВт, 3 кВт и 5 кВт
на канал.

light свет
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волят быстро и легко создать интерес-
ные и динамичные световые шоу.

Управление: DMX 512, 6 каналов
(pan, tilt, colors, gobos, dimmer, strobe).
Режим Standalone: звуковая активация
от встроенного микрофона. Режим Mas-
ter/slave: великолепные синхронизиро-
ванные шоу. Pan/Tilt: 540° / 270°. Угол
раскрытия луча: 14°.

8 гобо + открытая позиция, осна-
щен функцией shaking gobo. Незави-
симое колесо цвета (8 цветов + белый).
Автоматический X/Y переключатель.
Дополнительно вы можете приобрести
контроллер CA-8 для дистанционного
управления. Потребление всего 55 Вт.
Габариты 22,8x24,8x33,0 см. Вес 4,8 кг.

www.showatelier.ru

Chroma-Q Color Block 2

Предшественник этой модели –
прибор Chroma-Q Color Block заслужил
признание и пользуется огромным
спросом среди прокатных и инсталля-
ционных компаний. В связи с этим ком-
пания A.C. Entertainment Technologies
выпустила следующую модель – свето-

диодный светильник Chroma-Q Color
Block 2, который сочетает в себе мо-
дульность и гибкость предыдущей мо-
дели, новейшую оптику single colour
RGBA с выходом в 530 lumens, а также
театральный градуированный диммер.
Благодаря значительно увеличившей-
ся цветовой палитре и высокому CRI
(90) прибор Color Block 2 стал хорошим
инструментом при создании живых на-
сыщенных цветов и тончайших теат-
ральных оттенков. Все это в сочетании
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с встроенным устройством изменения
цветовой температуры делает даже
полные насыщенные тона естествен-
ными. Четыре больших дружественных
для телекамер светодиодных источни-
ка обеспечивают менее ослепитель-
ный световой поток и красивое микши-
рование одного цвета. При этом свой-
ственное светодиодным светильникам
видимое разделение спектра практиче-
ски отсутствует. Оптика луча отличает-
ся мягкой асимметрией, что дает пре-
красную ровную цветовую заливку всей
освещаемой поверхности, позволяя
получить мягкую проекцию, сходную с
эффектом линзы Френеля при прямом
освещении. Color Block 2 обладает до-
статочной яркостью для освещения 
6-м поверхности. Прибор оснащен
плавным театральным градуирован-
ным диммером, что также отличает его
от традиционных LED-устройств.

www.showatelier.ru

Chroma-Q Color Web 125/250

Инновационная разработка – Chro-
ma-Q Color Web дает широкие возмож-
ности для дизайнеров при проецирова-
нии визуальных эффектов с низким
разрешением. Продуманный уникаль-
ный модульный дизайн: гибкие квад-
ратные панели 1м / 3'3" предлагаются
в двух вариантах разрешения. Ориги-
нальная панель Color Web 250 содержит
16 светодиодных ячеек с самостоятель-
ной адресацией с шагом в 250 мм/10".

Q Color Web 125

Q Color Web 250 На правах рекламы



Новое устройство Color Web 125 со-
держит 64 светодиодных ячейки с са-
мостоятельной адресацией с шагом в
125 мм/5", что обеспечивает удвоенное
разрешение на квадратный метр. Пане-
ли скрепляются между собой по всем
четырем сторонам и могут соединять-
ся также на расстоянии, с использова-
нием гибких проводов. Это позволяет
быстро и легко переконфигурировать
поверхность проекции, чтобы она наи-
лучшим образом соответствовала кон-
кретной высоте или длине сцены либо
ее нестандартной форме. Так как толь-
ко 20% (Color Web 250) – 40% (Color
Web 125) площади панели занимает
легкий гибкий ленточный материал, ус-
тройства Color Web позволяют исполь-
зовать уникальную возможность, кото-
рую дает прозрачность панелей: ком-
бинацию двух или нескольких слоев,
расположенных на различных рассто-
яниях. Панели просвечиваются, что об-
легчает их монтаж относительно других
источников света. Color Web можно
программировать посредством любо-
го устройства управления DMX, каж-
дая ячейка использует 3 канала DMX
(RGB).

www.showatelier.ru

Jands Vista M1

Компактная панель управления Vista
M1 предназначена для управления све-
товым шоу (программами) и использу-
ется в качестве аппаратного средства
в ситуациях, когда основное програм-
мирование осуществляется заблагов-
ременно на персональном компьютере.
Vista M1 разработана для использова-

ния с компьютером (стационарным PC
или ноутбуком). Благодаря компактно-
сти и портативности может быть ис-
пользована для управления светом в
клубах, отелях, на стендах во время
проведения выставочных мероприятий
и пр. Гибкость органов управления и
широкий диапазон технических воз-

можностей позволяют рекомендовать
Vista M1 компаниям, занимающимся
туровой деятельностью. 5 playback с
фейдерами и клавишами flash buttons;
функции playback настраиваются кла-
вишами Select и Go и конфигурируют-
ся для управления группами и пресе-
тами; в режиме Split возможности уп-
равления до 15 клипов. В распоряже-
нии пользователей есть клавиши Page
Up и Page Down для перехода между
страницами; поворотный Grand Master
и клавиша black-out (DBO); 4 назнача-
емые клавиши. Количество каналов
DMX определяется выбранным DMX-
Dongle (доступны DMX-Dongle на 128,
256, 512, 1024, 2048 или нелимитиро-
ванное количество каналов). Есть воз-
можность апгрейда; 2 выхода DMX;
коннектор USB2 типа B.
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Jands Vista S1 Control Surface

Портативная панель управления
Vista S1 предназначена для небольших
мероприятий, гастрольной деятельно-
сти с частыми переездами от одной
сценической площадки к другой. Уст-
ройство предназначено для управления

световым шоу и используется в качест-
ве аппаратного средства, когда основ-
ное программирование осуществляет-
ся заранее на персональном компью-
тере. Панель Vista S1 используется с
компьютером (стационарным PC либо
ноутбуком). Гибкость органов управ-
ления и широкий диапазон технических
возможностей определяют удобство
использования – три области управле-
ния и программирования с фейдерами,
кнопками Flash, колесами Encoder, по-
воротным фейдером Grand Master, дву-
мя ЖК-дисплеями и рядом дополни-
тельных функциональных кнопок. Два
выхода DMX для подключения прожек-
торов и диммеров, синхронизация с
внешними устройствами по протоколу
Time Code, 2 USB порта для подключе-
ния периферийных устройств, блокира-

light свет

94 Шоу-Мастер

тор безопасности Kensington Lock. Ко-
личество каналов DMX определяется
выбранным DMX-Dongle. Доступны
DMX-Dongle на: 128, 256, 512, 1024,
2048 или нелимитированное количе-
ство; возможность апгрейда.

www.showatelier.ru

Jands Vista S3

Все необходимые органы управле-
ния большого пульта находятся в пор-
тативном устройстве Jands Vista S3.
Vista S3 разработана для использова-
ния с компьютером (стационарным 
PC или ноутбуком) и не содержит ком-
пьютерных аппаратных компонентов.
JANDS предлагает панель управления
и программное обеспечение – пользо-

вателю нужен компьютер. Установите
программное обеспечение на компью-
тер, подключите панель S3 к компьюте-
ру при помощи USB кабеля – и наслаж-
дайтесь полноценной системой управ-
ления Vista для создания, редактирова-
ния и управления световым шоу. 20
playback: 10 с фейдерами и клавишами
flash buttons, 10 без; состояние play-
back отображается на LED-дисплее и
настраивается клавишами Select и Go;
в режиме Split возможности управления
до 50 клипов; playback конфигуриру-
ется для управления группами, пресе-
тами и пр.; клавиши Page Up и Page
Down для перехода между страница-
ми. Область Super Playback: playback с
двумя фейдерами и клавишами; кла-
виши Go, Pause, Back, Skip Forward,
Skip Reverse, Skip to Start, Skip to End;
LED дисплей и Encoder Wheels для уп-
равления в режиме реального вре-
мени. Область программирования: 
3 колеса выбора значений параметров
(Encoder Wheels), ЖК-дисплей; кнопки
Next/Previous; 12 контекстно-зависи-
мых функциональных кнопок. Область
управления: 5 пользовательских кон-
фигурируемых клавиш; 4 назначаемые
клавиши разного цвета; поворотный
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• Архивы журнала

на сайте 

www.show-master.ru

• Самый 

авторитетный форум 

для профессионалов

www.forum.show-master.ru

• Блог 

www.light-talk.ru –

с большим 

количеством новостей, 

сопровождаемых 

активными ссылками 

и видеофрагментами

«Шоу-Мастер» для специалистов по свету



ный и зеленый лучи похожи на лазер-
ные. Светодиоды с невероятно долгим
сроком службы. Имеет ультрабыструю
функцию стробирования, большие лин-
зы для максимального выхода света и
широкого угла раскрытия луча. Пред-
назначен для небольших инсталляций,
дискотек, клубов, мобильных DJ и да-
же квартиры. 

www.showatelier.ru

JB Systems. Taurus

Taurus – это мощный, яркий LED-
эффект, имеющий 7 линз и 84 мощ-
ных светодиода (R=21 + G=21 + B=21
+ W=21). Насыщенные цвета, дина-
мичные эффекты, яркие белый, си-
ний, красный и зеленый лучи, похожие

на лазерные, долгий срок службы 
светодиодов, регулировка яркости 0-
100%, ультрабыстрая функция стро-
бирования, встроенный микрофон и
программы – все это несомненные до-
стоинства прибора. Прибор потреб-
ляет 12 Вт.

Управление DMX512, Standalone,
Master/slave. Дополнительно доступен
контроллер CA-8. Есть LED- дисплей с
4 клавишами, опциональная рама CPB-
4 для объединения четырех приборов
в центральный эффект. Габариты 24,6
x 32,0 x 19,2 см. Вес 2 кг.

www.showatelier.ru

Grand Master и клавиша black-out (DBO).
Количество каналов DMX определяет-
ся выбранным DMX-Dongle. DMX-512-
1990, поддержка протокола RDM; воз-
можность апгрейда.

www.showatelier.ru

JB Systems LED DJ BAR

Стильная и компактная штанкетка 4-
BAR с четырьмя ультра-тонкими RGB
LED-прожекторами. Каждый LED-про-
жектор имеет 212 высокомощных 5-мм
светодиодов Hewlett Packard/Agilent (70
red + 71 green + 71 blue), обеспечива-
ющих высокий световой выход (выше,
чем у традиционных PAR56 300 Вт). Угол
луча LED-прожектора 15°. Энергосбе-
регающий: всего 67 Вт. Компактный:
длина 106 см, вес 8 кг. Прекрасно под-
ходит для мобильного использования.
Предлагает широкую сферу примене-
ния для дискотек, концертных залов,
клубов.

Имеет плавную смену RGB цветов
с частотой 400 Гц, регулировку яркос-
ти 0-100% и ультрабыстрое стробиро-
вание. Современные внутренние про-
граммы помогут создать великолеп-
ные динамичные световые шоу. В ва-
шем распоряжении несколько режимов

длиной 5 м прилагаются. Звуковая 
активация от встроенного микрофона.
Источники света – 848 светодиодов
(4x212). Габариты 106,0x8,9x32,1 см.
Вес 8 кг.

www.showatelier.ru

JB Systems LED Pinspot

Компактный и стильный LED-про-
жектор, который сочетает в себе лег-
кость использования, функциональ-
ность, высокую яркость и исключитель-
ную экономичность. Прекрасно заме-
нит традиционный 30-Вт Pinspot. Вы-
сокая цветовая температура позволя-
ет получить на выходе яркий интенсив-
ный белый луч. Снабжен двумя смен-
ными линзами. Угол луча 6° прекрасно
подходит для подсветки зеркального
шара; угол луча 11° – для объектов и
столиков на дискотеках, в барах и ре-
сторанах. 

Прибор практически не нагревает-
ся и имеет долгий срок службы. Напря-
жение от 100 до 240 В. Питание AC 230
В, 50 Гц. Потребляемая мощность 8 Вт.
Источник света – белый светодиод 
3  Вт.  Габариты 7,8х10,4х7,4  см 
D=5,5 см, вес 380 г.

www.showatelier.ru

JB Systems. Proton

Инновационный компактный LED-
эффект типа Plug & play не нуждается
в дорогих контроллерах и специальных
навыках. Имеет режим Standalone для
звуковой активации, встроенный мик-
рофон. Встроенные программы пред-
назначены для создания динамичных
световых шоу. Имеется 66 мощных све-
тодиодов (R=16 + G=16 + B=16 + W=18),
которые обеспечат более яркие цвета
по сравнению с эффектами на лампах.
Эффекты также более динамичны по
сравнению с эффектами на галоген-
ных лампах. Яркие белый, синий, крас-
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работы. Standalone – автоматические
или музыкально-синхронизированные
цветовые палитры (возможно исполь-
зование опционального контроллера
CA-8). Master/slave – до 42 комплек-
тов могут использоваться вместе для
создания запрограммированных син-
хронизированных с музыкой световых
шоу. Управление DMX 512 (4-, 13- или
16-канальный режим для максималь-
ного удобства). С помощью пульта дис-
танционного управления LEDCON 02,
поставляемого опционально, вы мо-
жете легко управлять 42 приборами
одновременно! LED-дисплей с 4 клави-
шами обеспечивает удобное пользова-
ние меню и позволяет быстро находить
необходимую функцию. Используя
стандартные крепления, вы можете ус-
тановить/закрепить прибор на алюми-
ниевую ферму. Стандартный 35-мм
адаптер для штатива и сетевой шнур
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Look Solutions Unique 2.1 

Генератор тумана Unique 2.1 – мо-
дернизированная версия Unique 2 
с мощностью 1500 Вт, абсолютно бес-
шумный. Помимо нового дизайна
Unique 2.1 получил встроенный тай-
мер и запатентованную систему управ-
ления плотностью дымки Haze-Density
Control System (HDCS). Посредством

встроенного таймера можно устанав-
ливать время задымления (в секун-
дах), время ожидания (в минутах) и
выходные параметры насоса и венти-
лятора в %. Система HDCS дает воз-
можность программирования индиви-
дуальных профилей для шоу. Можно
настраивать два уровня (Levels) с тре-
буемыми значениями насоса и венти-
лятора и соответствующим временем
задымления. Дополнительно возмож-
но запрограммировать время задерж-
ки перед запуском. Благодаря новому
более производительному вентилято-
ру со сменным фильтром дымка быс-
тро распределяется по помещению.
Регулируемый выход позволяет полу-
чить любой желаемый эффект – от тон-
чайшей дымки до густого тумана. На-
сос и вентилятор в приборе могут ус-
танавливаться по отдельности по шка-
ле из 99 шагов. Это позволяет уста-
новить плотность задымления и выход
с высокой степенью точности. Нели-
нейный принцип регулировки насоса
делает настройку гораздо более эф-
фективной. Благодаря тому, что насос
и вентилятор можно приглушить, шум
от работы прибора практически пол-
ностью поглощается. 

Таким образом, Unique 2.1 может
использоваться в областях, где уровень
шума является критическим фактором.
Интеллектуальное управление каждым
отдельным параметром прибора, кото-
рое осуществляется микропроцессо-
ром, гарантирует бесперебойную
работу машины. Unique 2.1 произведен
в Германии и имеет три года гарантии!

www.showatelier.ru



The Vista Open Day в Москве

24 апреля компания Show Atelier
совместно со специалистами компа-
нии Jands провели в Москве первую
совместную встречу-демонстрацию,
посвященную инновационной линейке
пультов управления светом Jands Vista.
На мероприятие приглашались все же-
лающие, и состав участников показал
высокий интерес профессиональной
публики к Jands Vista: художники по
свету, технические специалисты, руко-
водители и менеджеры компаний, за-
нимающихся продажей профессио-
нального оборудования из Москвы,
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону,
Тулы, Рязани и других городов России
проявили неподдельный интерес к де-
монстрации и приняли участие в об-
суждении и тестировании пультов. Пау-
люс Миксис, бренд-менеджер Jands
по Восточной Европе, рассказывает:
«Нам было крайне приятно пообщать-
ся с профессионалами, которые про-
явили такой квалифицированный и
внимательный подход к пультам Jands
Vista, задавали глубокие вопросы, ко-
торые требовали от нашего техничес-
кого специалиста реализации всех его
знаний о пультах. Я получил истинное
удовольствие». Алексей Ненашев (Show
Atelier) говорит: «Данный опыт показал
очевидную востребованность и эффек-
тивность подобных мероприятий для
профессионалов, и наша компания, не-
сомненно, будет продолжать демонст-
рацию оборудования в подобном фор-
мате. Для тех, кто не смог побывать на
встрече, напоминаем: модельный ряд
пультов Jands Vista постоянно пред-
ставлен для индивидуальных демонст-
раций и консультаций в шоу-руме
компании Show Atelier в Москве».

www.showatelier.ru

ЕТС. Element

Получив многочисленные запросы
пользователей компания ETC создала
консоль управления светом специаль-
но для небольших мероприятий с воз-
можностью максимально активного
управления фейдерами. В июне 2009
года был представлен новый пульт уп-
равления светом Element, который име-
ет две версии с разным количеством
фейдеров (Element 40 или Element 60).
Каждая из версий поддерживает или
250 или 500 каналов и полный спектр
двух потоков DMX.

Look Solutions Viper S

Viper S – компактный генератор ды-
ма мощностью 650 Вт прекрасно допол-
няет линейку машин Viper. Предназ-
начен для небольших сцен и клубов.
Компактный и легкий, идеален для мо-
бильного использования. Потребляет
мало энергии и жидкости, но при этом
имеет выхлоп 8 м. Оснащен всеми функ-
циями и обладает надежностью осталь-

ных генераторов линейки Viper, может
стать недорогой альтернативой более
крупным машинам. Цифровые техноло-
гии позволяют устанавливать точные
настройки насоса. Выход регулируетя
с шагом в 1% в диапазоне 0 - 99%. Та-
ким образом, у вас есть возможность
получить любой требуемый эффект – от
создания легкой дымки до густого не-
прерывного задымления. Viper S может
управляться по протоколу DMX 512. Со-
единение осуществляется через разъ-
емы 5pin-XLR. Стартовый адрес DMX
устанавливается и сохраняется на пане-
ли управления даже при отключении ма-
шины от питания. Машина может управ-
ляться посредством аналогового сиг-
нала (0 – 10 В) с пульта управления или
с помощью пульта ДУ (опция). Соеди-
нение осуществляется через разъем 
3-pin-XLR. Также возможен режим Stand-
Alone. Регулировка насоса в этом случае
осуществляется прямо на генераторе.
После однократного нажатия стартовой
кнопки генератор начинает работу на
предустановленном уровне насоса. Оп-
ционально доступен радиопульт дис-
танционного управления. Встроенный
таймер позволяет настраивать время
задымления в секундах, время ожида-
ния в минутах и выход в %. При актива-
ции таймера установленная программа
будет выполняться до отключения тай-
мера. Панель управления с LED-диспле-
ем и простыми символами позволяет
легко управлять настройками машины.
Она также защищает кнопки управле-
ния от загрязнения. Имеет три года га-
рантии!

www.showatelier.ru
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Пульт предназначен для управле-
ния стандартным оборудованием (про-
жекторами, PAR, скроллерами, зеркаль-
ными головами и др.), а также LED при-
борами и/или небольшим количеством
подвижного света. 

Element базируется на системе 
управления Eos, но с упрощенными
функциями как отдельно действующая
консоль. Интегрированные фейде-
ры, одна страница сцен и командные
подсказки, отображаемые на экране
консоли Express, делают управление
Element простым и целенаправлен-
ным.
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С27 по 28 апреля в Нижегород-
ском государственном академи-
ческом театре кукол проходил

очередной семинар-тренинг, посвя-
щенный работе на световых консолях
семейства Congo фирмы Electronic
Theatre Controls (США).

В Нижнем Новгороде был дан старт
долгосрочной программе по сотруд-
ничеству с региональными художни-
ками по свету и дилерами продукции
ЕТС.

Организатором обучения выступи-
ла компания «АО Лайт Сервис Пак» – ав-
торизованный сервис-партнер ЕТС (со
статусом сервис-центра) в странах СНГ.

За эти два дня обучение прошли в
общей сложности двадцать художни-
ков по свету и дилеров. Для практиче-
ской работы компания «АО Лайт Сервис
Пак» предоставила со своего склада
три консоли Congo и две – Congo jr, а
также по одной консоли EOS, ION и
Smart Fade ML.

Флориан Майер, координатор про-
ектов ETC в Восточной Европе, отве-
тил на все вопросы, которые возникали
у слушателей в процессе обучения или
при непосредственной работе на кон-
солях, и рассказал о последних новин-
ках ЕТС, в частности, о iRFR (Radio Focus
Remote для iPhone и iPod).

Несмотря на плотный график рабо-
ты, мне удалось поговорить с некото-
рыми из участников семинара-тренинга
и с его главным организатором Оле-
гом Арифовым.

Владимир Шоронов, директор
«Аваллон Лимитед-Студио»:

– Пульты ЕТС мы продаем не так ча-
сто. Пульты, конечно, хорошие, качест-
венные. Но покупатели, очевидно, не
располагают о них информацией в пол-
ном объеме.

Семинар поэтому, безусловно, по-
лезен. Он организован правильно, нам
очень понравилось. На все свои вопро-
сы мы получили ответы. Такие курсы
обучения, конечно, надо проводить обя-
зательно. Время самоучек прошло.

Антон Дацкевич, заведующий ос-
ветительным цехом Нижегородского
театра юного зрителя:

– В нашем театре два пульта –
Congo и Congo jr. Большой используется
на основной сцене, а второй мы плани-
руем поставить на малую. Мне лично
пульты нравятся. И дизайном, и удоб-
ством в работе как по доступности
функций, так и по эргономике – по рас-
положению кнопок, экранов.

Для провинциальных театров стар-
шая модель, конечно, достаточно доро-
га. Но эти пульты оправдывают свою
цену теми удобствами, которые пре-
доставляют художнику по свету.

Что касается обучения, пульт до-
статочно прост. А для молодых людей
обучиться работе на нем вообще не
представляет проблемы.

Я уже второй раз на семинарах, ко-
торые проводит «Лайт СП». Нынешний
вполне оправдал мои ожидания. Фло-
риан опять рассказал что-то новое, от-

ìÓÍ „ÂÓ„‡ÙËË:
Congo ‚Ô‡‰‡ÂÚ ‚ ÇÓÎ„Û!

ветил на все вопросы. Хотелось бы, что-
бы эти семинары проходили почаще.

Олег Арифов, руководитель «АО
Лайт Сервис Пак»:

– Целью программы является обу-
чение работе на световых консолях
фирмы ЕТС, оперативная консульта-
ция и дальнейшее продвижение брен-
да на рынках стран СНГ.

Для художников по свету и опера-
торов участие является бесплатным.

Слушателям семинара-тренинга,
как это у нас уже принято с самого на-
чала, были предоставлены актуальные
материалы, касающиеся программно-
го обеспечения всей линейки световых
пультов ETC, а также долгожданная рус-
скоязычная версия Руководства поль-
зователя Congo V5.0.

Кстати, хочу отметить, что мнение
о том, что консоли ЕТС очень дорогие,
является, мягко говоря, мифом: Con-
go jr по цене вполне сопоставим, на-
пример, со Spark. Но при этом основан
на совершенно иной, современной иде-
ологии.

Наш сервис-центр готов предоста-
вить консультацию пользователям по
любому техническому вопросу, осуще-
ствить продажу, настройку и ремонт
оборудования. Это относится не толь-
ко к световым пультам, но и ко всему
спектру продукции ЕТС – диммерам,
прожекторам и т.д.

Большой ассортимент оборудова-
ния, запчастей и комплектующих, нахо-
дящихся на нашем складе, позволяет
сделать это оперативно. При этом мы
не делим клиентов на «своих» и «чу-
жих»: если это оборудование ЕТС –
неважно, у кого вы его купили.

В перспективе с учетом того, что
СНГ охватывает 11 часовых поясов, мы
рассматриваем вопрос о предостав-
лении пользователям круглосуточной
консультационной поддержки. 

Подробная информация доступна 
также на нашем сайте:
www.ao-lightsp.com

Сергей Корицкий



Немецкая компания MediaLas Laserproducts GmbH
уже 20 лет является одним из опытнейших произ-
водителей лазерной шоу-техники и электроники не

только в Германии, но и в мире. Результатом многолетней
плодотворной работы  компании являются многочислен-
ные патенты и копирайты, награды всемирной ассоциации
ILDA (The International Laser Display Association). Изобре-
тения MediaLas пользуются большим спросом у различных
компаний в сфере шоу-техники, и, кроме того, находят
применение в научных исследованиях и промышленных
разработках. 

«Черная мамба» – синоним стремительности и безжа-
лостности. В нашем случае Mamba Black – это программ-
ный пакет, разработанный немецкой компанией MediaLas
и предназначенный для воплощения всех идей дизайне-
ра лазерного шоу. Mamba Black – это символ скорости, про-
стоты управления и серьезных профессиональных
возможностей. В 2007 году лазерные шоу под управлени-
ем программы Mamba Black дважды были отмечены при-
зами ассоциации ILDA.

Mamba Black

В последние годы пакет программного обеспечения
Mamba Black стал хорошо известен на российском рынке
и занял достойное место среди ведущих программ управ-
ления лазерными системами. Открытая архитектура Open
Hardware Concept  предоставляет возможность исполь-
зовать эту программу с любым интерфейсом стандарта

ILDA независимо от производителя. Невысокая цена и
простота управления  делают эту систему доступной ши-
рокому кругу потребителей. Пользовательский интерфейс
программы Mamba Black интуитивно понятен и сравним по
удобству работы со многими известными программами для
управления лазерным шоу (например, Pangolin) или тра-
диционно используемым софтом при видеомонтаже. Это
в значительной степени упрощает построение лазерного
шоу и не вызывает трудностей даже у неискушенного  поль-
зователя.

Программа поддерживает несколько протоколов управ-
ления: ILDA, DMX-512, LAN, позволяет создавать уникаль-
ные шоу и одновременно управлять работой световых
приборов, лазерных проекторов, спецэффектов и пиротех-
никой.

Основное рабочее поле программы – многофункцио-
нальная шкала времени Тime line, содержащая неограни-
ченное число треков – монтажных дорожек. Все изменения
при создании шоу отображаются в реальном масштабе вре-
мени на временной шкале и в окошке предварительного
просмотра. Местоположение сцен создаваемого лазерно-
го шоу на шкале времени может быть в любой момент из-
менено и отредактировано по длительности их исполнения.
Созданное шоу легко синхронизируется с выбранной му-
зыкой. 

Количество эффективно управляемых программой
Mamba Black лазерных проекторов не ограничено – адек-
ватность работы программы зависит лишь от конфигура-
ции используемого компьютера.
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Black Mamba – одна из самых опасных, быстрых 
и хитрых змей Африки; неотвратимость смерти 
от ее укуса вселяет ужас в аборигенов. 
Black Mamba – кодовое имя Невесты 
из фильма «Убить Билла».
Black Mamba – одна из моделей кроссовок 
«Air Jordan» Майкла Джордана.
Black Mamba – прозвище Коби Брайанта, одного 
из самых результативных и быстрых игроков NBA.
Black Mamba – название одних из самых скоростных 
в Европе «американских горок» в Phantasia Land.
Mamba Black – одна из лучших систем для создания 
лазерных шоу-программ и управления ими, 
проекторами и DMX-управляемым светом.

êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚ¸, ÒÍÓÓÒÚ¸, ËÌÚÂÎÎÂÍÚ –



Технические возможности:

• Внутреннее разрешение по осям XY– 32 бит/канал 
• Внешнее разрешение по осям XY– Мах 16 бит/канал 
• Разрешение RGB (выходы) – 8 бит/канал
• Количество треков на time line – не ограничено
• Количество фрэймов – не ограничено
• Количество открытых фрэйм-листов – не ограничено
• Количество управляемых 

проекторов с компьютера – не ограничено
• Поддержка USB – полная, работает со стандартным 

USB-портом любого ноутбука
• Поддержка LAN – да; протокол реального 

времени JMML  LAN
• Скорость на выходе – от 1000 до 130000 pps 
• Редактор ориентации объектов – 

полный, включая особенности текста
• Bitmap & Video трассировка 
• Полное управление по осям X,Y 

RGB бланкинг/темнение
• Импорт из ILDA-файлов, LaserPainter, HotBoard, Avatar
• Экспорт в ILDA-файлы, LaserPainter, HotBoard, Avatar
• Создание бегущего текста с морфингом и анимацией
• Использование всех шрифтов True Type Fonts
• Синхронизация с CD, WAV, MP3
• Виртуальные проекции ViPro 

с геометрической коррекцией
• Использование совместно 

с недорогим интерфейсом USB-Box
• Возможность отображения 

входящего SMS-сообщения лазером в процессе шоу
• Редактор файлов реального времени
• Новый алгоритм цветопередачи
• Предварительный просмотр в реальном времени
• Мгновенная передача сигнала на выход – 

просмотр в реальном времени
• Пополняемая библиотека бесплатных шоу – 

23 (в данный момент)
• Рекомендуемая конфигурация системы – 

2 ГГц, 512 Мб, 1024x768 Monitor, USB 2.0, Mouse
• Управляемый интерфейс – MediaLas USB-Box, 

QM2000, OEM-USB Card, EasyLase.

Требования к интеллектуальным возможностям и уп-
равлению постоянно растут, и профессионалы не стоят
на месте. В 2009 году компания MediaLas выпустила пол-
ностью обновленную версию программного обеспечения
– Mamba 2.0! 

Mamba 2.0 – новая версия 
программы Mamba Black

В новой версии программного обеспечения Mamba
2.0 сохранены все основные характеристики преды-
дущей, но при этом значительно возросло удобство поль-
зования и быстродействие программы, расширены воз-
можности управления, добавлен ряд функций в много-
пользовательский интерфейс, а именно: 

Полное DMX-управление 
по временной шкале time line 

Управление по протоколу DMX-512 позволяет разме-
щать неограниченное количество событий (сцен, треков)
на временной шкале time line. Для управления каждой из
сцен шоу (прибором или группой приборов) использует-
ся максимум 16 DMX-каналов на одну дорожку (трек), ко-
личество треков зависит от установок количества каналов
на каждый. Если использовать 16 каналов/трек/прибор, то
получится 32 трека (32 прибора) при условии, что макси-
мальное количество DMX-каналов управления на один вы-
ходной интерфейс (USB-Box) – 512. Однако можно варьи-
ровать количество управляемых каналов (от 1 до 16) на тре-
ке – то есть можно создать и 512 треков по 1 DMX-каналу.
Также можно и несколько треков положить на 1 DMX-ка-
нал. Если у светового прибора больше 16 управляемых
каналов, то в одном и том же окне можно управлять дву-
мя соседними треками – 32 канала, причем в этом случае
можно назначать разным каналам отличные временные
параметры. Также возможно для удобства работы разде-
лить каналы прибора на разные треки и управлять (по за-
держкам, скорости, временным интервалам) отдельно
цветом, движением, диммером.

Что это значит для пользователя? Да практически бес-
конечные возможности! Потому что работа программы не
ограничена только одним USB-выходом. Например, под-
ключая четыре USB-интерфейса (или больше) к компью-
теру, можно получить 4 независимые линии DMX-управ-
ления по 512 каналов каждая – итого 2048 DMX-каналов!
Таким образом, можно синхронизировать работу 2048
DMX-каналов с лазерным шоу и, конечно, использовать уп-
равление по DMX независимо от программирования ла-
зерного шоу. Теперь не требуется отдельный DMX-конт-
роллер – MediaLas USB-Box уже имеет свой DMX-порт.
Количество интерфейсов (коробок преобразователей)
можно выбирать, исходя из количества управляемых ка-
налов. И не забудьте – теперь у пользователя есть DMX-
управление с полной редактируемой синхронизацией со
звуковой дорожкой в режиме реального времени.
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Управление с помощью интерфейса LAN

Программный пакет Mamba 2.0 является лидером в
управлении лазерными проекторами с помощью интерфей-
са LAN. В лазерных проекторах серии Infinity (производст-
во MediaLas) уже давно есть эта возможность, но самое
важное, что с помощью интерфейса LAN и карты воспро-
изведения можно модернизировать любой лазерный про-
ектор и исключить использование всех аналоговых кабелей
управления по стандарту ILDA. Простой интернет-кабель,
«витая пара» CAT5 по LAN сделает это! 

И более того, возможно соединить независимые про-
екторы к одной линии LAN, используя стандартный сете-
вой разъем RJ45 – максимально до 255 лазерных
проекторов на одной линии LAN. Больше никаких адапте-
ров, USB коробок, не нужен аналоговый 25-контактный
кабель!

Интерфейс для «живой» работы 
нескольких лазерных проекторов – Live!

В предыдущей версии Mamba Black интерфейс Live! су-
ществовал только для одного лазерного проектора. Mamba
2.0 предлагает использование неограниченного количе-
ства проекторов. В то же время каждый проектор имеет
свой cue-лист, в котором выбираются программы, ско-
рость работы, углы сканирования, инверсия, эффекты и
другие персональные настройки отдельно для каждого
проектора. Кроме того, значительно улучшена связь по
MIDI-интерфейсу.

Функция проверки правильности дизайна 
(Design Rule Check – DRC)

Мнение специалистов компании MediaLas по поводу но-
вой функции: «Если вы опытный художник лазерного шоу,
то будете очень довольны этой возможностью! Если вы но-
вичок, то будете просто НУЖДАТЬСЯ в этом! Включив
функцию DRC, программа проверит ваше шоу в любой
фазе готовности, найдет ошибки в наложении эффектов,
в промежутках между фрэймами на временной шкале и
многое другое. Именно DRC покажет вам возможные ошиб-

ки программирования: надо просто кликнуть мышкой по
названию всплывающей ошибки в списке, и курсор пе-
рейдет на ошибочную позицию на временной шкале. Вы-
бор остается за вами – устранить ошибку или оставить
все без изменений».

Библиотека готовых шоу-программ и эффектов

Библиотека программы Mamba 2.0 содержит 30 гото-
вых бесплатных лазерных шоу, включая совершенно новые
выпуски 2009 года. 

Кроме того, в новой версии программы предусмотре-
на функция быстрого и простого создания пользователь-
ских эффектов. 

Редактор эффектов работает также просто, как попу-
лярные программы редактирования видеофайлов. Фейде-
ры движения устанавливают положение, движение и
вращение объекта, информационные окна показывают
перемещение объектов, находящихся на графике време-
ни. Это проще простого! 

Изменяемый экранный интерфейс программы

Одна из «изюми-
нок» новой версии –
возможность измене-
ния вида экранного ин-
терфейса программы.
Новая программа
Mamba 2.0 содержит
более 30 готовых skins-

оболочек, выбираемых в за-
висимости от реальных ус-
ловий работы и предпочте-
ний пользователя. Пользо-
ватель также может создать
собственную оболочку (skin)
и цветовую гамму фона.
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В параметрах настроек экранного интерфейса преду-
смотрена возможность автоматического управления ос-
вещенностью экрана. Если активирован регулятор ос-
вещенности экрана (dims), то после запуска шоу яркость
экрана монитора автоматически значительно уменьша-
ется, что важно для работы в студии, шоу-руме и т.п.

Автоматический плэй-лист

Этот инструмент находится в начале своего развития,
поэтому весьма прост в данной версии, но… MediaLas по-
стоянно работает над усовершенствованиями и скоро бу-
дут доступны обновления прямо с сайта. Уже сегодня
пользователь имеет возможность создавать свой собст-
венный плэй-лист, который автоматически загружает все
шоу в выбранные последовательности воспроизведения.
Это очень важно для рекламных показов, продаж готовых
шоу и наработанных сценариев. Проигрывание плей-ли-
ста может быть закольцовано и воспроизводится посто-
янно (здесь могла быть ваша реклама)))). 

Многоязычный пользовательский интерфейс

Несмотря на интуитивно понятную логику работы, в
программу Mamba 2.0 входит дополнительный «языковый
пакет». В данный момент поддерживаются следующие
языки: немецкий, английский, русский, португальский – ос-
тальные вводятся при появлении.

В августе 2009 года MediaLas представляет сокращен-
ную версию программного обеспечения – Mamba Elements.
Программа полностью русифицирована: интерфейс и ру-
ководство пользователя – на русском языке. Это первое
русифицированное лазерное программное обеспечение
в России. 

Mamba 2.0, Mamba Black, Mamba Elements – ваш инст-
румент для достижения желаемого результата более до-
ступными, понятными, быстрыми и современными ме-
тодами.

Познакомиться с продукцией 
компании MediaLas Laserproducts 
можно в демо-зале компании «Имлайт».
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В. Карлсон, С. Карлсон 

«Настольная 
книга осветителя»

Современное осветитель-
ное оборудование и его ис-
пользование. Принципы ра-
боты осветительных прибо-
ров, распределения, прелом-
ления, рассеивания лучей и
особенности изменения спе-
ктрального состава света при
его прохождении через цвет-
ные светофильтры. Книга бу-
дет полезна как начинающим
кинолюбителям, так и освети-
телям, художникам по свету.
320 стр.

А. Бермингэм

«Освещение 
на телевидении»

Основные аспекты ра-
боты со светом во время
теле- и киносъемок. Базо-
вые положения о природе
света, его восприятии че-
ловеком, воздействии на
светочувствительные сен-
соры видеокамер и т.д.
Конструкция телевизион-
ных камер, основы оптики
и оптических приборов –
объективов, информация о
принципах цветного теле-
видения. 335 стр.

520 руб. 360 руб.



Филипп Баранов: Естественно было бы спросить
вначале, как у тебя это началось с виджеингом, что тебя
вдохновило, сподвигло? В каких технологиях ты работа-
ла сначала и работаешь сейчас?

Anasteziya: Я занимаюсь анимацией в основном с по-
мощью flash-технологий, рисую мультики, делаю видео-
арт, так же снимаю видео. И когда я только начала
осваивать это ремесло, примерно в 2004 году, один из мо-
их новосибирских друзей DJ Glock предложил показы-
вать мои творения под музыку в клубе. Я тогда еще не
знала о существовании виджеев в  контексте. Начала об-
думывать, как можно менять видеосэмплы (футажи), не
показывая на экране рабочий стол, и написала во флэше
нехитрую «матрицу», которую открывала во весь экран, и
заранее назначенными кнопочками с клавиатуры в ре-
альном времени загружала, смешивала разные анимаци-
онные кусочки. Окно во весь экран, нажимаем «1» —

104 Шоу-Мастер

light свет

VJ Anasteziya
Филипп Баранов, 
a.k.a. mix2r@

Журнал «Шоу-Мастер» неизменно отвечая запросам
своей аудитории, решил взять интервью 

у отечественных VJ, чья творческая активность 
способствует, если не определяет развитие 

нашего рынка проекторов, плазменных панелей 
и прочих средств доставки AV-контента, 

как это называется в прайс-листах. 
В рамках этой темы разрешите представить 
вам VJ Anasteziya. Настя всего несколько лет 

занимается виджеингом, но уже многого добилась. 
Ей пришлось выступать на центральных площадках 

и в клубах с весьма именитыми и раскрученными 
диджеями и электронными музыкантами. 

А несколько лет назад она выступала на одной из сцен
«Абракадабры» — самого заметного отечественного 

фестиваля, посвященного электронной музыке 
и экспериментальному медиаисскуству. 



загружается, скажем 1.swf, нажимаем «2» — загружает-
ся 2.swf. Фрагменты могли наслаиваться, а могли заме-
щать предыдущие. На первом «выступлении» у меня не
было CUE-монитора, был просто системный блок, подклю-
ченный к VGA-проектору.

Ф.Б.: Получается, ты сама реализовала видеоаналог
loop-triggering и необходимые технологии. Любишь DIY-
подход, технологии?

A.: Нужно учитывать, что я все-таки девочка! Это маль-
чики любят кучи железа и технологии, я  люблю только про-
вода.

Ф.Б.: Flash подразумевает программирование, а то,
что ты рассказываешь, — просто высший пилотаж. Длин-
ные были куски видео в первый раз?

A.: Не очень — по несколько секунд. Просто были
мультики и задача показать их в реальном времени под му-
зыку через проектор. Это потом ко мне подошел другой
мой товарищ и сказал что это называется «виджеинг», а
также познакомил меня с VJ Ablestuff, который работал тог-
да в клубах виджеем-резидентом и показал мне програм-
му Resolume, объяснил, что к чему. 

Ф.Б.: Я три месяца назад установил Resolume Avenue
3, запускал несколько раз. Расскажи о Resolume Avenue,
его возможностях с точки зрения VJ. У тебя третий
Resolume?

A.: Второй — третий как-то не пошел.
Ф.Б.: На РС?
A.: Я пока еще не доросла до Мac, пользуюсь PC и

скажу, что с XP было лучше, чем с Vista. Вообще, я заме-
тила, виджеи любят Mac, говорят он удобнее и надеж-
нее. Накоплю денег, возможно, тоже куплю Mac.

Ф.Б.: Пожалуй, Windows не подарок. Видео воспроиз-
водится со встроенного жесткого диска?

A.: Да, со встроенного. Еще некоторые виджеи при-
меняют микшеры и дополнительные средства для све-
дения и эффектов, но я этим пока не пользуюсь.

Ф.Б.: Это понятно, поскольку в Resolume есть встро-
енный. Tы пока с тремя потоками играешь?

A.: Да, мне пока трех достаточно, хотя последнее вре-
мя подумываю о микшере — ручки удобнее крутить, чем
мышкой управлять. 

Ф.Б.: Быть может, используешь контроллер типа Zero
SL?

A.: Нет, у меня только ноутбук.
Ф.Б.: Под какую музыку ты обычно работаешь?
A.: Музыка в основном «ломаная» — dnb, dubstep,

breakcore. Я выросла в такой тусовке. Но последнее вре-
мя увлеклась чем-то вроде ambient-techno.

Ф.Б.: Вернемся к прошлому. Как события развива-
лись дальше? Много предложений последовало? 

A.: Когда я стала играать с Resolume, у меня даже не
было своего компьютера для выступлений. Прошло два
года, прежде чем я обзавелась собственным ноутбуком
и смогла нормально выступать. До этого я приезжала в клуб
с диском, на котором была собственно программа
Resolume и футажи. А в клубах часто был какой-нибудь РС
с Pentium 166.

Ф.Б.: Спартанские условия.



106 Шоу-Мастер

A.: Пожалуй, так.
Часто то программа не ста-

вилась, то с flash проблемы были,
то диск не читается — всякое случалось.

Ф.Б.: Где кроме Новосибирска ты тогда играла?
A.: Я часто ездила в Томск, Омск, один раз в Красно-

ярске была.
Ф.Б.: В каком стиле ты работала?
A.: Думаю, что в своем собственном. У каждого вид-

жея свой стиль выступления, как и у музыкантов — ана-
логия абсолютная, только работа с видео, а не со звуком.

Ф.Б.: Это очень интересно, рассажи, пожалуйста, по-
дробнее.

A.: Во-первых, важна цель.
Ф.Б.: Цель сета или творческая цель?
A.: Очень важно, что именно ты хочешь — заработать

денег или рассказать миру о чем-то...

light свет

Ф . Б . :  Согла-
шусь, что такой подход
изначально многое опре-
деляет.

A.: Поэтому кто-то ре-
жет видео, фильмы, мульти-
ки и делает видеомиксы.
Кто-то снимает свое видео,
кто-то сам рисует мультики.
Кто-то показывает то, что про-
сит от него клуб. Кого-то пригла-
шают посмотреть именно на работу
виджея.

Ф.Б.: В какой форме клуб про-
сит? Как выглядит такое задание?

A.: Бывают же всякие тематичес-
кие вечеринки, например, «пляжная» зи-
мой. Клуб приглашает виджея и говорит: вот у нас
«пляжная» вечеринка, надо побольше девушек в бикини,
море, пальмы и песок.

Ф.Б.: А как реализуется синестезия, интерактивность?
A.: Как угодно — некоторые виджеи, например, сни-

мают в клубе что-то на камеру и тут же показывают это на
экране. 

Ф.Б.: И камеры могут быть роботизированные или
одну дают go-go-танцорам.

A.: Далее: у кого-то видео предметное и конкретное,
а у кого-то — абстракция, цветные переливы. Всякие бы-
вают находки, каждый выбирает свой путь.

Ф.Б.: А какие-либо названия у виджейских стилей есть?
A.: Думаю, пока нет. Если у тебя есть четкое позицио-

нирование, то тебя приглашают под конкретную темати-
ку. Но и в этом случае можно подстраиваться и делать то,
что хотят организаторы вечеринки. Я выступаю со своим
видео, позиционируюсь как виджей, который все рису-
ет/снимает сам. Яркая, цветная, веселая анимация под 
ломаные ритмы. И я не выступаю подряд где угодно. В по-
следнее время я еще увлеклась музыкой как в миксе, ко-
торый можно посмотреть у вас на блоге (www.light-talk.ru).
В этом миксе музыка от Selffish из Риги. Это его «живой»
микс, под который я в реальном времени записала соб-
ственный видиомикс, а не смонтировала.

Ф.Б.: Там только вначале снежинки и бутончики, даль-
ше картинка становится сложнее. Это один луп или не-
сколько?



Ф.Б.: Ты сама играешь в какие-нибудь игры? RPG,
бродилки-стрелялки или еще что-то?

A.: Вообще нет, но люблю восмибитные игрушки и од-
но время играла через симулятор и захватывала видео,
делала футажи. Показываю иногда под восмибитку ).

Ф.Б.: Я заметил, потому и спросил. В клипе на музы-
ку Atarix геймерская эстетика местами проступает, как
мне кажется. Сколько футажей нужно для часового выступ-
ления с Resolume?

A.: Количество и размер футажей на час видео — это
у каждого по-разному, зависит от места и действия.

Ф.Б.: Ну и как считается футаж?
A.: Были времена, когда я минимум материала крути-

ла всю ночь. Сейчас бывает, что все свои куски за 2 часа
перегоняю. И потом показывать нечего.

Ф.Б.: Экспрессивно, нечего сказать. 
A.: Однажды, давно в Томске, был очень старый комп,

с которым я долго сражалась. В результате мне это надо-
ело и я включила один файл с танцующей девицей (секунд
15) лупом на всю ночь. Народ был счастлив — один парень
так и плясал уткнувшись в телевизор на стене. Просто
тогда в клубах вообще редко что интересное показывали.
А эта девочка хорошо пародировала DnB-культуру на тот
момент.

Ф.Б.: Что бы ты хотела развить в своей виджейской ка-
рьере? Ты хотела бы резидентство? Где, на каких услови-
ях? 

A.: Нет, ни в коем случае.
Ф.Б.: Ну а если с творческой свободой? 
A.: Вот я сейчас подписалась на серию вечеринок,

выступаю почти каждую пятницу в клубе «16 тонн», твор-
ческая свобода — абсолютная, но у меня не хватает вре-
мени за неделю обновлять материал. А люди ходят одни
и те же, и самой надоедает показывать одно и то же. 

Ф.Б.: Хотела бы поработать с HDV? Resolume 3 (не
знаю, как 2) позволяет разделить картинку на каналы.
Танцпол с плазмами по периметру?

A.: Это все просто техника. Количество плазм/экра-
нов и их расположение меня не очень волнует, flash у ме-
ня и так в векторе. Хотя, кстати, я так выступала в Казани
— несколько плазм по периметру. Меня больше волнует,
какую картинку показать, все мои идеи связаны с картин-
кой, ЧТО именно показать.
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A.: В Resolume одновременно три слоя, поэтому там
играет не более трех клипов одновременно.

Ф.Б.: А какие-либо эффекты ты используешь, быть мо-
жет, встроенные в Rеsolume?

A.: У меня видео самодостаточное в основном, и я
почти не пользуюсь эффектами, только если какой-нибудь
alpha trail для воздушности или random.

Ф.Б.: Конечно! И без эффектов смотрится отлично. Од-
нако alpha trail — это что?

A.: Alpha trail — это эффект в  Rеsolume. Видео ста-
новится расплывчатым, как во сне, то есть оставляет

следы от кадров на несколько секунд.
Ф.Б.: Да-да, как задержка в аудио. Ты сколько

времени занималась анимацией до виджеинга?
A.: Анимацией до виджеингда я занималась

недолго — год или два, самые ранние штуки да-
тированы 2002-м. До этого просто рисовала.

Ф.Б.: В каком учебном заведении ты изуча-
ла flash, анимацию?

A.: Все сама методом тыка — тогда негде
было учиться и не у кого. Тогда и виджеинг

был мало кому вообще известен, всерьез
это не воспринималось, тем более клуба-

ми. Во флэше можно что угодно, если зна-
ешь скрипт, но я его плохо знаю и рисую покадровую

анимацию. Информации мало было в сети о виджеинге.
Настолько мало, что когда я выложила свою страничку в
интернет, она долго была на первой строчке в Google по
запросу «виджеинг».

Ф.Б.: Это 2003?
A.: Нет, это уже года три назад: 2005, 2006 и 2007. Те-

перь-то есть более-менее устоявшийся форум, где об-
суждаются виджейские темы — это форум на сайте
www.malbred.com. Там много самых разных виджеев, со
всего СНГ и есть англоязычный раздел. Есть и другие
сайты, но я туда редко заглядываю. 

Ф.Б.: Ты пробовала такие программы, как Isadora или
MAX/MSP?

A.: Другие программы, кроме Resolume, я не пробо-
вала.

Ф.Б.: Понимаю: зачем, если результат выглядит так,
что как бы больше ничего и не нужно. Раcскажи, пожалуй-
ста, где еще за это время ты выступила?

A.: Я выступала кроме Томска, Омска и Красноярска
еще в Кирове, Казани (фестиваль Projector), в Вологде (фе-
стиваль «Мультиматограф»), Санкт-Петербурге, Москве,
Минске и Риге. Самый большой фестиваль, на котором
я выступала, был «Абракадабра», я получила огромное 
удовольствие от выступления. Это было на Красной Прес-
не в выставочном комплексе на экспериментальной 
площадке. Там было два больших экрана 2 х 3 метра, я вы-
ступала под музыку Atarix и MathGeek (8bit, breakcore &
IDM). Я играла два сета по 40 минут. MathGeek из Крас-
ноярска—Новосибирска, мы были уже раньше знакомы,
было очень приятно с ним выступать, а Atarix я не зна-
ла, но успела подготовиться, прослушав пару треков. 
на один из которых позже сделала клип http://www.
vimeo.com/3218571.



A.: Примерно 70% анимации и 30% видео.
Ф.Б.: Ты играешь под музыку, а хотела бы наоборот?
A.: Я вообще копалась в Ableton ради интереса, но не

до чего конкретного не докапалась. Музыкой и так мно-
гие занимаются, лучше я свое дело буду развивать.

Ф.Б.: Тонко подмечено. А в каких программах ты де-
лаешь материал? Анимацию? Режешь/клеишь/кра-
сишь/белишь?

A.: Стандартные инструменты — Flash, Vegas, AfterFX.
Ф.Б.: Они только для РС?
A.: Нет, наверное, можно поставить на Мас, иначе как

бы люди работали!
Ф.Б.: Какие формы сотрудничества существуют меж-

ду VJ? Обмен футажами, эффектами, библиотеками?
A.: Некоторые делают футажи на продажу. Некоторые

покупают. Я не занимаюсь ни тем ни другим. Клип сделать
и продать могу. Футажи – нет. 

Ф.Б.: Ты упорно не хочешь профессионализировать
свое дело? Следовать конъюнктуре, искать выгодный ан-
гажемент, переходить в высшую лигу в плане гонораров?

A.: Для меня это творчество, а не зарботок. Как же
так, я сижу, полмесяца рисую какую—нибудь штуку, и во-
все не хочу продать ее за 1000 долларов, чтобы ее пока-
зывал кто-то другой... Оно же мне родное, это кусок меня
)), а его кто-то будет смешивать неизвесно с чем на дру-
гих вечеринках и тому VJ будут выражать респект )).

Ф.Б.: И все же: почему без эффектов?
A.: Я раньше выступала один раз в 1-2 месяца в луч-

шем случае. Теперь каждую пятницу, и это очень выматы-
вает, качество падает. Да, приходят в голову мысли о
халяве — эффектах. К примеру, завтра вечеринка в клу-
бе «16 тонн», а я не очень готова. C тобой проговорила.
Буду парить эффекты!

Ф.Б.: Ну что ж, мне есть чем закончить материал: ге-
роиня пошла готовить сет. Наступала пятница, 13-е…
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Ф.Б.: А до-
бавить интерактивности?

Что ты сделаешь, если DJ сделает
БАхххх!!!  А потом – БУУуууххх?

A.: По возможности я реагирую на то, что делает DJ.
У меня даже есть анимационный персонаж, который тан-
цует по-разному, меняет движения, а когда в музыке про-
вал, он стоит и дышит тяжело – отдыхает.

А когда опять бухает музыка, он срывается с места, и
публика бурно реагирует, и это здорово.

Ф.Б.: Круто! Он автоматизирован, этот персонаж?
A.: Нет, вручную управляется.
Ф.Б.: Еще я знаю от DJ, можно получить синхросигнал

и даже данные контроллеров, применить цветосинтез,
ритмизированные эффекты…

A.: Да, я тоже знаю, но мне это пока не очень интерес-
но. Может, когда-нибудь я проникнусь этим, но сейчас
мне интереснее отобразить жизнь и субкультуру на видео.

Ф.Б.: Видеоряд и история на экране тебе интерес-
нее, чем атмосфера/окружение, ты не хочешь рулить пол-
ностью цветом/фактурой/интенсивностью, как световик?
Можно же добавить к видео прожекторы, сканнеры, инте-
грировать это и управлять всем с одного твоего компа.

A.: Неееет!
Ф.Б.: Ты упомянула субкультуру, что из нее?
A.: Я имела ввиду то, как публика одевается, танцует,

какие слова и интересы присутствуют — это интересно от-
ражать на экране. Я недавно показывала крысу из Икеи,
которая у меня качалась под дабстеп. Ее многие узнали,
смеялись, это актуально. Хотя, быть может, это смешно зву-
чит.

Ф.Б.: Узнаваемость очень важна, согласен. Какова у
тебя тенденция: ты больше рисуешь или больше снима-
ешь?
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Впроцессе обсуждения идеи выставочного стен-
да мы пришли к неожиданному выводу: удивлять
широкие массы гостей выставки количеством 

и разнообразием экспонатов смысла нет. Но есть смысл
сосредоточиться на целевой группе посетителей, боль-
шую часть которых мы сами же и пригласим. И демон-
стрировать нужно не бренды и изделия, а технологии.
Причем постараться увязать эти технологии в единое
целое для получения нового качественного результа-
та. Примером такой объединяющей основы может стать
универсальный корпоративный зал, в котором про-
ходят как бизнес-мероприятия, так и культурно-
развлекательные. Самое интересное, что разноплановые
мероприятия, проводимые в рамках одних и тех же стен,
могут предъявлять к оборудованию весьма про-
тиворечивые требования. Например, на конферен-
ции освещенность зала должна быть достаточна для
того, чтобы участники могли делать заметки и без
напряжения читать раздаточные материалы. При про-
смотре видеоматериалов с использованием проектора
необходимо зашторить окна и приглушить внутреннее
освещение для уменьшения засветки экрана. Или рас-
пределенная система озвучивания, эффективная 
в режиме конференции, должна переключаться в ре-
жим трансляции каналов Surrround при просмотре
фильмов и отключаться при проведении концертных
мероприятий. 

ÄËÒ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡ Ò‚ÓÈ ÒÚÂÌ‰
Евгений Шуев

Демонстрацию режимов работы такого зала, вернее,
демонстрацию технологий, позволяющих реализовать
данные идеи и совместить несовместимое, мы и хотим
представить. На нашем стенде планируется развернуть
действующую систему видеоконференцсвязи основного
офиса с удаленным филиалом, в рамках которой можно
будет увидеть на экране и себя, и своего «удаленного»
оппонента. По нажатию виртуальных кнопок сенсорной
панели VITY Technology будут реализовываться уди-
вительные сценарии смены режимов надоевшего произ-
водственного собрания на праздничный концерт. На сцене
(большом моторизованном экране, который автомати-
чески развернется перед зрителями), появятся мега-
звезды в сопровождении лучшего в обитаемой вселенной
звукового сопровождения. 

Не забыты и новинки техники: с помощью флагмана
Digico SD8 наши гости получат возможность «попробовать
в деле» один из вокальных микрофонов и оценить результат
посредством новейших АС. Действующая система служеб-
ной связи ASL Intercom будет дополнена беспроводным
интерфейсом с возможностью включать и слушать
реальную работу приборов. Для комфортного ведения
переговоров имеется «тихая» комната с кондициони-
рованным микроклиматом, барная стойка с квалифици-
рованными «работниками разливного дела» и, конечно,
сотрудники «Ариса», готовые радушно встретить и компе-
тентно отреагировать на все запросы посетителей нашего
стенда.



Мы познакомились с Алексан-
дром в период обсуждения
планов создания Московской

медиа лаборатории по инициативе
Дмитрия Радченко (главного редакто-
ра журнала Install Pro, выходившего до
2006 г.). С самого начала всех порази-
ла серьезная осведомленность и ори-
ентация на новейшие технологии у
сформировавшегося художника с клас-
сическим образованием, полученным
еще в СССР. Прочитав интервью с Алек-
сандром, вы поймете, что иначе и быть
не могло.

Филипп Баранов: Как и в какое
время созрело решение заняться тем,
что чаще всего называют виджеингом
и что мы далее будем так и называть?
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VJ DeepFish
Александр Петтай родился в Эстонии в 1959 году. 

С 1977 года живет в Москве, где в 1986-м окончил Московское 
Художественное училище памяти 1905 года. В 1993-1994 годах

Александр учился в Междисциплинарном экспертном центре 
по компьютерной графике, анимации и мультимедиа SCAN 

(Гронинген, Нидерланды). Александр занимается живописью, 
графикой (работы в частных коллекциях России и других стран) 

и видеоартом. В 1987-1997 годах проходили выставки 
его работ в России и Европе.

Филипп Баранов,
a.k.a. mix2r@

Александр Петтай: Собственно
виджеингом как таковым я занялся сов-
сем недавно – где-то в 2004 году. А с
компьютерным артом началось все го-
раздо раньше, в начале 1990-х. Как
раз рухнул «железный занавес», и мно-
гие русские художники дружной гурь-
бой ринулись на запад – кто на зара-
ботки, а кто просвещать «темных»,
прагматичных европейцев на тему, что
же есть настоящее русское искусст-
во. Естественно, речь шла не о матре-
шечной попсе, а о серезных художест-
венных и духовных поисках. Теперь,
оглядываясь назад, вижу, что все это
наивно и смешно. Тогда была мода на
русских художников, потом – на аф-
риканских, на арабских и т.д... Но для
меня все складывалось как нельзя луч-
ше, и перспективы были весьма обна-
деживающие. Один из моих голланд-
ских почитателей дал мне пощупать
компьтер и показал какой-то буклет с
работами европейских художников,
создающих живопись на компьютере.
Интересные были работы по стилисти-
ке и технике, но с художественной точ-
ки зрения… Не знаю, даже сейчас для
меня, с ног до головы «цифрового ху-
дожника», художественная ценность
digital art остается под вопросом. Тем
не меннее, я «запал» на «цифру» и стал
активно искать, где бы все это быст-
ренько освоить. Таких мест тогда даже
в Европе было не очень много, и из то-
го, что я нашел, мне подошло только
одно. Это был SCAN в голладском го-
роде Гронинген – интернацианальная
школа, только что основанная Акаде-
мией художеств совместно с Политех-
ническим университетом. Принима-
лись туда только художники – как раз
то, что надо. Естественно, все работа-
ли на Apple Мас (PC были просто не
способны на что-либо серьезное в этой
области), изучали «железо» и разраба-
тывали каждый свою тему. Для «тради-
ционного» художника, который кроме
кисти и краски никогда ничего не знал,
это был совершенно новый, бездон-
ный пласт фантастических возможно-
стей. Я отрабатывал концепцию соеди-
нения традиционной застывшей фор-
мы живописи с time based сущностью
компьютера, основные принципы вза-
имодействия, возможности трансфор-
мации в бесконечности времени и
саморазвитие структуры изображе-
ния, а также интерактивное воздейст-
вие на процесс. Материала на эту тему



было минимум, интернет был развит
слабо и еще не стал глобальным ин-
формационным полем, все, что уда-
лось найти – это философские рас-
суждения на тему «творец и компью-
тер». Да еще посчастливилось побы-
вать в Амстердаме на двух выстав-
ках-симпозиумах, посвященных ис-
ключительно использованию компью-
тера как основного инструмента для
создания объектов и актов искусства. 

Ф.Б.: Александр, кто для Вас вы-
ступил в качестве проводника? Кого
Вы можете назвать учителем? Вдохно-
вителем? 

А.П.: Как это ни странно звучит,
для творчества на основе цифровой
технологии – Василий Кандинский и
Казимир Малевич. Именно они окон-
чательно уничтожили литературность
визуального искусства, вывели визу-
альное искусство на свой, полностью
независимый знаково-лингвистичес-
кий уровень, основанный на языке цве-
та и геометрии форм. Это напрямую
трансплантируется в современное ци-
фровое искусство. В тоже время, это
не был уход в голую формальность,
как было принято считать ( в основ-
ном в советском искусствоведении,
да, пожалуй, не только в советском).
Брошюра Кандинского «О духовном в
искусстве» – самый основополагаю-
щий труд в современном искусстве, я
считаю. Еще Джексон Поллок, амери-
канский художник середины прошло-
го века, оказал на меня сильное влия-
ние. Еще учась в художественном учи-
лище, видел репродукции его работ, но
как-то они меня не трогали. Настоя-
щим открытием и откровением он стал
для меня, когда посчастливилось уви-
деть его реальные работы. Он до сих
пор считается спорным художником,
но дэ-факто – классик абстрактного
искусства.

Ф.Б.: Расскажите, как эволюцио-
нировал ваш инструментарий?

А.П.: Я работал и всегда работаю
на Mac с подлючением кучи всяких же-
лезок. Абсолютно естественно, что моя
эволюция идет параллельно с эволю-
цией железа и эволюцией содержимо-
го моего кармана. При подготовке
контента в ход идет все, что дает хоть
какое-либо изображение – от ставших
уже банальными продуктов компании
Adobe до экзотических маленьких про-
грамм, способных, например, генерить
фракталы, на основе лишь одного-

единственного алгоритма. Что касает-
ся оснащения для живых выступле-
ний... Программ для перформанса
сейчас существует много для всех ком-
пьтерных платформ, выбор зависит от
того, что нужно на выходе. По-преж-
нему идеальных или универсальных
программ нет. Большинство инстру-
ментов – это программы, написанные
виджеем под себя и ставшие впослед-
ствии коммерческим программным
обеспечением. Все они имеют свои
достоинства и недостатки. Я начинал
с Motion Dive Tokyo, потом быстро пе-
решел на ArkaosVJ. В основе Arkaos
имеется концепция, до гениальнос-
ти простая, и имеется отличный, ста-
бильный движок. Все несколько омра-
чает совершенно убогий интерфейс 
и ограниченные возможности при-
менения. Даже последняя инкарна-
ция Arkaos GrandVJ хоть и имеет зна-
чительные улучшения в плане интер-
фейса, но остается далека от желаемо-
го идеала. Да и ребята в Arkaos какие-
то странные: выпустят очередную вер-
сию, а потом спят года 2-3. Хотя для
простого виджеинга лучше, наверное,
ничего нет, а если еще и управлять
Arkaos через какой-нибудь продви-
нутый MIDI-секвенсер, то сотворить
можно что угодно. Я попробовал Mo-
dul8 – отличная программа, но захо-
телось немного больше сложности и
возможностей. Поэтому я стал мучить
MAX/MSP/Jitter, у которых возможно-
сти практически безграничные, но
слишком много времени уходит на про-
граммирование элементарных вещей.
И тут появилась Quartz Composer – 
очередной шедевр от Apple. Это мо-
дульная система построения из гото-
вого множества функциональных
блоков в сочетании с глубокой интег-
рацией с возможностями операцион-
ной системы и компьютерного железа
Apple. Для желающих и умеющих про-
граммировать предусмотрена и такая
возможность. Сейчас я остановился
на пакете продуктов от http://troika-
tronix.com/ на основе Isadora в соче-
тании с алгоритмическим секвенсером
Numerology 2 от http://www.five12.com/.
Я получил отличный программный ком-
плекс с практически неограниченными
возможностями и коммутацией со
всем, чем угодно по MIDI, DMS, OSC и
так далее.

Ф.Б.: Какие технические возмож-
ности ты чаще других используешь?

А.П.: Очень нравится применять
живую видеокамеру в сочетании с под-
готовленным контентом. Использо-
вать ее не только как еще один источ-
ник изображения, но и как инструмент
управления и рандомизации всего про-
цесса.

Ф.Б.: Каких технологических воз-
можностей не хватает, с чем хотелось
бы поработать?

А.П.: Гигантский LED-дисплей или
светодиодный экран, управляемый
свет и множество немыслимых сен-
соров способны, мне кажется, высту-
пить в качестве фантастического клона
части человеческого мозга, отвечаю-
щего за генерацию визуальных обра-
зов. Разве возможно устоять перед
предложением с такими возможностя-
ми ?!

Ф.Б.: Какие инет-ресурсы на рус-
ском языке особенно полезны для ви-
джея на твой взгляд? Что ты мог бы
назвать, порекомендовать?

А.П.: Честно говоря, я практичес-
ки не пользуюсь рунетом. Так что в
этом плане мне поделиться нечем.

Ф.Б.: Тогда, быть может, сможешь
указать какие-либо англоязычные?

А.П.: Сейчас на сайте практичес-
ки любого разработчика программно-
го обеспечения есть свои форумы,
обычно я там и нахожу интересующую
меня информацию. Там же легко вый-
ти на ссылки наиболее продвину-
тых/известных/модных виджеев, найти
информацию о грядущих и прошед-
ших тусовках и много чего еще полез-
ного, главное – не утонуть в этом по-
токе информации. Ну и Google с Вики-
педией самые лучшие помощники, ког-
да знаешь, что ищешь.  

Ф.Б.: Традиционный вопрос в за-
вершение: каковы творческие планы?

А.П.: В плане визуального языка
пытаюсь окончательно уйти от «иллю-
стративности», повествовательнос-
ти и шаблонности, хотя в современ-
ном визуальном искусстве шаблон и
штамп может служить интересным
элементом визуального языка, но толь-
ко – элементом. Если говорить о про-
ектах, то тут нет какого-то конкретного
расписания. Не люблю планировать,
просто по мере углубления в какую-
то тему или идею возникают возмож-
ности для их реализации.

Ссылки по теме: 
www.light-talk.ru
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2009 – «Систематизация воды на краю земли»;
Зверевский центр современного искусства, Моск-
ва. При поддержке издательского проекта «Рус-
ский Гулливер», ассоциации «Антиподы» (Австралия)

Видеоарт для визуально-поэтического перфор-
манса Владимира Смоляра.

Евгения Вежлян: «Сто лет назад на языке русского модер-
низма это называлось бы мистерией. Тридцать лет назад кон-
цептуалисты это назвали бы перформансом. Собственно,
уникальность этого действа и заключается в его двунаправ-
ленности. Оно улавливает пространство словом, а потом сгу-
щает до консистенции музыкального звука. Так оно втягивает
в себя, объемлет собой не только участников, но и зрителей.
И этот синтез искусств, как во времена Блока и Белого, обла-
дает теургической силой: условное «здесь и сейчас» дейст-
ва – безлюдный морской берег, о который разбиваются волны
– обретает реальность, вымышленным же становится все,
что мы видели  и ощущали до того. И мир меняется. Должен
измениться. 

Но если бы автор ограничился этим, то мы не говорили бы
о «Систематизации воды на краю земли» как о факте совре-
менного искусства. Это модернистское содержание вложе-
но в лукавую постмодернистскую оболочку. Визуальный и
звуковой ряд здесь словно бы окавычивают поэзию, препо-
дают ей урок смирения, превращают в один из элементов об-
щей конструкции. Однако и сам он – строительный материал
для перформанса, в котором поэт изображает поэта, худож-
ник – художника, а музыкант – музыканта. Судьба искусства
в современном мире, его метафизическое оправдание – та-
ков метасюжет происходящего.»

Некоторые работы Александра Петтая за последние годы:
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2008 – Fracticum X. Видеоаудиоарт совместно с Лю-
бовью Дмитриевой.

Экспозиция Автопоэзис и Фракталы в Междисципли-
нарных исследованиях сложности, группа художников Су-
премус; Институт Философии РАН, Москва

Виктор Рибас: «Александр Петтай предлагает зри-
телю экскурсию в музей будущего. Роль художника здесь
отводится самому зрителю, который, в зависимости от
своего жизненного опыта, эстетических пристрастий и
текущего настроения, может создать произведение искус-
ства сам для себя. Подбор индивидуальных требований
настолько же индивидуально выражает особенности тво-
ей картины, что уже не важно, какие шедевры создаются
твоими соседями, друзьями и недругами. Возможно, в
связи с развитием компьютерной фрактальной живопи-
си, может рухнуть ныне существующий арт-рынок, бази-
рующийся на умении профессиональных художников
чувствовать и воплощать запросы потенциальных покупа-
телей своих картин. Сегодня образы, которые созданы
компьютерным заменителем художника довольно абст-
рактны, но кто знает, какими они будут тогда, когда ком-
пьютеры будут мощнее в сотни раз»

2008 – Бестиарий; Арте-FAQ, Москва
Видеоарт для визуально-поэтического перформанса

Владимира Смоляра; совместно с Любовью Дмитриевой

2006 – Метро, М’АРС галерея современного искусст-
ва, Москва.

Видеоарт для Jam Painting Артура Яна; совместно с
Любовью Дмитриевой.

2004 – Видеоарт для одноименного музыкального пер-
фоманса (Танцы на берегу, для клавира и видеопроек-
ции, 2003) композитора Владимира Мартынова (http://en.wi-
kipedia.org/wiki/Vladimir_Martynov). Исполнялось Алексе-
ем Любимовым – клавир.

Zwei Geschichten mit gleichem Ende, Music & Museum,
SMCA, Salzburg

..
Abschiedsmusik fur zwei jahrhunderte, Arnold 
..

Schonberg Center, Wien

Ehemals Musikseminar, Altona, Hamburg.

2008 – Первый московский фестиваль австралийской
поэзии; Билингва, Москва.

Видеоинсталляция для визуально-поэтического пер-
форманса Владимира Смоляра и Татьяны Бонч-Осмолов-
ской.



1. Кризис мы не почувствовали, по-
тому что еще много лет назад была вы-
брана правильная политика компании.
Мы принимаем прямое участие в про-
изводстве и избегаем многих посред-
нических наценок. И если раньше мно-
гие покупатели просто не считали де-
нег, то теперь подходят к своему выбо-
ру обдуманно, поэтому сейчас мы очень
востребованы. 

Однако как импортирующая компа-
ния мы завязаны на курсе доллара. Но
цены стараемся менять не так резко.
Несмотря на то, что все начали подни-
мать цены еще в январе, мы весь этот
месяц работали по прайсам 2008 го-
да. Мы проводим работу с заводами,
вынуждая их снижать цены, чтоб ском-
пенсировать тем самым рост курса и
рублевую цену в России. Кризис заста-
вил нас перемещаться по всему миру.
В январе мы были в Лос-Анжелесе на
выставке NAMM, где подписали кон-
тракты с американскими партнерами.
В апреле были во Франкфурте, позже
– в Берлине и Амстердаме для того,
чтобы перезаключить контракты со все-
ми поставщиками из Европы, а также
посмотреть новые интересные пред-
ложения на рынке. Параллельно каждый
месяц менеджеры посещают заво-
ды-изготовители в Азии, где контро-
лируется производство. Все эти ша-
ги предпринимаются для того, чтоб ко-
нечный пользователь получил от нас
лучшее оборудование по лучшим це-
нам.

ООО «Арис-Про».
Евгений Шуев, 
руководитель отдела PRO

1. Наша компания не только на пла-
ву, но и продолжает развиваться. В ос-
нове роста лежит стратегия, заложен-
ная в структуру компании и в принци-

пы ее функционирования. К этим прин-
ципам можно отнести следующее:

– продвижение продукции по раз-
ным каналам: дилерская сеть, проект-
ная деятельность, участие в тендерах
и аукционах;

– наличие специализированных
подразделений, обслуживающих вы-
шеназванные направления;

– заинтересованность сотрудников в
результатах своего труда, в том числе в
непрерывном профессиональном росте;

– тщательный выбор поставщиков
продукции по критериям качества и
перспектив развития компании.

2. Больше всего мешает собствен-
ная некомпетентность, посему призыв
«учиться, ….», как ни странно, актуален
до сих пор.

3. Все необходимые компонен-
ты для развития у нас есть. У нас уже
есть реализуемые планы по выходу на
рынок системной интеграции на осно-
ве «собственных» брендов и внед-
рению в относительно новые для «Ари-
са» сегменты рынка высокотехнологич-
ных решений. 

«Азия Мьюзик». 
Борис Рожанский, 
генеральный директор
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ÅÎËˆ-ÓÔÓÒ
Редакция «Шоу-Мастера» предложила компаниям, занимающимся
дистрибьюцией профессиональной шоу-техники и инсталляциями,
принять участие в блиц-опросе, результаты которого и предлагаем
вашему вниманию. Его цель – рассказать читателям, чем живет 
наша отрасль, как развивается (если развивается), каковы 
ее перспективы. Это своеобразная перекличка «живых» и активных
компаний. К нашему сожалению, некоторых компаний уже не найти
даже по телефонам с их сайтов. Зато к нашей радости,
руководители множества других компаний не опускают руки, 
планируют успешные решения и воплощают их в жизнь.

Итак, вопросы:

1. Скажите пожалуйста, что позволяет вам работать 
в нашем бизнесе в это трудное время?

2. Что мешает (кроме кризиса)?

3. Что необходимо вашей компании, 
чтобы успешно развиваться и в будущем?



Несмотря на кризис, в этом году
был открыт собственный магазин «Свет
и музыка» в Красноярске, который стал
самым большим в Восточной Сибири. 

После реконструкции обновился
один из наших магазинов в Новосибир-
ске. Московское представительство
«Азии Мьюзик» было расширено и те-
перь вместе с магазином занимает пло-
щадь около 900 метров, входя в тройку
крупнейших магазинов в России. Это
позволило нам открыть новое направ-
ление: прокат оборудования в Москве,
а также расширить существующий про-
ектно-инсталляционный отдел. Кро-
ме того, открыт отдельный московский
офис департамента «Азия Синема», что
дает нам возможность обслужить боль-
шее количество кинотеатров в этом ре-
гионе.

2. Мешает непрофессионализм му-
зыкальных компаний, которые постав-
ляют товары из Азии и создают в голове
потребителей деление на «Китай» и «не
Китай». Они привозят недоброкачест-
венный товар, не заботясь о репута-
ции. Но, надо признать, кризис многое
расставил на свои места. Теперь в Ев-
ропе на выставках остались единицы
азиатских производителей, с одними из
них мы работаем напрямую, с другими
– европейские бренды, широко пред-
ставленные в России.

3. Как обычно, у нас много планов
по развитию, мы уже многое воплоти-
ли, какие-то новшества еще только «об-
катываются». Хотелось бы иметь боль-
ше объективных, независимых инфор-
мационных площадок, через которые
людям доносили бы объективную ин-
формацию. 

«БОУЗ Аудио». 
Сергей Троцкий, 
директор по развитию

1. Bose – высокотехнологичная ком-
пания, а именно высокие технологии
были и будут востребованы во все вре-
мена. Конкуренция складывается из
многих факторов, однако если вы ис-
пользуете инновационный подход вку-
пе с правильной маркетинговой под-
держкой, априори это всегда преиму-
щество. Слоган компании «Лучший звук
через исследования» – это не пустые
слова. Можно сказать, что это тот са-
мый «спасательный круг» в любой си-
туации на рынке. Bose в Америке – ком-
пания №1 по массовости восстребо-

вания. В России мы только идем к это-
му, поэтому нам еще многое предсто-
ит сделать вместе!

2. Особых затруднений нет, даже
несмотря на спад активности некоторых
ключевых дилеров. Регионы – «золо-
тое дно». Именно они позволяют дер-
жать уровень продаж на должной от-
метке.

3. В первую очередь необходима
популяризация брэнда Bose в России.
Нынешняя популярность и известность
в Америке – это работа, которая была
проведена в середине 1980-х годов.
Мы сейчас делаем те же самые шаги,
чтобы через несколько лет получить
желаемые результаты. 

«Дилер-Центр».
Игорь Верхолат, 
генеральный директор

1. Вопрос, который вызвал зага-
дочную улыбку. Сижу и пытаюсь сфор-
мулировать ответ. А, правда, что?

Первое – это, наверное, люди: те,
что работают в компании «Дилер-
Центр», наши партнеры, друзья во мно-
гих городах, поставщики. Сколько с
ними пройдено, прожито, сколько де-
лается сейчас! Без них мы не смогли бы
«работать в нашем бизнесе в это труд-
ное время».

Второе – мужское самолюбие и ве-
ра в свою команду, да не обидятся
представительницы слабого пола «Ди-
лер-Центр». Не протянуть, а достойно
пройти это сложное время. Сейчас мы
пробуем и новый состав отдела про-
даж, и новые виды мероприятий, и но-
вые товарные предложения. Ситуация
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способствует тому, чтобы совершать
такие действия, на которые в 2007-
2008 году мы бы не решились. 

Третье – это драйв поработать в тя-
желых, неопределенных условиях, в
результате чего получить неоценимый
опыт. 

Возможно потом, в 2011 году, будет
приятно вспоминать этот тяжелый 2009
за бутылочкой MacPhails 37 года!

2. Мешает консерватизм нашего
рынка. Жесткая ориентированность
многих фирм и компаний на уникаль-
ные сбытовые каналы. Отсутствие в
России культуры потребления звука 
и непонимание конечными заказчи-
ками места и функций звука в их биз-
несе.

Думаю, что это основное, но и над
этим сейчас мы работаем.

3. Необходимы невысокие ставки
по кредитам, снижение налогов, низ-
кие стоимости аренды офисных площа-
дей…. А если серьезно, на сегод-
няшний день компания обладает не-
обходимым потенциалом, стратегиче-
ским видением своего развития и
четким планом достижения поставлен-
ных задач. Есть сложности с ресур-
сами, но это общее состояние рынка 
и экономики. Нынешние трудности
объективны, они вносят свои жесткие 
коррективы, но они не влияют отри-
цательно, скорее, активизируют разви-
тие компании «Дилер-Центр». Так что
все, что нужно компании на сегодняш-
ний день, есть! Остается только рабо-
тать!



«Имлайт-Шоутехник». Андрей Пушкарев, генеральный директор 

ний произошли качественные измене-
ния в производстве элементов меха-
ники сцены. На смену простым издели-
ям для небольших универсальных залов
пришло оборудование для професси-
ональных театров. Это и новые валь-
ные лебедки с вертикальным располо-
жением барабана для беспротивовес-
ной системы подъемов, и люки-прова-
лы, и световые башни, и т.д. Для уп-
равления всем механическим комплек-
сом театра создана уникальная автома-
тизированная система.

В последние годы предприняты зна-
чительные усилия по расширению сбы-
та собственной продукции и выходу на
международный рынок. Электронное
оборудование производства компании
«Имлайт» сертифицировано в соответ-
ствии со стандартами качества и бе-
зопасности Европейского Союза (CE),
что позволило только за последний год
поставить в Италию около 400 диммер-
ных блоков. И теперь силовые блоки
управления светом с надписью «Made
from IMLIGHT, Russia, for DTS Illumina-
zione Srl Italy» можно встретить во мно-
гих странах Европы и Объединенных
Арабских Эмиратах.

Компания ежегодно оценивает свой
«товарный портфель» и проводит не-
обходимые изменения в объемах, обус-
ловленных текущим рыночным спро-
сом. Поэтому кроме развития собст-
венного производства и продвижения
торговой марки IMLIGHT компания за-
нимается расширением и укреплением
дистрибьюторских отношений со мно-
гими ведущими мировыми производи-
телями оборудования шоу-индустрии.
За минувший год пополнился список
брендов, дистрибьютируемых компани-
ей «Имлайт» на российском рынке. На-
шими торговыми партнерами стали
компания ЕТС (США); немецкая ком-
пания MediaLas – один из ведущих про-
изводителей лазерных проекторов и
программного обеспечения для управ-
ления лазерными системами; компа-
ния Phonic (Тайвань), производитель и
поставщик широкого ассортимента зву-
кового оборудования. 

Этот список дополняет ряд компа-
ний международного уровня, представ-
ляющих на российском рынке в зву-
ковом направлении продукцию торго-
вой марки VOLTA, а в направлении ме-

диавизуальных LED технологий – тор-
говой марки Мr. LED. 

Кроме этого, на протяжении по-
следних лет компания «Имлайт» заре-
комендовала себя как мощная проект-
но-инсталляционная структура, что под-
тверждается обширным списком реа-
лизованных проектов, среди которых
многочисленные театры, клубы, спор-
тивные сооружения, проекты архитек-
турного освещения. Таким образом,
благодаря реализации долгосрочной
программы развития компании уда-
лось войти в кризис в качестве систем-
ного интегратора с весомым портфе-
лем подписанных контрактов и теку-
щих заказов, создав хороший задел на
ближайшие годы. 

2. Вопрос философский. С одной
стороны, конечно, можно поругать пра-
вительство, например в лице Минист-
ра финансов Кудрина, который в борьбе
с инфляцией искусственно сдержива-
ет финансовый рынок и «кудрит мозги»
по поводу ее низких темпов, но это его
работа и нужно к этому относиться, как
к данности.

С другой стороны, нужно научиться
адекватно, эффективно и быстро реа-
гировать на высокую динамику проис-
ходящих изменений. Наверное, очень
мешает инертность, так как от осозна-
ния глубины происходящих явлений 
и событий до выработки тактики и стра-
тегии компании в текущий период 
времени, а тем более осуществления 
первых шагов по их реализации пока 
еще проходит недопустимо много вре-
мени. 

В одном я абсолютно уверен – бу-
дущее компании зависит только от нас
самих.

3. Поэтому, чтобы и дальше успеш-
но развиваться, необходимо оптимизи-
ровать и мобилизовать все имеющие-
ся ресурсы, сохранить позитивный на-
строй и высокую деловую активность
сотрудников компании, постоянно дви-
гаться вперед, ставить высокие це-
ли и задачи, прикладывать все воз-
можные и невозможные усилия для их
реализации. Одним словом, как в спор-
те, – сохранить способность бороться
до последнего! И «учиться, учиться и
учиться…» жить, работать и побеждать
в новых условиях и обозримом буду-
щем!
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1. Еще в конце 2006 года наша ком-
пания приняла долгосрочную програм-
му развития, взяв курс на плановый
переход от выпуска несложного эф-
фектного оборудования для дискотек к
производству высокотехнологичного
оборудования для реализации ком-
плексных проектов. Одним из путей до-
стижения этой цели стала модерниза-
ция всех направлений производства. 

В ходе реализации этой программы
были запущены в серию новые линей-
ки театральных, светодиодных и интел-
лектуальных приборов. В рамках
взаимовыгодного сотрудничества чле-
нов «Ассоциации российских произво-
дителей профессионального светового,
звукового, музыкального оборудова-
ния и технологий» совместно с компа-
нией «Система» была запущена новая
серия управляемых лир для театраль-
ных прожекторов.

В 2007-2008 годах инвестированы
значительные средства в строительст-
во и технологическое оснащение со-
временных линий по производству
алюминиевых и стальных конструкций
и ферм, используемых в шоу-индуст-
рии. Летом 2008 года новый цех выпу-
стил первую продукцию, а уже к осени
превысил все предыдущие объемы
производства. На сегодняшний день в
этом направлении происходят уже не
количественные, а качественные из-
менения. Конструкторами компании
разработаны серии фермовых конст-
рукций из нового сплава (евростан-
дарт) с более надежными стыковоч-
ными узлами, что позволит повысить
качество выпускаемой продукции и уве-
личить максимальную несущую нагруз-
ку конструкций.

В результате модернизации и пе-
реоснащения производственных ли-



ООО «ИнСайд».
Наталья Комкова, 
генеральный директор 

1. Продажи – залог выживания лю-
бой компании в трудное время, мы 
делаем все возможное чтобы поддер-
живать их на должном уровне. Этот
сложный период – явление временное
и не повод «опускать руки». Мы знаем,
что будет виток экономического роста
и обороты нашей компании станут зна-
чительно больше, так как сейчас мы
делаем все возможное для поддержа-
ния существующих клиентов и привле-
чения новых.

2. Мешает низкая платежеспособ-
ность клиентов.

3. Чтобы успешно развиваться и в
будущем нам нужно выгодное креди-
тование.

Группа Компаний I.S.P.А. 
Станислав Бадзыма, 
коммерческий директор

компании: определение ключевых
факторов успеха локально для каждо-
го из бизнесов ГК I.S.P.А. и быстрое
принятие управленческих решений.
Хотел бы отметить, что без квалифи-
цированного персонала и высокой на-
дежности партнеров и поставщиков
нам было бы намного сложнее реа-
лизовывать запланированные меро-
приятия. 

2. Думаю, на сегодняшний день у
большинства компаний есть несколь-
ко основных схожих проблем. Во-пер-
вых, проблема «роста». Это основная
проблема российских крупных ком-
паний. Эффективное управление ог-
раниченным ресурсом – это искусство
управления, которое только предсто-
ит освоить в полной мере российским
компаниям. Я имею в виду комплекс-
ный поход, в основе которого, безус-
ловно, лежит автоматизация бизнес-
процессов. Во-вторых, отсутствие чет-
кого позиционирования многих ком-
паний. Большинство компаний за-
нимаются практически всем, не об-
ладая необходимой компетенцией,
опытом и четкой специализацией. По-
смотрите рекламу или проанализи-
руйте информацию на сайтах игроков
индустрии. Вы увидите практически
все: от дистрибьюции оборудования
до оказания всевозможных услуг. Но
так ли это?

Думаю, для большинства компа-
ний следующим этапом развития в ус-
ловиях обострившейся конкуренции
будет определение и развитие ком-
петенций в том или ином рыночном
направлении. Итог – сегментирован-
ный подход к рынку, четкое позицио-
нирование, нишевая специализация
компаний.

3. Главное – все должны понимать,
что для развития в будущем необхо-
димо для начала пережить эти тяже-
лые времена. Для выживания, в пря-
мом смысле этого слова, сейчас не-
достаточно разработать набор опре-
деленных действий, направленных на
улучшение текущей ситуации. Важно
другое – сможет ли компания опреде-
лить уже сейчас ключевые факторы
успеха индивидуально для себя, поз-
воляющие ей в среднесрочной пер-
спективе занять определенное место
на рынке и получить дивиденды в бу-
дущем.

ООО «Компания «Дирижер».
Олег Дрижерук, 
директор

1. Наша команда – это люди, кото-
рые очень любят свое дело, и мы не
представляем, чем бы могли зани-
маться, кроме этого. Мы все в про-
шлом очень тесно связаны с музыкой,
со сценой, с концертами, со студией
и т.д. Считаем, что по праву занимаем
свое место.

2. Кроме кризиса нам мешает от-
сутствие учебных заведений, где хотя
бы приблизительно готовят людей к
работе в нашей сфере (про-аудио, свет
и т.д. для шоу-бизнеса). 

3. Для того, чтобы успешно разви-
ваться в будущем, нам крайне необхо-
димы специалисты, это огромная про-
блема! Людей приходится буквально
забирать с улицы и обучать нашему
ремеслу, но это очень долгий и тяже-
лый процесс.

ООО «Мультиплекс» (Саратов).
Алексей Хоперский,
коммерческий директор 

1. Ответ простой: Ничего особен-
ного, работаем так же, как и в докри-
зисное время. Я, как руководитель,
работаю столько, сколько могу,свобод-
ного времени у меня, к сожалению,
нет. Ценю кадры и коллектив. Стараем-
ся не делать дыры в ассортименте,
все средства в обороте. Пытаемся бо-
роться со своими недостатками и т.д.
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1. Группа Компаний I.S.P.А. – это
холдинг, объединяющий разные виды
бизнеса, цель которых развитие ком-
пании на рынках MI, Pro AV, Broadcast
и Telecom. Как вы понимаете, для каж-
дого из этих видов бизнеса сложи-
лась своя специфическая ситуация,
определенная конъюнктурой рынка и
последствиями кризиса. Но в общем
можно выделить несколько осново-
полагающих моментов, которые оп-
ределяют нашу стратегию в это не-
простое для всех время и влияют на
текущую операционную деятельность



и т.п. Разве только чуть осторожней
относимся к экспериментам с новыми
направлениями в ассортименте и к
участию в тендерах.  

2. Банально, но это нехватка капи-
тала. Нам бы миллионов десять, тог-
да бы и новое помещение, и увеличе-
ние торговой площади и все вытекаю-
щие отсюда плюсы. Но своих таких де-
нег нет, а кредитоваться на такую
сумму – большой риск. Остальные пре-
пятствия будем преодолевать в рабо-
чем порядке. 

3. Собственно ответ в предыдущих
пунктах. Не расслабляться, не оста-
навливаться на достигнутом, всегда
стремиться к развитию.

ООО «Российская 
Академия Искусств». 
Станислав Баженов, 
генеральный директор 

1. Кризис на нас почти не повлиял,
поскольку 90% наших клиентов – это
государство, а оставшиеся 10% – есте-
ственные монополии. Мы никогда не
распылялись на локальные контракты,
концентрируясь на больших интересных
дорогостоящих проектах. Наша компа-
ния работает в регионе, в котором скон-
центрирована бОльшая часть всей
промышленности страны, географиче-
скими рамками мы не скованы, поэто-
му на территории бывшего СССР ра-
бота для нас всегда найдется.

2. Как говорят артисты, плохому
танцору мешает известное место... Кто
хочет работать и развиваться, тот ищет
возможность, а кто не хочет – тот ищет
причину. Кризис, тяжело, плохо все...
А когда у нас в стране было все пре-
красно? Мы закаленные люди, нас труд-

но уже напугать или испортить настро-
ение. Пожаловаться на власть, как это
стало модно делать сегодня, мы тоже
не можем, т.к. сами активно пытаемся
участвовать в принятии решений че-
рез свои общественные проекты. Под-
держиваем искусство, спорт, помогаем
госпиталю и милиции. Так что жало-
ваться нам не на что. Кроме разве что
глупых и нечистоплотных людей, беру-
щих взятки и не имеющих никаких обя-
зательств в жизни.

3. Нашей компании для успешного
развития в будущем необходимо преж-
де всего наличие самого будущего.
Страшно видеть в новостях сюжеты о
вооруженных военных конфликтах, или
о том, как родители бросают своих де-
тей. Если власть оградит нашу страну
от конфронтаций с внешним миром и
будет способствовать развитию доб-
рососедских отношений с соседями,
то уж предприниматели сделают все,
чтобы их фирмы процветали. Главное,
в момент успеха не забывать о слабых,
о тех, кому мы в состоянии помочь. Бла-
готворительность – это не просто сло-
во, которое придумали пиарщики, это
путь к успеху. Нужно всегда думать о
людях. Вот капитал предприятия, на
мой взгляд, – это не наличие большо-
го количества техники или недвижимо-
сти, а присутствие грамотных, поря-
дочных единомышленников. И для то-
го, чтобы требовать от них вклада в
процветание компании, нужно сделать
все, чтобы они сами не были обделены.
Вот такая простая формула успеха. А
вообще кто-то из великих сказал, что
все человеческие достижения есть ни
что иное, как смесь добросовестного
труда и времени.

ЗАО фирма «Система». 
Игорь Капустин, 
генеральный директор

1. Слаженная команда профессио-
налов «Системы», развитая инфраст-
руктура фирмы, современная произ-
водственная база. Двадцатилетняя бе-
зупречная репутация, благодаря кото-
рой, несмотря на сложный период, к
нам приходят и новые клиенты, и ста-
рые друзья. Грамотная маркетинговая
политика, оптимизм и здоровое чувст-
во юмора.

2. Ничего не мешает. Вообще, счи-
таю, что кризис – это прекрасное вре-
мя для инвестирования. Сейчас мы
заканчиваем строительство нового зда-
ния, расширяя тем самым свое произ-
водство сценической механики.

3. Будущее любой компании – это
ее клиенты. Главное – сохранить и раз-
вивать то, что в нас ценят наши заказ-
чики: профессионализм, четкое выпол-
нение обязательств, умение создавать
новые продукты, внимательное отно-
шение.

«Театрально-техническая 
корпорация». 
Вадим Батищев, 
директор 

1. Выстоять и преодолеть кризис-
ный период позволяет в первую оче-
редь материально-техническая база
нашей корпорации, грамотные и квали-
фицированные специалисты. Много-
летний опыт работы на рынке также
дает ряд преимуществ перед конку-
рентами – нас знают, нам доверяют.

opinion мнение
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Помимо этого мы постоянно ищем но-
вые пути развития бизнеса. Так, одной
из наших последних разработок явля-
ется уникальное оборудование для про-
фессиональных фотостудий. Это еще
одно направление, позволяющее ТТК
выйти на новый для себя рынок без ка-
ких бы то ни было серьезных дополни-
тельных вложений.  

2. Пожалуй, других причин, кроме
кризиса, нет – ведь из-за сложившей-
ся ситуации многие наши потенциаль-
ные клиенты и постоянные заказчики
значительно сократили бюджет, отло-
жили решение вопросов, как говорит-
ся, «до лучших времен».

3. Дальнейшее развитие самой от-
расли (культурной, спортивной, раз-
влекательной) и расширение наше-
го коммерческого отдела за счет но-
вых опытных менеджеров, которым мы
предлагаем очень выгодные условия
труда.

ООО «Унвис-Про».
Виктор Лурье, 
исполнительный директор

1. Ситуация действительно непро-
стая. Потребитель стал очень чувстви-
телен к стоимости оборудования, одно-
временно предъявляя высокие требо-
вания к качеству и дополнительному
сервису. Понимая всю сложность си-
туации на рынке и потребности наших
клиентов, мы стараемся творчески под-
ходить к решению задач, которые ста-
вит перед нами потребитель, опти-
мизируя состав оборудования, а ино-
гда и предоставляя товарный кредит.
Все сотрудники нашей компании ори-
ентированы на то, что клиент – это са-

мое главное лицо в цепочке «товар-
продавец-потребитель». 

Именно эти несложные правила по-
могают нам в достаточно непростой
экономической ситуации.

2. Кроме кризиса мешает отсутст-
вие консолидации всех участников рын-
ка. Нужно понимать, что раздроб-
ленность рынка является слабостью
даже самой сильной компании.

3. Создание профессиональной ас-
социации. С помощью этого инстру-
мента возможно было бы более эф-
фективно решать задачи расширения
самого рынка в интересах всех его уча-
стников. А также представлять интере-
сы всего рынка в ТПП и других орга-
низациях.

«Шоу-гарант». 
Денис Пивоваров, 
генеральный директор 

1. Доверительные, проверенные
временем отношения с постоянными
клиентами – это и есть самое ценное
для нас! Мы делаем все возможное,
чтобы предложить нашим клиентам са-
мое лучше: сроки поставки, качество
предлагаемого оборудования, гибкую
систему скидок, грамотное сервисное
обслуживание. Все наши постоянные
клиенты уверены в своем шоу-обору-
довании, в качестве программ (спек-
таклей, концертов, дискотек), потому
что мы к их технике относимся, как к
своей.

2. Для стабильной и качественной
работы с клиентами мешает непро-
фессионализм конкурентов и менедже-
ров компаний-поставщиков.

3. Для плодотворного развития не-
обходим квалифицированный персо-
нал, которого в России найти невоз-
можно из-за отсутствия учебных заве-
дений по профессинальным световым,
звуковым, лазерным, сценическим, де-
корационным технологиям.

«Яровит Музыка».
Александр Романовский

1. К счастью, мы вошли в кризис
максимально подготовленными. Отла-
женная складская программа, хорошие
товарные остатки оказались тем заде-
лом на будущее, который позволят нам
не испытывать особых потрясений. Ус-
тойчивые отношения с основными по-
ставщиками (Philips, Proel) и нашими
клиентами (более 600 торговых пред-
ставителей по всей России).Привле-
чение новых производителей (Sylvania).
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Сотрудники компании «Шоу-гарант»



Возможность гибко реагировать на
ожидаемое ценообразование рынка и
наших клиентов. А так же отсутствие
дебиторских задолженностей и при-
влеченных средств в обороте. И конеч-
но же, сплоченная команда единомыш-
ленников. Как в московском, так и пе-
тербургском офисе.

2. Мешает общее состояние пани-
ки на рынке. Отсутствие возможности
долгосрочного планирования. Дем-
пинг со стороны прямых и косвенных
конкурентов.

3. Необходимо открытие регио-
нальных офисов. Привлечение новых
партнеров. Устойчивое состояние эко-
номики в целом. И рост профессиона-
лизма всех участников рынка.

ООО «Ямаха Мюзик».
Тору Саруя, 
генеральный директор

свой бизнес. Это очень хороший опыт,
когда можно проверить свои силы, свой
профессионализм. 

2. Опять  повторюсь, проблемы есть
всегда. Конечно, больше всего меша-
ет бюрократия. Это существенно мо-
жет тормозить некоторые проекты. 

3. У нашей компании есть все, что-
бы быть успешной на российском рын-
ке. Высокого качества продукция, про-
фессиональный коллектив и желание
всегда быть лучшими. Это задача но-
мер один для нас, и мы ежедневно тру-
димся над ее решением. Несмотря ни
на что. 

GE Lighting. 
Максим Медведев, 
заместитель 
регионального директора 
по России/СНГ2. 

1. Если говорить о компании в це-
лом, то GE за 130-летнюю историю пе-
режила не один кризис и является
единственной компанией, не покидав-
шей список Доу Джонса с 1896 г. Как и
раньше, в настоящее время GE про-
должает делать ставку на инновации,
глобальный подход, лидерство и бе-
зупречную бизнес-этику. GE возникло
с изобретением первой массовой лам-
пы и была у истоков создания основ-
ных типов источников света. Сейчас
светотехническая отрасль проходит
радикальную трансформацию: появ-
ление новых поколений твердотель-
ных и газоразрядных источников света
меняет структуру рынка и это предо-
ставляет нам большие возможности.
Например, в последние годы GE су-
щественно расширило линейку высо-
котехнологичных газоразрядных теат-
рально-студийных ламп, что позволило
нам получить большее признание у
производителей оборудования и вой-
ти на новые рыночные ниши. В России
и СНГ мы продолжаем развиваться, и
это во многом заслуга наших партне-
ров. Фактически у нас с ними одна
команда по продвижению продукции
GE. Здесь важно всегда сохранять до-
верие и открытость отношений. Мно-
гие наши партнеры видят сейчас до-
полнительные возможности и расши-
ряют ассортимент товаров и услуг, т.к.
неэффективные игроки теряют долю
рынка. Конечно, в сегодняшних непро-
стых финансовых условиях мы учиты-
ваем изменение настроя покупателей

и вводим ряд антикризисных предло-
жений. Наш ассортимент позволяет
это делать, т.к. в него входят продукты
с разной ценой. Кроме того, у нас в ли-
нейке продуктов сейчас много энер-
го- и ресурсосберегающих источников
света, актуальных для бережливых
пользователей.

2. Любому бизнесу приходится пре-
одолевать преграды как внешние, так и
внутренние. Что нам мешает на внеш-
нем уровне? Не буду, наверное, ориги-
нален, если скажу, что это все еще
недостаточная культура потребления
на российском рынке. Люди зачастую
покупаются на лозунг «у нас то же самое,
но в 2-3 раза дешевле» и живут одним
днем. В итоге после потраченных впу-
стую времени и денег приходит осо-
знание, что высокое качество экономит
больше и позволяет зарабатывать боль-
ше, чем вы за него платите. В России и
СНГ мы испытываем также типичные
трудности, знакомые другим видам биз-
неса: это несовершенство внутренней
логистики, трудность работы в удален-
ных регионах, специфика российского
бухгалтерского учета и налогового за-
конодательства. Все это затрудняет
предоставление российским заказчи-
кам уровня сервиса, достойного наших
продуктов. Говоря о внутренних ограни-
чениях, упомяну главную проблему лю-
бого менеджера – нехватка ресурсов.
Это, к сожалению, мешает иногда реа-
лизовать интересные бизнес-идеи, но
с высоты корпоративного управления
все видится иначе. Здесь всегда нужен
компромисс, баланс между ростом и
эффективностью.

3. GE является глобальным игро-
ком и имеет большой горизонт плани-
рования. Среди основных условий
успешного развития наша компания
видит быстрое выведение на рынок но-
вых источников света, бескомпромисс-
ное качество и постоянный контроль
за издержками. На российском рынке
мы видим залог успешности в укрепле-
нии партнерских отношений с наши-
ми заказчиками, которые являются
естественной частью цепочки продви-
жения продуктов GE. Перспектива раз-
вития российского рынка массовых
продуктов нам видится в локализации
их производства, в то время как для
продвижения технически сложных про-
дуктов важно признание ведущих ОЕМ
заказчиков и профессиональных поль-
зователей. Для нас это сейчас приори-
тетные направления работы.

opinion мнение
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1. На самом деле проблем и труд-
ностей хватает всегда. Но кризис, и ни
для кого это не секрет, во многих слу-
чаях благотворно влияет на экономи-
ку и бизнес. Выживают сильнейшие,
самые достойные, те, кто смог при-
нять правильное решение и сохранил



Ekb-musicmag. 
Леонид Фокин, 
директор

производители выпускают новые из-
делия, мы находим новых поставщиков
и т.д. Мы стимулируем наших работни-
ков к постоянному индивидуальному
развитию, изучению характеристик
оборудования, чтению профессиональ-
ной литературы и т.д., чтобы быть все-
гда в «теме», но этого недостаточно.
Хотелось бы побольше выставок, семи-
наров, конференций и т.д., где осве-
щалось бы данное оборудование,
причем не только в Москве или Пите-
ре, но и в регионах, хотя я понимаю, что
в регионах это делать не просто.

3. Я думаю, успех любой компании
заключен в следующих моментах:

– хорошее отношение к клиенту;
– постоянное повышение профес-

сионального уровня;
– внедрение новых технологий в

рабочий процесс;
– реклама.
Мы стараемся гармонично разви-

ваться в этих направлениях. К приме-
ру, сейчас мы внедряем новую раз-
работку на нашем сайте – она позво-
лит нам быстрее и проще представ-
лять актуальную информацию о ценах
и позициях.

HarmanPro Россия. 
подразделение 
компании A&T Trade, 
Владислав Манаенков,
директор

можно охарактеризовать примерно так:
«Если тебе предлагают работать по
правилам, значит, тебя обманывают,
хотят использовать и нажиться на тво-
ей наивности. Нарушай все правила,
перехватывай разработанные кем-то
проекты, предлагая реализовать их де-
шевле (ты же не нес расходов на раз-
работку этих проектов, составление
спецификаций, не тратил нервы на лик-
видацию безграмотности в голове за-
казчика), демпингуй при любой воз-
можности (ты же не тратился на рекла-
му, тебе не придется возвращать про-
центы банку по кредиту, который брал
официальный дистрибьютор, чтобы
приобрести достаточно товара для его
популяризации и демонстрации по
всей стране), завози товар «всерую»,
не платя официальных таможенных
платежей, нарушая права дистрибью-
тора. Пусть он рекламирует товар, за-
трачивается на сертификацию, на то,
чтобы клиенты узнавали и хотели при-
обрести его товар, то есть работает на
продвижение бренда – не имея всех
этих затрат, ты можешь легко предла-
гать боле низкие цены». И такое пара-
зитическое поведение считается доб-
лестью и находчивостью российского
«бизнесмена». 

3. Необходимо прекращение «се-
рого импорта», прекращение сорев-
нования между нашими дилерами в
дисциплине «Кто устроит наиболее бе-
зумный и бездумный демпинг», нужна
готовность дилеров и конечных клиен-
тов перестать лениться и начать по-
немногу изучать продукцию, которую
мы представляем на рынке, перейти
от сравнивания только дилерской мар-
жи от продажи того или иного бренда
к осознанию характеристик и особен-
ностей, разработанных производите-
лями, за что продукция и считается
уникальной (кстати, именно по этой
причине за право дистрибьютировать
такую продукцию и соревнуются ком-
пании-дистрибьюторы). 

muzbazar.ru. 
Вячеслав Фирсов, 
директор 

1. Я бы не сказал, что сейчас труд-
ное время. Наооборот, рынок очищает-
ся от недобросовестных игроков, по-
ставщики становятся гибче и начинают
идти на уступки своим диллерам. Так-
же, что удивительно, цены на оборудо-
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1. Ekb-musicmag – молодая и раз-
вивающаяся компания. Наша цель –
предложить в нашем регионе обору-
дование и инструменты для шоу-биз-
неса в большом ассортименте, чтобы
удовлетворить потребности любого
клиента. Хотя наш регион находится
далеко не на последнем месте по эко-
номическому развитию, тем не менее
положение в области индустрии шоу-
бизнеса не позволят нам иметь боль-
шой ассортимент продукции. 

Мы нашли оптимальный выход из
этого положения – выстроили систему
максимально оперативной доставки
оборудования в Екатеринбург – до-
ставляем конкретному клиенту заказ
на сумму более 10 тыс. руб. в срок 7-
14 дней. Такая оперативность делает
нас интересными для клиентов.

Также не секрет, что в крупных роз-
ничных магазинах так сказать «рядовые
покупатели», приобретающие недоро-
гую аппаратуру, иногда чувствуют се-
бя некомфортно, т.к. порой добро-
желательность продавцов напрямую
зависит от размера покупки. Мы ста-
раемся уделить внимание и прокон-
сультировать каждого, кто обращается
к нам, будь то консультация в нашем
офисе, по телефону или ICQ. 

2. Скажу откровенно, одна из ос-
новных проблем – это недостаток ин-
формации по продаваемой нами про-
дукции. Это обусловлено в первую оче-
редь тем, что в нашем ассортименте
около 10 тыс. позиций плюс периоди-
чески этот ассортимент обновляется –

1. Мне позволяет работать то об-
стоятельство, что я в этом бизнесе око-
ло 12 лет, эта же самая причина, навер-
ное, уже не позволит мне работать в ка-
ком-либо другом бизнесе, меня туда
просто никто не возьмет.

2. Мешает работать наше россий-
ское восприятие бизнеса, которое



1. Наша компания имеет долгосроч-
ные прямые контракты с ведущими ми-
ровыми производителями оборудо-
вания, за счет чего мы можем пред-
ложить оптимальные цены и кратчай-
шие сроки. Мы поддерживаем постоян-
ную номенклатуру оборудования на
складе за счет собственных средств
компании, поэтому не зависим от кре-
дитных организаций, что сегодня яв-
ляется большим преимуществом. 

Постоянный мониторинг рынка поз-
воляет нам предлагать наиболее вос-
требованный и высокотехнологичный
продукт очень высокого качества, а по-
купателям значительно экономить на
его обслуживании и ремонте, так как
мы уделяем особое внимание надежно-
сти оборудования. Кроме того, мы
очень мобильная и энергичная компа-
ния, которая оперативно реагирует на
появление и внедрение новых техно-
логий, мы способны не только обеспе-
чить наших заказчиков самым пере-
довым оборудованием, но и наладить
его сервисное обслуживание, провес-
ти обучение и обеспечить русскоязыч-
ной технической документацией в са-
мые кратчайшие сроки. 

2. Кризис, конечно, дал о себе
знать. Но компания Show Atelier не «сло-

вание стали ниже, что привлекло до-
полнительную клиентуру, а следова-
тельно, и прибыли для нашего бизнеса.

Мы также начинаем развивать новое
направление нашего бизнеса, прода-
вать электронные версии музыкальных
журналов, самоучители, книги, музыку
и т.п. Все это можно приобрести в ре-
альном веремени, отправив смс-сооб-
щение на короткий номер.

Все наши сотрудники – это не про-
сто так называемые менеджеры, а
именно люди, для которых музыка за-
нимает большую часть жизни. Соответ-
ственно, мы крутимся в своей среде,
нам это нравится, это не «сухой» биз-
нес, а именно жизнь!

Так что у нас все хорошо. Работаем
и развиваемся.

2. Единственное, что мешает, – это
недобросовестные компании, которые
демпингуют цены. Своими действия-
ми они расшатывают уже устоявшийся
рынок. Причем, кроме низкой цены, у
них нет больше никаких преимуществ.
Хамское отношение к клиентам, «чер-
ные» схемы поставок оборудования,
отсутствие гарантийного обслужива-
ния. Нередко под видом нового прода-
ется оборудование, бывшее в упот-
реблении.

Своими действиями такие компа-
нии подрывают доверие потребителя к
рынку звукового и светового оборудо-
вания и к уважаемым брендам, так как
в основной массе продают подделки.

3. В данный момент мы разраба-
тываем проект по франшизе. Любой
желающий у себя в городе сможет от-
крыть магазин под вывеской «Музы-
кальный базар». Мы считаем, что раз-
витие сети розничных магазинов бу-
дет способствовать развитию нашего
бизнеса. Также работаем над партнер-

ской программой для крупных интер-
нет-порталов и специализированых
журналов для привлечения дополни-
тельной клиентуры.

За привлеченных клиентов мы бу-
дем выплачивать оговоренное вознаг-
раждение.

Show Atelier.
Алексей Ненашев, 
директор

малась», мы продолжаем расти, ста-
вим перед собой достижимые цели.
Главное в бизнесе – это желание и уме-
ние работать, что, собственно, мы и
делаем! Нам ничто не помешает!

3. Особое внимание мы уделяем
развитию и поддержке нашей регио-
нальной дилерской сети, стараемся
налаживать постоянную обратную
связь, разрабатываем и внедряем спе-
циальные программы для наших парт-
неров, в том числе и антикризисные.
Даже в это непростое время мы про-
водим технические семинары и мас-
тер-классы, обеспечиваем наших парт-
неров рекламной и полиграфической
продукцией, помогаем в проведе-
нии региональных выставок. Именно
честные партнерские отношения, до-
бросовестность и оперативность в ра-
боте с партнерами позволяет не толь-
ко продолжать работать, но и раз-
виваться.

4prosound.
Анатолий Васильев, 
генеральный директор

opinion мнение
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1. Тяжелая и напряженная работа,
так как персонал сокращен до мини-
мума. Тем не менее, годы тренировок,
прошлые наработки, и любовь к музы-
ке конечно! 

2. Кризис как мешает, так и помо-
гает. Может без него мы не смогли бы
иметь такую динамику развития. По-
сле многолетнего опыта предыдущей
работы в крупной компании смею за-
метить, что сейчас имеем большую опе-
ративность и гибкость, а это клиенты
ценят, тем более в кризис.

3. Во-первых, несколько очеред-
ных крупных проектов; во-вторых, ско-
рейшее окончание кризиса (особенно
в головах).
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1. Несмотря на все сложности, нам
удалось сохранить коллектив профес-
сиональных, прекрасно владеющих те-
матикой авторов, стремящихся пре-
доставлять читателям максимально
полную, свежую и достоверную ин-
формацию, а также сотрудников ре-
дакции, с большим желанием делать
свое дело настолько хорошо, насколь-
ко они способны. Наши читатели ценят
это, и их активная, в том числе и фи-
нансовая, поддержка для нас большое
подспорье.

2. Мешает то, что российская ме-
диаиндустрия в плане технического
оснащения сильно отстает от своих
коллег из развитых стран, фактичес-
ки, она находится только в начале
большого пути. Также к препятстви-
ям я бы отнес определенную закры-
тость руководителей отраслевых го-
сударственных структур, медиаком-
паний, поставщиков оборудования и
системных интеграторов, их скрыт-
ность, иногда нежелание сотрудни-
чать с прессой.

3. Самое главное – это восстанов-
ление после кризиса сфер теле- и ви-
деопроизводства, кино- и звукоин-
дустрии, при этом нужно понимать,
что это восстановление зависит не
только от возобновления экономиче-
ского роста, но и от соблюдения обще-
принятых в мировом сообществе пра-
вовых норм, в частности, в сфере ох-

раны авторских прав. Необходима так-
же большая степень открытости всех
игроков этого рынка.

Журнал «Шоу-Мастер». 
Марина Багирова, 
главный редактор

1. Самое главное, что наша отрасль
живет, развивается, есть стабильные
и успешно работающие компании.

А нам помогает знание этого рын-
ка, опыт и связи редакции с партнера-
ми, накопленные за 15 лет сущест-
вования. Не дают останавливаться на-
ши планы, которые становятся все ин-
тереснее.

Сотрудники редакции развивают-
ся, учатся современным медийным
технологиям. Мы осваиваем новые
формы издательской деятельности,
например, сочетание печатной вер-
сии с интерактивными материалами,
которые могут дополнять друг друга
или быть совершенно независимыми.
Форум на нашем сайте – один из са-
мых посещаемых специалистами, а по
свету – практически единственный в
отрасли. Сайт развивается и незави-
симо от журнала: новостная лента, ин-
терактивные таблицы проката, студий
и репетиционных баз, книжный интер-
нет-магазин, журалы в виде pdf-фай-
лов и многое другое.

Круг наших авторов пополняется
новыми именами. Бесценны деловые
и дружественные связи с коллегами –
другими изданиями и интернет-ресур-
сами. Кто нас лучше поймет, чем наш
брат редактор? )

Здорово, что теперь почти во всех
компаниях есть люди, отвечающие за
рекламу, думающие, хорошо представ-
ляющие, что полезно их фирме.

2. Иногда мешает неумение наших
партнеров и рекламодетелей планиро-
вать свои акции, публикации, бюджет.
Из-за этого частенько приходится го-
товить статьи в спешке, что нарушает
издательские технологии. Ситуация,
когда ни бренд-менеджер, ни рекла-
мист не заинтересован в публикациях
(даже на собственных ресурсах) я уве-
рена, мешает не только нам. 

Огорчает трудное финансовое по-
ложение крупных компаний, наших
традиционных партнеров. И было бы
значительно легче, если бы во главе
рекламных служб наших партнеров на-
ходились бы маркетологи, имеющие
представление о технике и менталите-
те пользователей, об особенностях
нашей отрасли. 

Очень мешает плохая работа поч-
ты, услуги которой дорожают каждый
год, но становятся все менее надеж-
ными. Если пропадает журнал, никог-
да не найдешь виноватых.

3. Самое главное, что нам нужно –
это процветающие компании-произво-
дители и дистрибьюторы професси-
онального оборудования. Тогда у нас
будет реклама, и мы сможем заказать
и оплатить интересные материалы,
пригласить репортеров и корреспон-
дентов, чтобы знакомить с читателей
со всем новым, что происходит в от-
расли. Нам необходимы партнеры для
издания специальной литературы и
те, кто станет спонсорами обучающих
нерекламных статей.

Хорошо бы, чтобы руководители
компаний больше внимания обраща-
ли на то, какие формы работы предла-
гают издания.

Нужна государственная поддерж-
ка полиграфического производства.
Если расходные материалы и бумага
будут производиться в России, станут
недорогими и достойного качества,
если у типографий будут льготы, то
выиграют все. 

ООО «Издательство 625».
Журналы: «625», 
«Звукорежиссер», 
«Техника и технологии кино»,
Алексей Шапуров, директор

Уважаемые читатели!
Примите участие в опросе на форуме: 

www.forum.show-master.ru/topic8431.html
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ICQ 201-307-888
www.showcomplect.ru
office@showcomplect.ru 

Магазин 
«Музыкальный Мир»

ООО «МУЗМАРК»

Компания 
«Открытый звук»

440600, г. Пенза, 
ул. Суворова, д.54

Тел.: (8412) 56-29-56
http://www.muz-mag.com/

open-sound@rambler.ru

410012, г. Саратов,
ул. Московская, д.157
Тел/факс: 8 (8452) 507-167

www.multiplexmusic.ru
multiplex2002@yandex.ru

Музыкальные инструменты, звуковое, 
световое, видеопроекционное, 

трансляционное оборудование,
конференц-системы.

Компания «PROFISOUND»

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 102 б 
(в здании Кировской Областной филармонии, вход с левой стороны)

Тел.: 8 (8332) 377-018, profisound@inbox.ru

Продажа звукового и светового оборудования,
мультимедиа, музыкальные инструменты.

Магазин 
музыкального оборудования

«8 Нот» 

Тел/факс: (495) 223-2650 
www.8not.ru, support@8not.ru 

Музыкальное оборудование от AMS Neve, Apogee, 
Bricasti, Prism Sound, RME, Rupert Neve, SSL и др.

Музыкальный салон
«Ария»

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 24 «А», 
Тел/факс: (4832) 410-422
г. Брянск, ул. Медведева, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 511-400

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

Магазин «МУЗТЕХ»

Профессиональное световое 
и звуковое оборудование, 
музыкальные инструменты
Инсталляции, прокат, звукозапись.
г. Липецк, ул. Неделина, д.15 «А»
Тел: (4742) 38-30-46
www.mustex.ru, info@mustex.ru

Музыкальные инструменты 
в наличии и под заказ.
Профессиональное звуковое 
и световое оборудование.
Готовые решения и инсталляция.

г. Екатеринбург
пр. Ленина, д. 50 / Ж

Тел. 8 (343) 253-21-88, 253-22-88
www.muzmark.ru

info@muzmark.ru



По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru
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StageClub. lv

Латвия, г. Рига,  
ул. Ф. Садовникова, д. 39,
Рига, LV-1003
Тел: (+371) 67356773, 
Факс: (+371) 67225126 
г. Даугавпилс, 
ул. Саулес, д. 32
info@stageclub.lv

г. Калининград, 
ул. Димитрова, д. 3 
Тел/факс: +74012991591 
www.stageclub.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, звук, свет 

г. Магнитогорск

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

Компания «MUSIC MAX»

Профессиональное звуковое,
световое оборудование 

и музыкальные инструменты.

г. Братск
Тел.: (3953) 48-57-56
www.musicmax.ru   
max_sound2000@mail.ru

Музыкальный салон
«Jazz» (ООО «Ресаунд»)

628400, Тюменская обл.,
г.Сургут, ул. Геологическая, д. 17
Тел./факс: +7 (3462) 26-01-36, 26-01-37
г. Сургут, пр-т. Ленина, д. 17, ТЦ «Рандеву» 
Тел.: 8(3462)52-79-15
www.resound.ru, info@resound.ru

Компания «ЛИГА САУНД»

Профессиональное звуковое, световое 
оборудование, музыкальные инструменты.

Комплексное оснащение светом, звуком, 
механикой, одеждой сцены «под ключ».

618419, Россия, Пермский край, 
г. Березники, ул. К. Маркса, д. 48, оф.202
Тел. (3424)292-513
www.ligasound.ru, info@ligasound.ru

Российская Академия Искусств

Организация массовых мероприятий, 
реконструкция концертных и спорт. площадок,

тех.обеспечение, инсталляция профессиональ-
ного оборудования, изготовление сценических 

костюмов и малых архитектурных форм

620102, г. Екатеринбург, ул.Заводская, 43/1
Тел/факс: +7 (343) 205-12-12, 205-11-01
www.3555622.ru rusartakademy@mail.ru

«Музыкальный мир»

Музыкальные инструменты. 
Звуковое и световое оборудование 

для профессиональной деятельности: 
дискотеки, рестораны, театры. Прокат света и звука.

394016, г. Воронеж, Московский пр-т., д. 70, 
Тел.: (4732) 96-95-04
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 52, 
Тел.: (4732) 77-35-29

Диапазон

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов,
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. Системы оповещения.
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru

г. Минеральные Воды
ул. Интернациональная, д. 37, оф. 55

Тел: (87922) 67412, (928) 3598269

г. Черкесск, ул. Ленина, д. 8
Тел: (928) 6553929

г. Кисловодск, ул. Шаляпина, д. 7
Тел: (87937) 33185, (9624) 020360

ООО М.ШОУ
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 54А,ТЦ «Телемир», 2 этаж

Тел: (8793) 338312, факс: (8793) 338302
morozov@kmv.ru

Музыкальный салон
«Оver Drive»

150054, г. Ярославль, 
ул. Флотская, д. 8
Тел./факс: (4852) 73-01-10, 73-95-43
www.overdrive.ru
overdrive@yaroslavl.ru



Заполненный талон и копию квитанции необходимо прислать в редакцию по адресу: 
125047, Москва, а/я 54 или по факсу: 8-499-978-7362, 
либо по электронной почте: stanstan@show-master.ru, root@show-master.ru
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Список магазинов, где можно приобрести наши книги и журналы:
1. «Музторг» Москва, ул. Краснохолмская д. 3 стр. 1 (495) 741-00-00
2. «Музторг» Москва, ул.Вятская, д. 1 (495) 741-00-14
3. Салон-магазин «Лестница в небо» Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 36 (8512) 25-83-05, 22-54-79

Отдел проката и звукозаписи Астрахань, ул. Куйбышева, д. 6 (8512) 44-75-72
4. «Музыкальный Мир» Ставропольский край, 

Пятигорск ул.Малыгина, д. 5 (8793) 339-515
5. Музыкальный салон «Ария» Брянск, ул. Красноармейская, д. 24а, (4832) 410-422

ул. Медведева, д. 2 (4832) 511-400
6. Музыкальный салон «Овердрайв» Ярославль, ул. Флотская, д. 8 (4852)730-110, 739-543
7. Магазин «СКАТЛЭНД» Туапсе, ул. Набережная, д. 3г (86-167)20-482
8. Салон-магазин «MUSICBASE» Москва, ул. Бутырский Вал, д. 52 (495) 973-49-74, (495) 250-53-43
9. Магазин «Ноты» Москва, Тверской бульвар, д. 9 (495) 202-09-13
10. Магазин «Мир музыки» Москва, Садовая-Триумфальная д. 16 (495) 933-53-33
11. «Открытый звук» Пенза, ул. Суворова, д. 54 (8412) 56-29-56
12. Музыкальный салон «Кастом» Пятигорск, пл. Ленина, д. 13 (8793) 34-15-16
13. Сеть музыкальных салонов «ДЖАМБО» Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 15 (3519)27-92-39,27-87-59

Оренбург, ул. Пролетарская, д. 80 (3532) 77-15-05
Белорецк, ул. К. Маркса, д. 81 (347-22) 5-42-17
Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 4 (3537) 25-33-64
Челябинск, ул. Плеханова, д. 43, (351) 260-18-25, 729-01-24

14. Магазины компании «РЕСАУНД» «Jazz», Сургут, ул. Геологическая, д. 17 (3462) 26-01-37, 61-16-01
«Jazz», Ноябрьск, ул.Мира, д. 56 3496 42-40-10
Нефтеюганск, ул.Нефтяников, д. 30 ТЦ «Ника» 3461 23-31-68
Сургут, ул.Кукуевицкого, д. 15/2 
Сургут, ул.30 лет Победы, д. 66,ГМ «Богатырь» (3462) 52-89-01
Сургут, пр. Ленина, д. 17, ТЦ «Рандеву» 8(3462)52-79-15

15. «Шоу Сервис Про» Новосибирск, ул. Каменская, д. 44 (383) 214-13-10  
Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 1а (383) 292-61-78

16. Магазин «Dandy» Надым, ул.Пионерская, д. 9 (3499) 53-46-84
Новый Уренгой, ул.Юбилейная 2, (3494) 23-55-05
ТЦ «Флагман» 

17. Магазин «МУЗТЕХ» Липецк ул. Неделина, д. 15А (4742) 38-30-46
18. Музыкальный магазин «Сибмузторг» Улан-Удэ, ул.Ключевская, д. 43 (3012)41-26-85

Иркутск, ул. Некрасова, д. 12Б-3 (3952)20-10-10
19. Музыкальный магазин-салон «Mussaloon.ru» Киров, ул.Дерендяева, д. 80 «Б» (8332) 372-876,37-21-20
20. ООО «Акустик Саунд Репродакшн» Вязьма, пер. Ст.Разина, д.5 (48131) 4-20-06
21. ООО «Звуковые Системы Проект» Иркутск, ул.Советская, д.124  «Д» (3952)928-000
22. Салон «МузАрт» Вологда, ул. Козленская, д. 40а (8172) 75-82-06, 75-16-75
23. Магазин-мастерская «Rebelsound» Пермь, ул. Орджоникидзе, д.14, цокольный этаж (342) 257-03-30, 257-17-73
24. Компания «MUSIC MAX» Братск, ул.Янгеля, д.120, ТЦ «Байкал» (3953) 48-57-56 

Братск, ул. Гиндина, д.4, ТЦ «ИНВА» (3953) 26-41-91
25. Магазин «Акустический салон» Пермь, ул. Советской Армии, д.6 (342)229-90-90, 291-17-6443. 
26. Торговый Дом «Музыка» Томск, ул. Розы Люксембург, д. 19, оф. 56 (3822)51-42-13, 51-70-22
27. «Музыкальный мир на Взлетке» Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д. 2 (3912)55-77-77, 54-02-02
28. Компания «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» Воронеж, Московский пр-т., д.70 (4732) 96-95-04

Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.52 (4732) 77-35-29, 39-34-95 
Белгород, проспект Славы, д.82 (4722) 35-39-52

29. Магазин «Музыкальные инструменты» Москва, Волоколамское ш., д.3 (499) 158-17-53
30. Компания «Шоу гарант» Сыктывкар, ул. Тентюковская, д.119-126 (8212) 718-315, 22-56-89
31. Компания «Дирижер» Краснодар, ул.Гоголя, д.7 (861) 253-64-14
32. Компания «Винил» Екатеринбург, ул. Первомайская, д.11, оф. 3 7-9090-111-202
33. Магазин «8 НОТ» Москва, ул. Малая Набережная, д. 1 (вход со двора) (495) 223-2650, (495) 995-1598
34. Музыкальный салон «Овердрайв» Уфа, ул. С. Перовской, 48 (вход в арке) (347) 274-03-10, 294-00-36
35. Магазин «STAGE CLUB» 
(ООО «КАЛИН-МЬЮЗИК») Калининград, ул. Димитрова, д.3 +74012991591 
36. Компания «Хокенс» Пенза, ул. Суворова, д. 56 (8412)56-08-79, 55-24-91
37. Музыкальная торговая сеть «Диапазон» Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир» (8793) 33-83-12 

Черкесск, ул. Ленина, 8 8-928-655-39-29
Минеральные Воды, (87922) 6-74-12,
ул. Интернациональная, 37 +7(962)006-55-15
Кисловодск, ул. Шаляпина, 7 (87937) 3-31-85

38. ООО «Шоу-Мастер» Орел,ул.2-я Посадская, д 2 (4862) 413-416;55-55-72
39. Компания «Шоу-Технологии» Мурманск, пр. Ленина, 60 (8152) 47-22-26, 47-28-07
40. Российская Академия Искусств Екатеринбург, ул.Заводская, 43/1 (343) 205-12-12, 205-11-01
41. Компания «Лига Саунд» Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202 (3424)292-513
42. Магазин музыкальных инструментов «Октет» Иркутск, ул. Литвинова, 18. 

ТЦ «Пассаж на Литвинова», павильон № 203, № 265 (3952) 24-09-79
43. Компания «MUZMARK» Екатеринбург, пр.Ленина, д.50 / Ж (343) 253-21-88, 253-22-88
44. Магазин «Музыкальный мир» Саратов, ул. Московская, д.157 (8452) 606-200, 507-167
45. Магазин «Мочалкин Blues» Энгельс, ул.Горького, д.35 (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25
46. Компания «PROFISOUND» Киров, ул.Ленина, д.102-б (в здании Кировской Областной 

филармонии, вход с левой стороны) (8332) 377-018
47. Компания «Екб-мьюзикмаг» Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 27, оф.81 (343) 345-49-83
48. Компания «Шоу Комплект» Ижевск, ул. Родниковая, д.70 (3412) 72-86-77, 8-919-902-65-69
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Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:

Aris (495) 315-3092 www.arispro.ru 9, 15, 

41

Asia Trade Music (3952) 54-40-50, www.asiamusic.ru 31

54-40-60 (3952) 54-44-11

(499) 264-6400, 264-0033   

CTC Capital (495) 363-4888 www.ctccapital.ru 47

(495) 363-4889

ETC www.etcconnect.com/russian 97

MixArt (495) 956-9093 www.mixart.ru 24

ShowAtelier (495) 225-3211 www.showatelier.ru 7, 

92, 93

Salzbrenner Stagetec moscow@stagetec.com 1

Mediagroup Moscow www.stagetec.com

Имлайт (8332) 340-344, www.imlight.ru 50

(495) 748-3032, 748-4636

Инсайд (495) 649-4533, 660-9223 www.inside-ltd.ru 11

Лайт Сервис Пак (926) 607-7749, (83130) 35699 www.ao-lightsp.com 99

Музыкальный (3452) 363-363 www.arsenalmusic.ru 13

арсенал

(495) 740-447

Система (83130) 66460 www.sistema.sar.ru 19, 65, 

(83130) 69899 III обл.

(495) 366-66-92

(495) 366-52-08

список дистрибьюторы

ООО «Звуковые Системы Проект»

Продажа музыкальных инструментов, звукоусилительного и 
светового оборудования, проектирование и монтаж клубов и
кинотеаатров, техобеспечение концертов и шоу-программ.
Дистрибьютор Electro-Voice в Восточной Сибири.

г. Иркутск, ул.Советская, д. 124 «Д»
Тел. (3952) 928-000
www.irksound.ru, info@sound.irk.ru

ООО «Екб-мьюзикмаг»

Продажа и поставка звукового, светового, студийного оборудо-
вания, музыкальных инструментов в г. Екатеринбурге и по России. 

г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 27 оф.81
Тел:+7(343) 345-49-83, +7(922) 10-94-983
ICQ: 437773985
www.ekb-musicmag.ru, 
ekb-musicmag@mail.ru






