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#новости#акустические системы#микрофоны

Behringer. BigFoot
BigFoot – профессиональный 

конденсаторный микрофон с вы-
сококачественными капсюлями 
и современными функциями. 
Больше не нужно загружать до-
полнительное программное обе-
спечение, можно записывать с 
помощью вашего любимого про-
граммного обеспечения (Logic 
Pro, Audacity и многих других 
DAW, а также для потоков Twitch 
и YouTube). 

В распоряжении пользова-
телей четыре режима работы 
капсюлей: Stereo; Cardioid (хо-
рошо подходит для подкастов, 
вокала, стримов геймеров, ви-
деозвонков – источников звука, 
которые находятся прямо перед 
микрофоном); Omni-directional 
(улавливает звук одинаково 
со всех сторон, рекомендуется 
для подкастов с участием не-
скольких человек и для захвата 
атмосферы «присутствия»); Bi-
directional (запись производится 
с передней и задней стороны ми-
крофона, передает все нюансы 
музыкального инструмента).

Можно подключить наушники 
к разъему аудиовыхода, распо-
ложенному в нижней части ми-
крофона, и контролировать свой 
голос во время разговора с помо-
щью ручки регулировки громко-
сти. Встроенный переключатель 
Mute удобен в некоторых ситуа-
циях потоковой передачи.

Behringer. Серия PK
Компания Behringer анонси-

ровала новую линейку акустиче-
ских систем. Серия PK включает 
в себя 4 активные и 4 пассивные 
модели акустических систем 
с динамиками от 8” до 15”. Ак-
тивные модели оснащены уси-
лителем класса AB. Многообра-
зие опций на борту сложилось 
в добрую традицию и позволяет 
работать в режиме plug-n-play. 
Превосходное качество звука, 
трехканальный микшер, встро-
енный MP3-плеер с USB-портом 
и поддержкой форматов MP3/
WMA/WAV/FLAC/APE, встроен-
ный модуль Bluetooth дают вам 
возможность воспроизводить 
аудиофайлы без подключения 
ноутбука.

АС серии PK можно использо-
вать в качестве напольного мо-
нитора.

Активные и пассивные моде-
ли имеют компактный размер и 
маленький вес и станут идеаль-
ным решением для активно га-
стролирующих небольших кол-
лективов. 

Мощность пассивных моде-
лей: PK 108 – 320 Вт, PK 110 – 480 
Вт, PK 112 – 600 Вт, PK 115 – 800 
Вт.

Мощность активных моде-
лей: PK 108A – 240 Вт, PK 110A 
– 320 Вт, PK 112A – 600 Вт, PK 
115A – 800 Вт.

www.invask.ru

Aston Element 
Молодая компания из Вели-

кобритании за несколько лет 
своего существования успела 
изрядно попортить нервы ста-
рожилам микрофонного рынка. 
Каждый микрофон Aston соби-
рает восторженные обзоры и 
индустриальные награды. Не-
смотря на пандемию, британ-
цы смогли под конец года вновь 
шокировать рынок релизом сту-
дийного микрофона Element. 

Микрофон получил иннова-
ционную капсюльную техноло-
гию Ridyon, сочетающую в себе 
лучшие элементы всех трех су-
ществующих классов микрофо-
нов. Используя фантомное пи-
тание 48 В, легкая мембрана с 
активной подвижной катушкой 
микрофона обеспечивает чув-
ствительность и производитель-
ность конденсаторного микро-
фона высокого класса, с резкими 
басами и подавляющей способ-
ностью отличного динамическо-
го микрофона и открытым, есте-
ственным звуком ленты. 

В комплекте с микрофоном 
идет фирменное амортизиру-
ющее крепление и уникальный 
магнитный поп-фильтр. Учи-
тывая исключительно низкую 
цену, Aston Element, безусловно, 
является фаворитом в рейтинге 
новинок 2021 года. 

www.slami.ru
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или работать в стеке с субами 
dBTechnologies, благодаря по-
садочному отверстию снизу, да-
ющему два угла установки (0° и 
7.5°). В комплекте все колонки 
имеют тканевую накидку с кар-
манами для хранения коммута-
ции. 

www.slami.ru

Lab.gruppen серия FA и FAD
Компания Lab.gruppen выпу-

стила новую серию компактных 
усилителей FA, предназначен-
ных для распределенных систем 
звукоусиления. Серия представ-
лена тремя базовыми моделями 
стереоусилителей с мощностью 
2 x 60 Вт, 2 x 120 Вт и 2 x 240 Вт, 
развиваемой на нагрузке 4 или 8 
Ом, а также на трансляционной 
линии 70 или 100 В. Низкоомный 

dBTechnologies. 
Портативная АС KL

В конце 2020 года компания 
dBTechnologies выпустила пор-
тативную акустическую систему 
KL. В ценовой иерархии KL нахо-
дится между серией B-Hype вни-
зу и легендарной Opera сверху. 
Серия состоит из трех систем: 
KL10 с 10” динамиком, мощно-
стью 400 Вт; KL12 с 12” динами-
ком, мощностью 800 Вт; KL15 
с 15” динамиком, мощностью 
800 Вт. Все кабинеты имеют 3 
входных канала с независимым 
управлением уровнями: CH 1 – 
балансный комбо XLR/6.3 мм 
Jack line/mic с переключате-
лем; Ch 2 – балансный XLR и TRS 
jack IN; CH 3 позволяет подклю-
чить любое устройство через 
модуль Bluetooth. Балансный 
выход XLR-M дает возможность 
подсоединить вторую АС или 
микшер. Через переключатель 
пользователь выбирает, какой 
сигнал посылать на выход: LINK 
(сигнал берется перед секцией 
эквализации и фильтров), MIX 
(сигнал определяется секцией 
эквализации и мейна). Крепкие 
и надежные кабинеты имеют 
современную сплошную решет-
ку и оснащены тремя ручками 
(по бокам и сверху): каждый ка-
бинет KL может использоваться 
горизонтально как сценический 
монитор (на обеих сторонах) 

Интерфейс USB plug and 
play работает с различными на-
стольными компьютерами, но-
утбуками, планшетными ПК и 
мобильными телефонами с USB. 
Драйвер ASIO со сверхнизкой 
задержкой для оптимизации 
звука на ПК доступен на сайте 
behringer.com. 

BigFoot имеет прочный литой 
металлический корпус и с легко-
стью может выдержать суровые 
условия всех марафонов записи.

Behringer. RD-6
RD-6 – классическая аналого-

вая драм-машина, сочетающая 
новые возможности в создании 
битов, феноменальный звук и 
вневременной дизайн почтенно-
го TR-606. Мощные Bass Drums, 
шипящие Hi-Hats и даже аутен-
тичные и известные звуки Claps 
от BR-110 – есть все, чтобы вы-
вести свое ритмическое испол-
нение на новый уровень. 

RD-6 имеет 16-ступенчатый 
секвенсор ударных, который 
позволяет в реальном времени 
переключаться между 32 от-
дельными паттернами. Можно 
создавать структуры песен на 
лету и редактировать их по сво-
ему вкусу, микшиовать любой из 
8 звуков ударных, регулируя со-
ответствующие энкодеры. RD-6 
также имеет Distortion на основе 
всеми уважаемого DS-1. Каждый 
созданный паттерн может быть 
объединен в целую песню до 256 
тактов, что в сумме составля-
ет длительность композиций до 
восьми с половиной минут.

Чтобы перенести RD-6 в совре-
менную эпоху, было добавлено 
подключение по USB для синхро-
низации и запуска по MIDI. Это 
позволяет при желании управ-
лять RD-6 с помощью вашей DAW, 
менять местами песни и паттер-
ны или запускать отдельные зву-
ки. RD-6 имеет 11 регуляторов и 
26 кнопок, расположенных в ин-
туитивно понятном формате. 

www.invask.ru

http://www.invask.ru/
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из-за цен – даже если забыть 
про классические «допскидки за 
комплекты», стандартные цены 
на Lavoce окажутся крайне дру-
желюбными относительно мно-
гих знаменитых конкурентов. 
А во-вторых, Lavoce – это широ-
чайший каталог динамиков и 
драйверов, в котором каждый 
найдет компоненты в полном со-
ответствии с требованиями сво-
их колонок. 

www.slami.ru

PreSonus PD-70
Модель PD-70 является ди-

намическим кардиоидным ми-
крофоном для эфирного или 
интернет-вещания. Как и лю-
бой динамический микрофон, 
PD-70 обладает невысокой по 
сравнению с конденсаторными 
микрофонами чувствительно-
стью, что помогает избежать 
влияния на звук акустически 
неподготовленного помещения 
и ослабляет шумы из соседних 
помещений. Микрофон не име-
ет органов управления частот-
ной коррекцией, тем не менее 
АЧХ микрофона сформирована 
таким образом, чтобы увеличи-
вать разборчивость речи. Это 
достигается за счет плавного 
подъема частотной характери-
стики от 2 кГц к 11 кГц. Система 
крепления капсюля ослабляет 

Lavoce
2020 год подарил прокатной 

индустрии беспрецедентный 
стресс-тест. Однако многие в 
карантинную пору решили не 
сидеть сложа руки, а заняться 
летней подготовкой саней – в 
данном случае, технически оз-
доровить свой парк. Тут очень 
кстати оказалось первое боль-
шое поступление в Россию ди-

намиков итальянских Lavoce на 
склад Slami. Довольно молодой, 
но весьма амбициозный бренд 
Lavoce участвует в междуна-
родных выставках и постоянно 
наращивает свое присутствие в 
продуктах ведущих брендов. В 
частности, среди брендов Slami 
динамики Lavoce уже можно 
встретить в комбо-усилителях 
Orange и в ряде флагманских 
колонок dBTechnologies. Первое 
поступление включает широкий 
ряд популярных НЧ-вуферов, 
компрессионных ВЧ-драйверов, 
горнов, гитарных и басовых ди-
намиков. Почему следует при-
смотреться к Lavoce? Во-первых, 

или трансляционный режим ра-
боты необходимо установить 
заранее DIP-переключателями 
на задней панели. Аналогично 
на задней панели можно вклю-
чить обрезной фильтр низких 
частот 80 Гц. Усилители обору-
дованы встроенной защитой от 
перегрева, от постоянного на-
пряжения на выходе и короткого 
замыкания. Выходной каскад в 
экономичном D-классе позволил 
отказаться от принудительного 
охлаждения, что повышает на-
дежность усилителей и делает 
их работу бесшумной. Версии 
усилителей FAD отличаются от 
FA тем, что принимают звуко-
вой сигнал только по сети Dante. 
Использование этих моделей 
выгодно в случае размещения 
на удаленном расстоянии вну-
три зданий, при использовании 
для передачи звука уже име-
ющейся IT-инфраструктуры. 
Звуковой сигнал подводится к 
усилителю от ближайшего ком-
мутатора, при этом нет необхо-
димости преобразовывать его в 
аналоговый сигнал. Усилители 
Lab.gruppen FA и FAD выполне-
ны в компактных полурэковых 
корпусах. Система крепления, 
которая входит в комплект по-
ставки, позволяет объединить 
два усилителя для размещения 
в 1U пространстве рэка. Также 
имеется возможность закрепить 
усилители под горизонтальной 
поверхностью или на стене.

www.okno-audio.ru



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

7

#новости#акустические системы#микрофоны

гории пользователей адресова-
на новая разработка PreSonus. 
Модель предоставляет автору 
все возможные на сегодняшний 
момент функции для создания 
креативного и качественного 
материала. Капсюль микрофо-
на обеспечивает три диаграммы 
направленности: кардиоидную, 
восьмерку и круговую. Для под-
ключения к компьютеру исполь-
зуется разъем USB-C. Встроен-
ный интерфейс предлагает 2 х 
2 канала для записи и вывода 
звука, а также виртуальные 4 х 
4 канала, которые могут исполь-
зоваться для внутренней ком-
мутации приложений. Revelator 
обеспечивает продвинутые воз-
можности обработки голоса с 
помощью фирменных алгорит-
мов PreSonus Fat Channel. Они 
включают в себя блоки частот-
ной и динамической обработки, 
а также различные эффекты ре-
верберации изменения тона и 

шумы, которые могут переда-
ваться в микрофон через стойку. 
Чувствительность составляет 
1,6 мВ/П, частотный диапазон 
40 Гц-20 кГц по уровню -10дБ. 

PreSonus PD-70 поставляется 
в комплекте с поролоновой ве-
трозащитой и держателем, ко-
торый позволяет зафиксировать 
микрофон под любым углом от-
носительно стойки.

www.okno-audio.ru

PreSonus Revelator 
Новый USB-микрофон 

PreSonus Revelator отвечает на 
современные запросы рынка 
по созданию пользователями 
уникального интернет-контен-
та. Почти все крупные произ-
водители профессионального 
оборудования, имеющие в сво-
ем ассортименте микрофоны, 
выпустили различные модели 
для влогов, подкастов и интер-
нет-вещания. Именно этой кате-

реклама
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и Dante. При этом не важно, 
на какой частоте дискретиза-
ции работает каждая из сетей. 
AVB-D16 оборудован конвер-
тором, способным преобра-
зовать частоты 44,1 и 48 кГц 
сети AVB в любую из поддер-
живаемых частот сети Dante 
– 44,1, 48, 88,2 и 96 кГц. Для 
сети Dante имеются Primary и 
Secondary порты подключения. 
Максимально передается 16 х 
16 каналов в обоих направле-
ниях, но при необходимости 
их можно увеличить, исполь-
зуя AVB-коммутатор PreSonus 
SW5E.

www.okno-audio.ru

PreSonus Microstation BT
Новый мини-контроллер 

акустических систем PreSonus 
Microstation BT занимает сред-
нее положение между простым 
регулятором громкости и мо-
ниторным контроллером. Он 
будет по достоинству оценен не 
только владельцами професси-
ональных моделей студийных 
мониторов, но и обычными 
любителями прослушивания 
музыки с компьютера. С од-
ной стороны, Microstation BT 
работает только с одной парой 
мониторов, с другой, он позво-
ляет подключить дополнитель-
ный источник сигнала через 
разъем mini-Jack или любое 
Bluetooth-устройство. Регули-
ровка громкости звука будет 
обеспечиваться и для сабвуфе-
ра, который можно подключить 
к отдельному выходу RCA или 
Jack. Имеется возможность 
оперативно отключить весь 
звук, либо отключить только 
сабвуфер с помощью дополни-
тельных кнопок на передней 
панели контроллера. Помимо 
этого, модель Microstation BT 
является усилителем для бы-
товых и профессиональных на-
ушников. Поступление в прода-
жу ожидается весной 2021 года.

www.okno-audio.ru

#новости#акустические системы#микрофоны

модуляции. Органы управления, 
расположенные на микрофоне, 
позволяют регулировать гром-
кость в наушниках, заглушать 
сигнал, переключать заранее 
настроенные пресеты. Доступ ко 
всем остальным параметрам ми-
крофона происходит из прило-
жения Universal Control. Микро-
фон поставляется в комплекте с 
утяжеленной настольной стой-
кой, USB-кабелем и переходни-
ком на стандартную микрофон-
ную стойку.

www.okno-audio.ru

PreSonus AVB-D16 
Модель AVB-D16 является 

простым и бюджетным реше-
нием, если необходимо соеди-
нить между собой две наиболее 
популярных звуковых сети AVB 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

9

Tascam TM-70 и TM-82
Динамический микрофон 

TM-70 предназначен для под-
кастинга и онлайн трансляций. 
Его характеристики идеально 
подходят для точной передачи 
нюансов голоса, обеспечивая 
первоклассную разборчивость 
речи. А суперкардиоидная  
диаграмма направленности 
позволяет эффективно сни-
зить уровень нежелательных 
окружающих шумов, благо-
даря чему можно с легкостью 
обеспечить идеальный микс, 
не прибегая к чрезмерной об-
работке.

Сочетание этих характери-
стик делает TM-70 отличным 
выбором не только для онлайн 
трансляций, подкастинга и ау-

чтобы вас было четко слышно 
во время аудио- и видеозвонков. 
Направленный элемент MV5C 
повышает эффективность рабо-
ты за счет звука высочайшего 
качества, обеспечивая фоку-
сировку на вашем голосе и ми-
нимизируя помехи от акустики 
комнаты.

В январе 2021 года Shure 
MV5C получил премию Ultimate 
Home Office Awards 2020 в номи-
нации «Лучший микрофон». Эта 
премия впервые была учрежде-
на в прошлом году, чтобы отме-
тить производителей, которые 
помогали отдельным сотрудни-
кам и командам по всему миру 
сохранять продуктивность даже 
на удаленке.

www.okno-audio.ru

Shure MV5C
Последний год слово «удален-

ка» и связанные с ней «видеокон-
ференции» все прочнее входят в 
обиход. Большинство компаний 
вводят в практику проведение 
дистанционных переговоров, ве-
бинаров через интернет. Новый 
микрофон для домашнего офи-
са Shure MV5C-USB был создан, 
чтобы сделать работу в новых ус-
ловиях максимально удобной и 
профессиональной. MV5C помо-
жет вашему голосу отлично зву-
чать, когда вы сидите за столом 
или в любимом кресле. Вы може-
те использовать его с наушника-
ми или без них. Просто подклю-
чите микрофон к ноутбуку или 
компьютеру на Mac или Windows 
(кабели в комплекте) и присое-
диняйтесь к своим виртуальным 
встречам с уверенностью, что 
дома вы будете звучать так же 
хорошо, как и в зале заседаний. 
Shure MV5C совместим со сто-
ронним ПО для конференц-свя-
зи, включая Zoom и Microsoft 
Teams. Микрофон является кон-
денсаторным, благодаря чему 
достигается разборчивое и на-
сыщенное звучание по всему ча-
стотному диапазону от 20 Гц до 
20 кГц с ровной амплитудно-ча-
стотной характеристикой. Кар-
диоидная диаграмма направ-
ленности обеспечивает чистый 
тембр за счет подавления шумов 
и посторонних звуков по сторо-
нам и сзади от капсюля. Уровень 
максимального звукового давле-
ния может достигать 130 дБ.

Для оптимизации звуча-
ния в наличии есть встроенные 
DSP-эффекты, которые пред-
ставлены в виде трех пресетов 
Voice/Instrument/Flat. Они 
различаются эквализацией и 
компрессией. Уровень входной 
громкости настраивается в ди-
апазоне от 0 до +36 дБ. Режим 
усиления речи в MV5C увеличи-
вает уровень громкости вашего 
голоса и помогает избавиться от 
нежелательного фонового шума, 

#новости#акустические системы#микрофоны
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лять один поток на основной  
URL-адрес сервера и второй по-
ток – на другой URL-адрес для 
резервного сервера, что прак-
тикуется многими онлайн-плат-
формами для обеспечения до-
полнительной надежности.

С новой прошивкой V1.1 об-
щее количество потоковых вы-
ходов, которые могут передавать 
VS-R264 и VS-R265, увеличено 
до 8 одновременных потоков: 3 x 
RTMP/RTMPS, 1 x RTSP, 1 x HLS, 
2 x RTP/UDP Unicast и 1 x RTP/
UDP Multicast. Кроме того, VS-R 
одновременно записывает дан-
ные на SD-карты или USB-носи-
тели и может автоматически за-
гружать записанные файлы на 
FTP. Также, декодер устройств 
VS-R одновременно принима-
ет RTP/UDP Unicast/Multicast, 
RTMP/RTMPS или HLS поток 

#новости#акустические системы#микрофоны

использования. Эта модель от-
лично улавливает нюансы испол-
нения и минимизирует призвуки 
помещения или проникновение 
в сигнал нежелательных источ-
ников звука.

Новинка поставляется с дер-
жателем, который совместим 
со всеми стандартными микро-
фонными стойками.

Микрофоны TM-70 и TM-82 
появятся в продаже весной 2021 
года. 

www.okno-audio.ru

Tascam. Прошивка V1.1 
для VS-R264 и VS-R265

Компания Tascam объявила 
о выходе прошивки V1.1 для ви-
деостримеров/рекордеров VS-
R264 и VS-R265, благодаря кото-
рой обе модели поддерживают 3 
одновременных RTMP потока.

диостриминга, но и для записи 
диалогов в кинопроизводстве.

В комплект поставки входят: 
настольная микрофонная стой-
ка, 2-метровый микрофонный 
кабель, а также антивибрацион-
ное крепление – все необходимое 
для установки и подключения 
TM-70. Частотный диапазон  
микрофона составляет 30 Гц –  
20 кГц.

www.okno-audio.ru

Tascam TM-82
Tascam TM-82 – динамиче-

ский микрофон с кардиоидной 
диаграммой направленности, 
подходит как для концертных 
выступлений, так и для записи, 
для вокалистов и инструментов. 
Частотный диапазон TM-82 со-
ставляет 50 Гц – 20 кГц.

Как и у любой продукции 
Tascam, конструкция TM-82 тща-
тельно продумана. Внутри ме- 
таллического корпуса находятся 
надежные элементы, обеспечи-
вающие микрофону защиту от 
суровых условий повседневного 

Это позволяет VS-R одновре-
менно осуществлять потоковую 
передачу на 3 онлайн видео-
платформы, которые использу-
ют протокол RTMP или RTMPS, 
включая YouTube, Facebook, 
Twitch, Wowza, Vimeo, Boxcast, 
DaCast и многие другие. RTMP 
также можно использовать 
для потоковой передачи на он-
лайн-образовательные плат-
формы, такие как Planet eStream 
и Panopto. Имея несколько до-
ступных потоков RTMP, обе 
модели теперь могут отправ-

– и выводит декодированный 
AV-сигнал на экран, подключен-
ный к разъему HDMI, а также 
аудио через балансные и неба-
лансные выходы устройств.

Владельцы VS-R264 и VS-
R265 могут обновить свои 
устройства до версии 1.1 с 
помощью утилиты Check for 
Update в интерфейсе Streaming 
Dashboard, либо могут загрузить 
прошивку с веб-сайта Tascam и 
обновить устройство с помощью 
SD-карты или USB- носителя.

www.okno-audio.ru
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#акустические системы#ПО

самого первого элемента VIO, представленного 
в 2016 году – 900-ваттного двухполосного L210. 
Однако это будет очень условное сравнение, и 
вот почему. 

Как следует из названия, L1610 – колонка 
2x10 с номинальной мощностью 1,6 киловатт. 
Однако L1610 – это уже трехполосная система, 
с двумя 10” вуферами и коаксиальным неоди-
мовым драйвером СЧ 4”+ВЧ 2,5”. Внутри L1610 
расположен известный собственный усилитель 
dBTechnologies последнего поколения – Digipro 
G4 Class-D 1600W RMS. Преимуществом усили-
теля является уникально быстрый обмен данных 
благодаря мощному DSP с линейными фазовы-
ми FIR-фильтрами. Но это лишь начало списка 
всех фишек, которыми славится VIO. 

Питание колонки обеспечивается smps-бло-
ком питания с коррекцией коэффициента мощ-
ности. При скачке напряжения 380 В усилитель 
автоматически отключается. Сенсоры ближне-
го поля используются для определения позиции 
каждого элемента в кластере. Эта технология 
вместе с LED-индикатором высокой яркости на 
передней панели кабинета помогает пользова-
телю понять и скорректировать позицию каж-
дого элемента через ПО. В интеллектуальной 
схеме последовательного включения, главный 
источник питает все элементы кластера, благо-
даря чему  система защищена от скачков напря-
жения.

Встроенная система измерения сопротивле-
ния излучателей работает в реальном времени 
и может включаться пользователем удаленно 
или через управление на корпусе. L1610 идет с 
установленной картой RDNet. Пользователь мо-
жет сделать апгрейд системы, заменив карту 
RDNet на Audinate Dante для аудиопотока через 
Ethernet и удаленного управления по единому 
кабелю. L1610 имеет датчик наклона, который 
позволяет моментально проверить угол наклона 
подвешенного кластера через ПО. 

И, наконец, ПО – разработанная  итальянцами 
программа Aurora.Net, которая успешно прошла 
два года бета-тестирования и получила финаль-
ный релиз в ноябре 2020 года. Это великолепный 
невероятно мощный и функциональный инстру-
мент управления комплектом dBTechnologies в 
реальном времени.

L1610 на треть дороже оригинального L210. 
Однако в масштабах конкретного проекта ре-
шение с L1610 может выйти даже экономичней. 
L1610 дружит со всеми топами, сабами и систе-
мой подвеса dBTechnologies VIO, и целиком про-
изводится на собственном заводе dBTechnologies 
в Болонье, Италия. 

В 2016 году итальянские dBTechnologies 
заявили о себе как о производителе преми-
альных активных линейных массивов, 

выпустив в свет серию VIO. Этот релиз вызвал 
большое любопытство у рынка – ведь нельзя про-
сто взять и выпустить пару топов, пару сабов и 
ждать планетарного успеха. Релиз подобной флаг-
манской серии подразумевает существенные 
инвестиции в разработку, в последующее произ-
водство, во временной разрыв между релизом и 
стартом продаж, в течение которого рынок будет 
осторожно присматриваться к серии, изучать ее, 
искать средства на покупку. Короче говоря, нуж-
на большая смелость, помноженная на большой 
счет в банке. 

dBTechnologies на деле доказали наличие 
и того, и другого, поскольку после релиза ита-
льянцы каждые полгода выпускают все новые 
элементы VIO. Сегодня dBTechnologies VIO мож-
но смело называть уникально гибкой систе- 
мой, которая позволяет решать любые зада- 
чи: от деликатной подзвучки театральной  
сцены до сверхсложных стадионных инсталля-
ций. 

Ключевой новинкой, открывшей 2021 год, 
стала VIO L1610. Отчасти колонку можно на-
звать повзрослевшей, прокачавшейся версией 

dBTechnologies 
VIO L1610:

2-по-10 на максималках

Теймур Исмайлов
www.slami.ru
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#микшеры

лы имеют на борту 4-полосный эквалайзер, комп- 
рессор, а также две шины FX и две мониторные 
шины. Мониторные и мастер шины оснащены 
9-полосным эквалайзером и лимитером.

FLOW 8 имеет два независимых процессора 
эффектов, каждый с шестнадцатью пресетами. 
Двенадцать программ реверберации варьируются 
от очень короткого до очень длинного времени ре-
верберации.

Многие смартфоны и планшеты требуют специ-
альных адаптеров для аналоговых аудиосигналов, 
FLOW 8 предлагает встроенный Bluetooth-при-
емник, который позволяет с комфортом прои-
грывать музыку без дополнительных адаптеров 
и необходимости постоянно находиться рядом с 
микшерным пультом.

Благодаря USB-интерфейсу, FLOW 8 может ис-
пользоваться в качестве аудиоинтерфейса для за-
писи до десяти аудиотреков. Все входные сигналы 
могут быть индивидуально записаны и обработа-
ны. Это делает FLOW 8 идеальным вариантом для 
домашней звукозаписи, потоковой передачи ау-
дио и подкастинга с нулевой задержкой. 

И еще один бонус
Вы новичок в мире аудио и не знаете, как под-

ключить микрофоны или музыкальные инстру-
менты в микшерный пульт? Вы не знаете, как 
использовать эквалайзер или компрессор? Нет 
проблем! Приложение FLOW 8 представляет вам 
уникальный мастер настройки, который шаг за 
шагом приведет вас к тому, чтобы ваш микс зву-
чал идеально. После выбора типа входа помощник 
предложит вам предварительные настройки и 
скажет, куда подключить кабели. Благодаря этой 
инновационной функции вы сможете правильно 
подключать инструменты и микрофоны, даже не 
будучи экспертом.

FLOW 8 – это 8-канальный цифровой микшер-
ный пульт с поддержкой Bluetooth, двумя незави-
симыми процессорами эффектов и USB аудиоин-
терфейсом. 

Приложение FLOW MIX для управления мик-
шером использует Bluetooth и работает с любыми 
мобильными устройствами на базе iOS и Android. 
Приложение FLOW MIX может хранить неограни-
ченное количество Snapshots, отсортированных 
по имени, дате и времени, а сам микшер имеет 15 
внутренних слотов для хранения пресетов.

Благодаря двум микрофонным предусилите-
лям и внутреннему 32 VPF-процессору FLOW 8 по 
праву может считаться «младшим братом» цифро-
вых микшерных консолей X32, X-Air и WING.  

Несмотря на то, что форм-фактор и количество 
входов/выходов специально разработаны для не-
больших систем, каждый отдельный канал пред-
лагает кристально чистый звук, не уступающий 
по качеству своим «старшим братьям». Все кана-

Behringer FLOW 8
цифровой микшер малого формата

александр Гупалов
www.invask.ru

Миллионы аналоговых микшеров 
малого формата, которые компания Behringer
производила на протяжении десятков лет, 
говорят о том, что многим пользователям 
нужен простой, компактный, доступный 
и надежный в эксплуатации микшер. 
Часто нужно просто смикшировать несколько
источников, так зачем усложнять? 
Пришло время для чего-то действительно 
нового, с современными функциями, 
в простой и легкой форме – пришло время 
для цифрового микшера FLOW 8.



#наушники

дня открытия компания System 
Elements сотрудничает с аме-
риканской фирмой Knowles и 
шведской Sonion, мировыми 
лидерами в разработке и про-
изводстве высококачественных 
микроакустических систем для 
рынка профессионального ау-
дио, наушников и средств связи. 
Их компоненты используют про-
изводители ушных мониторов 
по всему миру.

Внутренняя проводка науш-
ников сделана из медного по-
серебренного литца от датской 
компании Estron, передового 
производителя проводки для 
слуховых аппаратов и персо-
нального аудио. Провода Estron 
меньше подвержены коррозии, 
не разрушаются на скручива-
ние, надежны.

Электронные компоненты, 
используемые в фильтрах-крос-
соверах, рассчитаны на большие 
токи, чтобы сократить тепловые 
потери на нагрев элементов для 
большей акустической отдачи 
от драйверов.

Настройка компонентов 
проводится на измерительном 
оборудовании датской фирмы 
Bruel&Kjaer. Тестирование на-
ушников проходит многократно. 
Драйвера проверяются на со-
вместимость перед установкой 
в корпус, а также на всех этапах 
производства проводятся специ-
альные акустические и электри-
ческие замеры параметров буду-
щих наушников.

Для корпусов и лицевых па-
нелей наушников используют-
ся гипоаллергенные материалы 
немецкой фирмы Dreve, а так-
же специальное покрытие для 
защиты наушников от сколов и 
трещин.

тип. Цвет кабеля может быть 
телесным, черным, белым или 
прозрачным. В комплект вхо-
дит водонепроницаемый кейс и 
средства для ухода за наушни-
ками. Гарантия 1 год.

Технические 
характеристики:
• Диапазон воспроизводимых 
частот: 1-30 000 Гц.
• Импеданс: 32 Ом.
• Амплитудная характеристика:
перестраиваемая 
(27 вариантов).
• Количество драйверов: 
6 балансных арматур.

Особенности конструкции
Корпус наушников: кастом-

ный по слепку уха с индивиду-
альным дизайном.

Кабель: кастомный с резьбо-
вым соединением на наушниках.

Компания System Elements 
специализируется на произ-
водстве наушников. Все моде-
ли изготавливаются вручную 
на собственном производстве, 
что позволяет держать высокий 
уровень качества выпускаемой 
продукции, выполнять заказы 
по индивидуальному дизайну и 
контролировать качество звука 
на всех этапах производства. Со 

Год разработки и еще семь 
месяцев прошло от прото-
типа до конечного продук-

та. И наконец новые ушные мо-
ниторы были показаны коллегам 
в TSGroup Performance Center.

W6 Smart Tune – шестидрай-
верные, внутриканальные мо-
ниторы с перестраиваемой 
частотной характеристикой, вы- 
полненные на балансной ар-
матуре. Это совместная работа 
двух российских компаний – 
System Elements и TSGroup. 

Суть технологии Smart Tune 
заключается в том, что каждый 
пользователь может влиять на 
работу излучателей, расстав-
ляя собственные приоритеты в 
звуке. Эта технология является 
уникальной на рынке.

Как это работает?
С помощью набора пере-

ключателей и разработанной 
схемы, расположенной на ка-
беле наушников, пользователь 
может изменять кроссоверные 
цепи драйверов, что позволяет 
настраивать звучание под ин-
дивидуальные предпочтения. 
Совокупность специальной кон-
струкции акустической камеры 
и оригинального размещения 
драйверов, нагруженных на 
волноводы вместе с коррекци-
онными цепями, сохраняет ли-
нейность фазового отклика всей 
системы, вследствие чего вирту-
альная сцена наушников имеет 
точную локализацию – инстру-
менты четко разделены и хоро-
шо позиционируются.

Внимание уделено и эстети-
ческой стороне продукта, поль-
зователь может выбрать любой 
цвет корпуса, индивидуальную 
наносимую надпись или лого-

W6 Smart Tune
мониторные наушники 

с перестраиваемой частотной характеристикой

www.systemelements.ru
http://tsgroup.pro
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Встроенная ветрозащита 
и антивибрационный подвес

Портативные камеры чувствительны к струк-
турным шумам, поэтому MKE 200 имеет ветро-
защиту и антивибрационный подвес. Сочетание 
этих функций обеспечивает максимально чистый 
звук при съемке видео на ходу. 

Совместимость
В современном мире видеозапись не ограни-

чивается записью только на одно устройство,  
и микрофон также не должен. MKE 200 включа-
ет кабели с разъемами 3.5 мм TRS и TRRS для 
использования с зеркальными и беззеркаль- 
ными камерами или мобильными устрой- 
ствами.

Сейчас достаточно просто получить каче-
ственное видео, но когда дело касается ка-
чественного звука, все намного сложнее. 

Даже телефон может снимать видео с разрешением 
4K, но звук такого же уровня не записывает. А ка-
чество звука тоже очень важно! 

Представляем микрофон МКЕ 200 от 
Sennheiser. Капсула направленного микрофо-
на создает эффект присутствия, а такие особен-
ности, как встроенный ветрозащитный экран и 
амортизатор, делают звук на видео более четким. 
Оптимально подходящий для камеры или теле-
фона, этот микрофон существенно улучшит каче-
ство звука при съемке любого видео.

Особенности: 
• Направленный микрофон 
для чистого звука с камеры. 
• Компактный дизайн 
с гладкой и стильной отделкой. 
• Встроенная ветрозащита 
и антивибрационный подвес 
для уменьшения шумов. 
• Сменные разъемы 3,5 мм (1/8’’) TRS 
и TRRS для использования с зеркальными 
и беззеркальными камерами 
или с мобильными устройствами. 
• Стандартное крепление 
«холодный башмак» 
для универсального использования.
• Работа без батареек.

Направленный звук 
MKE 200 оснащен суперкардиоидным кап- 

сюлем, который обеспечивает направленность и 
детализацию, подавляя нежелательный фоновый 
шум. Идеально подойдет как для записи влогов, 
так и операторам, улучшит звук в камере и доба-
вит четкости записям. 

#микрофоны и радиосистемы

Sennheiser
Направленный микрофон 
для камеры MKE 200

www.sennheiser.ru
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#микрофоны и радиосистемы

Комплект включает: 
Микрофон MKE 200.
Спиральный кабель, 3,5 мм TRS на 3,5 мм TRS. 
Спиральный кабель, 3,5 мм TRS на 3,5 мм TRRS.
Пушистая ветрозащита.
Чехол на шнурке.
Краткое руководство.
Руководство по безопасности.

Технические характеристики:

Принцип 
преобразования

Предварительно 
поляризованный
конденсатор

Частотная
характеристика

от 40 до 20 000 Гц

Диаграмма
направленности

супер кардиоида

Чувствительность 
на 1 кГц

– 33 дБ В/Па

Макс. 
звуковое давление на 1 кГц

120 дБ SPL

Эквивалентный 
уровень шума

20 дБ SPL (A)

Потребляемое питание 2–10 В
Цвет Черный
Разъем 3,5 мм jack
Габариты 69 x 60 x 39 мм
Вес 48 г

Почему звук так важен?
Вы занимаетесь созданием контента или яв-

ляетесь видеоблогером и снимаете качественные 
видео. Однако при покупке камеры вы забыли 
обратить внимание на качество звука. И это по-
нятно, звук легко упустить. Но он крайне важен, 
и вот почему.

Во-первых, в мире цифровых медиа известно, 
что смотреть контент с плохим качеством видео 
проще, чем с низким качеством звука. Аудио – 
это то, что передает сообщение. Иными словами, 
именно звук рассказывает историю. Если у видео 
плохое качество звука, пользователи с большой 
вероятностью не будут его смотреть, т.к. просто 
не услышат, о чем идет речь. Более того, основной 
объем контента социальных сетей просматрива-
ется на мобильном устройстве, на котором раз-
ница в качестве изображения свыше 720 p прак-
тически незаметна. Это означает, что контент 
даже с низким разрешением на маленьком экране 
выглядит довольно прилично. К сожалению, про-
смотр на маленьком экране совсем не влияет на 
качество звука. Важно убедиться, что звук разли-
чим и качественно записан.

Во-вторых, большинство камер (и даже ТВ) ос-
нащены микрофонами и динамиками, которые 
оставляют желать лучшего. Частично причина за-
ключается в снижении стоимости, но по большо-
му счету это связано с тем, что основное внимание 
уделяется качеству изображения, а не звука. Так 
что, в некотором смысле, большинство произво-
дителей электроники тоже упускают из виду важ-
ность звука. 

И наконец, самое главное, не нужно быть зву-
коинженером, чтобы улучшить качество звука на 
видео! В большинстве случаев, все, что необхо- 
димо – это направленный микрофон с нескольки-
ми функциями, которые помогут улучшить аудио 
и повысить уровень качества контента. 



#MI#усилитель

компании перешагнул 10-миллионную планку (для 
сравнения, в том же году оборот Marshall, включая 
все дочерние бренды, а также наушники и другие 
консьюмерские продукты, составлял 30 млн. долла-
ров). Параллельно росла коллекция наград «Продукт 
года» от престижных выставок и гитарных изданий.

Успех объяснимый, если знать внутреннюю кух-
ню Blackstar. Во-первых, у компании всегда есть 
план выпуска новых продуктов, как минимум на 
два года вперед, поэтому модельный ряд бренда 
остается максимально современным. Во-вторых, 
производственный цикл каждого продукта прора-
батывается до мелочей, чтобы гарантировать ка-
чество при оптимальной себестоимости. Это дает и 
покупателям, и продавцам большую уверенность в 
бренде. И, в-третьих, Blackstar удается найти ори-
гинальный подход, даже к, казалось бы, решенным 
задачам. 

Самой узнаваемой фишкой Blackstar, приме-
няемой в большинстве продуктов компании от ми-
ни-комбо FLY до сценических комбо-усилителей 
HT-STAGE, является патентованная настройка 
ISF (Infinite Shape Feature), которая плавно меня-
ет параметры эквалайзера от «американского» до 
«британского» саунда (и делает это намного убеди-
тельнее, чем простая параметрика середины). Ис-
пользуемая в ламповых усилителях (начиная с 5 Вт 
HT-5 и заканчивая мощными HT-STAGE) техноло-
гия Dynamic Power Reduction не просто позволяет 
понизить выходную мощность в 10 раз для удобства 
работы в студии и дома, но делает это одновременно 
с коррекцией баланса частот – нет необходимости 
менять привычные настройки при переключении 
режимов. Используемая в серии цифровых комбо 
Silverline технология True Valve Power, эмулирую-
щая работу секции мощности на различных лам-
пах, убедительно конкурирует с топовыми моделле-
рами при куда более доступной цене серии.

Blackstar первыми (насколько нам известно) сде-
лали стандартной характеристикой большинства 
своих ламповых комбо, помимо директ-выхода с 
эмуляцией кабинета, также и USB-выход для запи-
си на компьютер. Если раньше всегда была вилка 
жесткого выбора между натуральностью лампы и 
удобством прямой работы в цифре, то теперь вопрос 
снят с повестки. В 2021 году Blackstrar представила 
в третьем поколении своей самой популярной серии 
цифровых комбо ID:CORE усовершенствованный 
USB-модуль. Он будет применяться, в том числе, 
и в аналоговых продуктах новых серий и содержит 
гибко настраиваемый через программную консоль 
эмулятор кабинета. 

И это лишь верхушка айсберга. Наряду с элек-
трогитарным усилением Blackstar успешно раз-
вивает и акустические комбо, и басовое усиление, 
создавая комплексные решения как для дома, так 
и для самых требовательных сцен. А учитывая год 
за годом растущую армию поклонников среди ми-
ровых гитарных звезд, можно смело утверждать – 
Blackstar пока лишь берет разгон.

На старте этого тысячелетия мир гитарных 
усилителей представлял собой вполне закон-
ченную картину. Львиную долю на рынке 

занимали большие имена, год за годом воспроизводя 
свой саунд в новых вариациях, и неспешно ротиро-
вались в рейтинге сообразно колебаниям гитарной 
моды. Цифровая революция оказалась недолгой и 
свелась к соревнованию за наиболее достоверное 
воспроизведение звука все тех же больших имен. 

Подобное состояние, однако, устраивало не всех. 
Четырех амбициозных специалистов в Marshall 
объединяла искренняя любовь к музыке (все четве-
ро были также концертирующими музыкантами), 
творческий азарт и уверенность в том, что инду-
стрии требуется серьезный апгрейд. В итоге в 2004 
году вся четверка покинула Marshall и целиком со-
средоточилась на создании собственного бренда ги-
тарных усилителей. Так появился Blackstar. 

С самого начала в основе философии Blackstar 
лежали ключевые принципы «Музыканты для му-
зыкантов» и «Усовершенствовать можно все». Пер-
вые два с половиной года основатели провели в 
интенсивной инженерной работе, представив свой 
первый усилитель только в 2007 году. На старте 
Blackstar целились в аудиторию профессиональных 
гитаристов, создавая уникальные тюнингованные 
усилители и тем самым приобретая известность 
и репутацию. Примелькавшись на индустриаль-
ных выставках и заявив о себе как об амбициозном 
игроке, Blackstar стали развивать ассортимент в 
сторону массового рынка. Уже в 2016 году оборот 

Blackstar Amplification:
дорога к лидерству

АлексАндр Авдуевский 
www.slami.ru
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#микрофоны

Н а крупнейшей мировой выставке музыкаль-
ных инструментов и оборудования The 
NAMM Show 2021, проходившей с 18 по 22 

января в США, завод «Октава» представил свой 
новый вокальный сценический микрофон МК-207. 
Разработка стала продолжением концертной ли-
нейки российских микрофонов высокого профес-
сионального уровня. 

МК-207 – профессиональный ручной конден-
саторный микрофон, с кардиоидной характери-
стикой направленности и внешней поляризацией 
капсюля. Дополнительно оснащен встроенным 
амортизатором, поп-фильтром и ветрозащитой. 
Микрофон предназначен для записи и звукоуси-
ления вокала, речи, музыкальных инструментов 
на концертных площадках, в студиях звукозапи-
си, на массовых мероприятиях.

Инновационная схемотехника обеспечивает 
широкий диапазон частот (от 20 до 20 000 Гц), 
низкий уровень собственных шумов, высокую 
чувствительность и устойчивость к электромаг-
нитным помехам. Оригинальный широкомем-
бранный капсюль микрофона придает звучанию 
глубину и объем, детализирует звук и хорошо пе-
редает обертона.

Новинка обладает традиционным для бренда 
дизайном, повторяющим чистые линии корпуса 
первого российского динамического вокального 
микрофона Октава МД-305. Микрофон МК-207 
весит 350 грамм и будет выпускаться в черном 
цвете. 

Старт продаж в России запланирован на вто-
рой квартал 2021 года. 

«Октава» 
выпустила конденсаторный 
концертный микрофон МК-207
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#наушники

версальной и выразительной моделью является 
A150. Хотя определение «референсные», как пра-
вило, ассоциируется с хай-эндными открытыми 
наушниками, однако A150 действительно шоки-
руют своей чистотой звучания и ровностью АЧХ, 
в то же время никаких характерных для закрытых 
наушников призвуков выявлено не было. Кстати, 
подобное мнение типично практически для всех 
зарубежных обзоров этой модели. В сравнении с 
A150 наушники A140 имеют слегка более яркие 
ВЧ и более напористую нижнюю середину, впро-
чем, в целом это по-прежнему крутые наушники 
для работы, которые язык не поворачивается на-
звать «начальной моделью». Говоря кратко, A150 
больше подойдут для сведения, в то время как 
A140 отлично покажут себя в мониторинге.

A145 с расширенным басом хочется порекомен-
довать геймерам. Будучи легкими и комфортными 
для долгого ношения, A145 точно станут замеча-
тельным подарком, особенно учитывая дополни-
тельный лоск крутизны от американского бренда 
микрофонов для профессиональной сцены. A152 
– референсные наушники с расширенным басом 
– конечно же, могут быть великолепным консью-
мерским решением для прослушивания музыки и 
просмотра фильмов. A152 станут выбором для тех 
музыкантов, которым нужен увеличенный нижний 
диапазон – таких на самом деле не мало, от многих 
вокалистов до духовиков. Здесь, конечно, важно бу-
дет понимание преимуществ A152 со стороны зву-
корежиссера для максимальной эффективности. 

В целом, наушники Audix аккуратно отражают 
сложившийся имидж бренда. У них нет крича-
щего дизайна, они не поражают рынок шириной 
ассортимента, не видно и многих иных уловок 
маркетологов, которые часто просматриваются у 
конкурентов. Наушники Audix – это отличный ре-
зультат развития статусного производителя про-
фессиональных микрофонов. Как говорится, для 
тех, кто в теме. 

Модельный ряд состоит из четырех реше-
ний: A140, A145, A150 и A152. Все модели 
представляют собой закрытые наушники 

с динамическим драйвером. Каждая модель имеет 
уникальный звуковой профиль для различных це-
лей, от студийной записи и мониторинга до про-
слушивания Hi-Fi и игр.

A140 и A150 – это базовые модели, которые со-
ответственно позиционируются как «профессио-
нальные студийные наушники» и «студийные ре-
ференсные наушники». Две другие модели – A145 
и A152 – развивают идеи базовых версий и отли-
чаются от них «расширенными басами». 

Все наушники внешне идентичны и представ-
ляют собой классическую конструкцию. Эллипти-
ческие поворотные чашки наушников прикре-
плены к жесткой металлической основе, которая 
переходит в полукруглое оголовье, позволяя регу-
лировать посадку на голове. Мягкие амбюшуры 
очень удобны даже в течение длительного вре-
мени и обеспечивают эффективную изоляцию от 
внешних звуков и шума сцены. Долговременное 
использование наушников не вызывает устало-
сти. Наушники Audix компактные и достаточно 
легкие, поставляются с полужестким чехлом и 
съемным кабелем 1,8 м.

Смысл названий моделей заложен в характери-
стиках. В A140 и A145 используются драйверы 40 
и 45 мм с магнитами из редкоземельного сплава, 
чувствительностью 97 дБ, с номинальным импе-
дансом 32 Ом. В A150 и A152 – 50 мм динамиче-
ские драйверы, чувствительностью 103 дБ и им-
педансом 30 Ом. 

Проведя реальный тест всех четырех моделей, 
мы пришли к следующим выводам. Наиболее уни-

Наушники Audix: 
для тех, кто в теме

Американский Audix хорошо известен 
как производитель надежных микрофонов 
для сцены и студии. Уже более трех десятилетий
барабанные, инструментальные и вокальные
микрофоны Audix пользуются 
большим уважением у профессионалов рынка. 
В 2020 году Audix сделал долгожданный шаг 
в сторону расширения своего ассортимента, 
выпустив линейку наушников.

Алексей УхАбиН
www.slami.ru
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Вот тут мы подошли к одному из самых интерес-
ных моментов. Я слышал, что перед выходом 
шоу «Горизонт событий» вы даже провели свое-
образный тест-драйв звуковых систем. Это дей-
ствительно так? 
Когда мы начали играть «Горизонт событий», стало 
ясно, что работать каждый раз на новом звуке по-
просту невозможно и нужно определиться, на каком 
звуке мы будем играть. Тогда мы и решили провести 
тест-драйв. У нас было три концерта подряд в раз-
ных городах (Ростов, Краснодар, Волгоград), но в 
типовых, похожих друг на друга советских дворцах 
спорта. В каждом из них мы использовали одну из 
трех тестируемых систем: L-Acoustics K1/K2, d&b 
J-серию и Meyer Sound LEO. После чека и отстрой-
ки группа играла, а мы с нашим саунд-продюсером 
Сергеем Большаковым и звукорежиссером Юри-
ем Новиковым ходили по залу и слушали звук. Мы 
знакомы с предыдущим поколением Meyer Sound, 
это хорошие крепкие системы, вполне на уровне 
конкурентов. Но LEO сильно удивил. Совершенно 
другой уровень как по качеству звучания, так и по 
звуковому давлению. Настолько хорошо пробивает 
зал, что во дворцах спорта можно обходиться без 
линий задержки. Очень плотный низ. Прекрасный 
верх. Отличная читаемость. Не искажает звук тем-
брально. Система универсальная. Так мы выбрали 
Meyer Sound LEO. Вообще, Meyer Sound очень ин-
тересная компания, не похожая на других произво-
дителей. Позже я познакомился с Джоном и Хелен 
Майер, людьми, которые основали эту компанию и 
уже более 40 лет остаются у руля. Очень необычные 
люди, посвятившие жизнь своему любимому делу. 
Они предложили нам ценную поддержку, в любой 

Группу «Би-2» без сомнения можно назвать 
одним из лучших российских музыкальных коллективов.
В последние три года команда непрерывно гастроли-
ровала, предложив поклонникам сразу несколько
весьма разнообразных концертных программ. 
В преддверии долгожданного гастрольного тура 2021
мы встретились с лидером группы Шурой, 
поговорили о звуке, грандиозном шоу «New Best»
и о том, почему группа работает исключительно
«фулл-продакшн», несмотря на значительные 
издержки такого подхода к организации тура. 

Семен Кузнецов

Шура Би-2
«Эксперименты продолжаются, 

и нам это очень нравится»

Шура, сейчас «Би-2» по большей части работает 
на стадионах. Скажи, ты согласился бы с утверж-
дением, что до стадиона группа должна дорасти. 
Стадионные площади, стадионный звук, аудито-
рия – все это требует особого подхода? 
Наверное, соглашусь. Но наш опыт складывался 
немного по-другому. В начале 2000-х мы стали рез-
ко популярными и сразу попали на стадионы. Мы к 
этому не готовились, у нас не было опыта, не было 
законченной программы. Далее мы плавно начали 
перемещаться со стадионов во дворцы спорта, отту-
да в ДК. И уже оттуда начали обратное движение в 
сторону стадионов. 

Мне кажется, что «Горизонт событий» в этом пла-
не стал поворотным альбомом. 
«Горизонт событий» стал очень успешным альбомом. 
Таким получился и одноименный тур. Но тут срабо-
тало множество факторов. На момент выхода этого 
альбома мы накопили достаточно опыта. Для «Гори-
зонта событий» мы, пожалуй, первый раз создали за-
конченную программу, при этом от и до сделанную 
своими силами, без калек и заимствований. Как и по-
следовавшие за ним «New Best» и «Оркестр». Но есть 
еще один крайне важный момент: к этому времени 
нам удалось собрать отличную команду, и музыкаль-
ную, и техническую. Думаю, что сейчас это лучшая 
команда, что есть у нас в стране. Сумма этих фак-
торов позволила нам пересмотреть наши подходы к 
работе на сцене. В том числе мы начали по-другому 
относиться к звуку. Но тут справедливо будет уточ-
нить, что «Горизонт событий» мы все же делали как 
концертное шоу, а вот «New Best» создавали именно 
под стадионы. 
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снова локализуется на маленькой сцене. Так получа-
ется эффект, что у каждой сцены своя звуковая систе-
ма. На самом деле система одна, но процессинг Meyer 
Sound позволяет легко делать такие фишки. 

На протяжении всей своей истории группа экспе-
риментировала со звуком. Будут ли продолжать-
ся эти эксперименты, или стиль «Горизонта со-
бытий» теперь можно считать устоявшимся? 
Вы наверняка уже слышали что-то из нового аль-
бома. Например, в песне «Депрессия» было решено 
попробовать микс из современных барабанов, баса 
в ретро-стиле и звука классического синтезатора 
Yamaha DX7. Похоже, мы нащупали новый интерес-
ный тренд. Так что эксперименты продолжаются, 
нам нравится, как складывается звучание нового 
альбома. 

Что ж, будем с нетерпением ждать нового альбо-
ма. Спасибо большое за интересную беседу. 

В рамках гастролей «Би-2» 2021 года компания 
Showcraft, официальный представитель Meyer 
Sound и Claypaky в России, проведет серию тех-
нических туров «Тех-н-ролл». Участники тура 
смогут побывать в закулисном мире одного из 
лучших отечественных шоу, встретиться с тех-
ническими специалистами группы и прокатной 
компании, занятой в обеспечении концерта, по-
знакомиться с используемыми технологиями и 
оборудованием. Информацию о городах, датах 
и условиях участия в тех-турах вы можете уз-
нать по телефону: +7(495) 131-23-91 и электрон-
ной почте: tech-n-roll@showcraft.ru

момент мы можем обратиться к специалистам Meyer 
Sound, системным инженерам Дейву Дениссону и 
Владимиру Звереву за помощью в настройке систе-
мы. При нашем отношении к звуку это очень ценно. 
Вообще, говоря о «Би-2», можно смело утверждать, 
что это лучший звук, что когда-либо был у группы. 

Почему группа решила работать «фулл-про-
дакшн», ведь это, конечно же, круто, но очевид-
но, что очень недешево? 
Когда мы поняли, что у нас получилось достойное 
шоу, мы решили, что необходимо сделать так, что-
бы все, кто приходит на это шоу, от Калининграда до 
Владивостока, видели его в одинаковом качестве. А 
для этого необходимо применять одинаковый набор 
оборудования. Впервые я поставил такую задачу на 
«Горизонте событий», и мы ее реализовали. Теперь 
наше шоу не меняется на протяжении всего тура. 

«Би-2» много экспериментирует со звуком не 
только на концерте, но и в студии. При таком от-
ношении к звучанию вы просто обязаны следить 
за новинками рынка звукоусиления. Вдруг кто-
то уже выпустил что-то лучше LEO? 
Разумеется, мы следим. Так, в сентябре 2020 года мы 
получили предложение опробовать новую линейку 
d&b (серия GSL, прим, автора) на концерте в клубе 
«Стадиум». Мы согласились. Тем более, что это был 
первый концерт после пандемического перерыва. 

И как результат?
Ну, скажем так, у LEO пока нет конкурентов несмо-
тря на то, что опробованный нами аппарат по цене 
соответствует Meyer Sound. 

Хорошо, вернемся к вашему шоу «New Best». В 
нем вы используете две сцены. Как вообще поя-
вилась эта находка? 
Первые 12 песен мы играем на главной сцене, а затем, 
во время барабанного соло Бори Лифшица группа 
переходит на маленькую сцену. Это решение далось 
нам очень непросто. Лева, например, опасался, что 
при такой конфигурации нам не удастся сделать пра-
вильный звук. Но решение себя оправдало. Вторая 
сцена позволила нам на какой-то момент стать бли-
же к людям, которые на обычном концерте находят-
ся на противоположной стороне стадиона. Как я уже 
сказал, LEO позволяет обходиться без линий задерж-
ки, что дало нам возможность развернуть линии за-
держки лицом к главной сцене. В основной части кон-
церта эти системы отыгрывают различные звуковые 
эффекты, затем работают, как порталы для второй 
сцены. В такой конфигурации нам удалось провер-
нуть весьма интересную фишку со звуком. Вступле-
ние песни «Серебро» Лева играет один на маленькой 
сцене, а остальные в это время переходят обратно на 
главную. В момент, когда вступает вся группа, звук 
мгновенно переключается на основные порталы. За-
тем Лева снова остается один в аранжировке, и звук 
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Как появилась 
«Чайка на пляже»?
Руслан Прокофьев: В 2016 
году мы поставили себе амби-
циозную задачу – создать заве-
дение в Крыму, которое может 
работать круглый год без огляд-
ки на сезонность. Имея опыт 
открытия ресторана, мы реши-
ли развиваться в направлении 

«Чайка на пляже» –   
звучит отлично 

www.attrade.ru

Благодаря неустанному развитию технологий 
индустрия шоу-бизнеса растет как никогда динамично, 
и всем игрокам на рынке необходимо двигаться в ногу со временем,
чтобы оставаться релевантными. 
Авторы заведения «Чайка на пляже» в Ялте хорошо это понимают,
поэтому работают сразу в нескольких направлениях: 
днем гостей принимает ресторан, вечером это уже концертная
площадка с разными исполнителями, а ночью – 
полноценный ночной клуб, затихающий лишь с рассветом. 
Чтобы узнать, как удается совмещать несколько форматов 
в рамках одного заведения, а также как была спроектирована
новая система звукоусиления, отвечающая всем вышеперечисленным 
форматам, мы побеседовали с управляющим «Чайки на пляже» 
Русланом Прокофьевым, техническим директором заведения 
Антоном Чехом и руководителем отдела технического маркетинга
компании A&T Trade Александром Щербаком.

клубной индустрии. Изначаль-
но «Чайка на пляже» была в че-
тыре раза меньше, как по пло-
щади, так и по объемам работы. 
Теперь мы расширились, и даже 
в такой непростой период рабо-
таем всю неделю как ресторан, 
а с четверга по воскресенье еще 
и как клуб. В летний сезон мы 
работаем 24/7. 

Как правильно охарактеризо-
вать ваше заведение? Клуб, 
концертная площадка, ресто-
ран, караоке?
Руслан: Мы позиционируем 
себя как шоу-ресторан. В летнее 
время днем у нас звучит элек-
тронная музыка, в ночное вре-
мя на первом уровне выступают 
артисты эстрады, на втором – 
проходят танцевальные вече-
ринки. С ростом популярности 
«Чайки» такой гибкий формат 
стал необходимостью, так как 
спрос у гостей разный: одним 
больше нравится караоке, дру-
гих интересует электронная 
музыка, третьих – выступления 
эстрадных артистов. Мы замах-
нулись на такой мультифор-
матный подход, чтобы каждый 
гость мог хорошо провести вре-
мя, выбрав себе отдых по вкусу.
Антон Чех: Концепция у заве-
дения действительно широко-
профильная, и с технической 
стороны это непростая задача. 
Раньше нам хватало прежних 
аппаратных возможностей, но 
за последний год у нас сформи-
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Мы проанализировали рынок, и 
Martin Audio оказались золотой 
серединой в соотношении цена/
качество.
Руслан: Когда «Чайка на пля-
же» была в четыре раза мень-
ше, звукового оборудования 
хватало для решения наших за-
дач, но мы всегда стремились к 
большему. Во-первых, в нашей 
штатной арт-группе работают 
профессиональные вокалисты 
и ведущие с опытом выступле-
ний вплоть до всероссийских 
конкурсов. Во-вторых, уже во 
второй год работы мы начали 
активно заниматься привозами 
артистов эстрады, даже в зим-
ний период, а звезды – это всегда 
райдеры. И чем популярнее ар-
тист, тем сложнее решать зада-
чи со звуком. Обновление техни-
ческой стороны заведения стало 
необходимым. В итоге и наша 
арт-группа стала звучать лучше, 
и в ответ на райдеры артистов 
мы всегда можем сказать: «При-
езжайте, у нас все есть, и даже 
лучше, чем вы просите». Так мы 
пришли к приобретению Martin 
Audio. 

«Чайка на пляже» в основное 
время является рестораном. 
Как справляется новая аку-
стика от Martin Audio с таким 
мультипрофильным подхо-
дом?
Антон: Днем акустика отлич-
но работает в фоновом режиме 
благодаря отсутствию локали-

ровалась плотная концертная 
программа с минимум двумя 
привозами в неделю. В «Чайке» 
выступали Burito, Найк Бор-
зов, Hi-Fi, Линда, «Смысловые 
Галлюцинации», Дана Соколова 
и многие другие. Решение по-
менять звук в заведении было 
продиктовано прежде всего же-
ланием соответствовать уровню 
артистов. 

Как вы пришли к решению, 
что пора переходить к чему-то 
большему?
Антон: В работе предыдущей 
системы нам казалось, что нас 
все устраивает. До тех пор, пока 
мы не привезли 218-е сабвуфе-
ры от Martin Audio, и возник во-
прос: может, пора все поменять? 
«Чайка на пляже» укрепляется в 
качестве концертной площадки, 
и новый звук был необходим в 
первую очередь из-за райдеров 
артистов. Кто-то соглашался 
отыграть и на нашем комплекте 
звука, кто-то – только на линей-
ных массивах, а аренда и на-
стройка такой аппаратуры под 
помещение – непростая задача 
и лишние энергозатраты. Учре-
дители «Чайки» всегда в курсе 
новинок индустрии звука и све-
та, ездят за границу на междуна-
родные выставки, масштабные 
концерты, например, из послед-
него были на выступлении Lil 
Pump в Дубае. И в какой-то мо-
мент мы решили: «Хватит, пора 
переходить на новый уровень». 

Александр Щербак

Антон Чех

Руслан Прокофьев
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разноплановой концепцией. Так 
как уровень звукового давления 
в помещении в течение дня уве-
личивается, звучание низких 
частот должно всегда оставаться 
гармоничным и соответствовать 
текущим задачам звукового со-
провождения. И когда ближе к 
полуночи ресторан превращает-
ся в ночной клуб, ощущение при-
сутствия на танцполе должно не 
покидать на каждом квадратном 
метре, даже в самых отдаленных 
местах. При этом важно избе-
жать чрезмерного, некомфорт-
ного давления непосредственно 
возле низкочастотных излучате-
лей. Решением этой задачи стала 
спроектированная нами линия 
задержки из 212-х сабвуферов 
Martin Audio: достаточно ком-
пактных, быстрых, с прекрас-
ной артикуляцией, и способных 
полноценно отыгрывать низкие 
частоты сравнимо со старшими 
моделями. Линия была сведе-
на с основным низкочастотным 
кластером, расположенным воз-
ле сцены. Для полного контроля 
звукорежиссеру на пульте был 
предоставлен отдельный фейдер 
управления громкостью линии 
задержки. Найденное решение 
прекрасно показало себя как 
способ добиться равномерности 
звукового давления в низкоча-
стотном спектре на всей площа-
ди в данном конкретном проекте. 

Гости отмечают изменения в 
звуке?
Руслан: Конечно, наши посто-
янные гости, а также гости, при-
частные к музыкальной и зву-
ковой сферам. Качественный 
звук – как 25-й кадр: его мож-
но не увидеть, но всегда мож-
но ощутить. Он стал мощнее, 
но это не мешает одним гостям 
танцевать, а другим комфортно 
общаться друг с другом. Конеч-
но же, изменения отмечают и 
артисты. Бывали у нас и те, кто 
с таким оборудованием вообще 
не выступал и волновался, что 
недостаточно хорошо подгото-

Как был спроектирован звук 
в таком непростом помеще-
нии?
Антон: Я прорабатывал схему 
расположения звука еще на эта-
пе строительства, потом мы про-
веряли ее с помощью программы 
Display, полностью отстроили 
с ее помощью линейные масси-
вы. Далее акустическим расче-
том занимались специалисты из 
A&T Trade, которые подготовили 
проект электроакустического 
расчета в EASE, проанализиро-
вали углы раскрытия, отстроили 
задержки в тракте, доработали 
нюансы с помощью SMAART. 
Александр Щербак: Амбициоз-
ные проекты – всегда небольшой 
вызов, желание сделать не про-
сто хорошо, а пойти несколько 
дальше. И нас в A&T Trade это 
радует. Реализация проекта за-
ключалась не только в замене 
старых акустических систем на 
новые, одним из главных вопро-
сов была работа низкочастотных 
излучателей в заведении с такой 

зации: мы установили немалое 
количество оборудования по 
всей площади заведения. Поэто-
му, когда начинаются концерты 
или танцевальные вечеринки, 
удается получить равномерное 
давление по всему помещению. 
Мы стремились к тому, чтобы во 
всех зонах гостям было комфор-
тно слушать музыку.
Руслан: Звук должен быть не 
только мощным, но и приятным 
для гостей. Я не профессионал 
звуковой индустрии, но со сто-
роны слушателя мне нравится 
этот звук, потому что в нем ком-
фортно находиться. Мне прихо-
дится работать в заведении по 8 
часов, звук всегда слышен, но не 
напрягает. 
Антон: «Чайка на пляже» – это 
еще и караоке, потому необхо-
дима читаемость вокала в мик-
се, и с этой задачей отлично 
справляется массив WPS-серии. 
Компактный массив, который 
полностью решает задачи пло-
щадки.
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Главное в заведении – это...
Руслан: Атмосфера. Качество 
звука, кухни, гостеприимство: 
все это составляющие одной и 
самой важной стороны заведе-
ния – атмосферы. Есть неписа-
ное правило в индустрии обще-
пита: если гостю понравилось в 
заведении, то он приведет с со-
бой двоих, если нет – уведет де-
сятерых. 
Антон: Атмосфера. За этим 
наши гости сюда и приходят. 

Спасибо за беседу и желаем 
«Чайке на пляже» процветания!

Блиц
Привоз мечты – это...
Руслан: Баста. Первый ответ, 
пришедший в голову. Это был 
бы разрыв. Даже если он прие-
дет в Ялту выступить в другом 
месте или просто отдохнуть, мы 
будем рады видеть его в качестве 
гостя. 

Главное качество звукоре-
жиссера – это...
Антон: Терпение и коммуника-
бельность. При работе с большим 
составом артистов необходимо 
учитывать пожелания и коррек-
тировки, а также помогать им 
правильно настраивать монито-
ры, работать с бэклайном.

вился для такого аппарата. Это 
не только плюс для нас, но и сти-
мул для выступающих артистов 
стремиться к большему.
Антон: Очень хотим органи-
зовать такой живой концерт, 
где раскроется весь потенциал 
Martin Audio, так как чувствует-
ся запас мощности. Изначально 
все было спроектировано так, 
чтобы работать где-то на 60%, 
комфортно выбирать необходи-
мые частоты при настройке зву-
ка и добиваться качественного 
итога. В нашем заведении это 
первостепенная задача, в реше-
ние которой вовлечены все, от 
управляющего состава до самих 
артистов. 

Какие планы у «Чайки на пля-
же» в 2021 году?
Руслан: Заведению в следую-
щем году будет 5 лет, и все эти 
годы мы развивались во всех на-
правлениях. Теперь хочется со-
вершенствоваться в созданных 
условиях, нежели расширять-
ся. В сложившейся ситуации с 
ограничениями говорить кон-
кретно и что-либо анонсировать 
сложно. Пока мы думаем, как 
подстроиться под современные 
реалии. Но верим, что в летний 
сезон 2021 года мы сможем реа-
лизовать новые проекты.
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сценических площадок мира. 
Что доступно обычным кли-
ентам?
Филл: В ДНК компании d&b за-
ложено обеспечение неизмен-
но высокого уровня качества и 
поддержки независимо от раз-
мера площадки или бюджета. 
Именно такой справедливый 
и масштабируемый подход, по 
словам наших клиентов, делает 
d&b привлекательным партне-
ром. Говорим ли мы о важности 
поддержки проектирования на-
ших систем, гибких вариантах 
финансирования или бесплат-
ных обучающих программах, в 
любом случае, для нас речь идет 
о гораздо большем, чем просто о 
громкоговорителях.
Анна: В настоящее время, по 
объективным причинам, на-
блюдается рост числа цифровых 
конференций. Плохое качество 
звука сильно влияет на способ-
ность людей концентрировать-
ся и эффективно использовать 
этот инструмент. Наши реше-
ния помогают справиться с эти-
ми проблемами. Потребность в 
хорошем звуке можно отнести к 
базовым человеческим потреб-
ностям, так как качество звука 
имеет огромное значение для 
повседневной жизни людей. 
Недавно мы посетили неболь-

(с соблюдением мер безопасно-
сти). Отличный пример – мюзикл 
«Шахматы», в настоящее время 
идущий в московском Театре 
МДМ при содействии театраль-
ной компании «Бродвей Москва» 
и демонстрирующий возмож-
ности системы d&b в реальных 
условиях. Мы организовываем 
для наших партнеров и потенци-
альных клиентов экскурсию за 
кулисы, где они могут пообщать-
ся с исполнителями и звукоре-
жиссерами и получить их отзы-
вы из первых уст. Этот мюзикл 
– впечатляющая демонстрация 
возможностей системы d&b, и 
мы рады, что можем предложить 
столь интересную возможность 
во время пандемии.
Мы замечаем, что теперь люди 
не просто жаждут развлечений – 
они действительно начинают це-
нить испытываемые ощущения.
Говоря о прокатном рынке, мы 
рады отметить, что наш пар-
тнер, компания Live Sound 
Agency располагает одной из 
самых передовых технологий 
на рынке – оборудованием SL 
серии, поэтому, когда ограни-
чения будут сняты, у них будут 
очень сильные позиции.

Компании d&b доверяют неко-
торые из самых престижных 

Это был непростой год для от-
расли. Каким будет 2021 год 
для d&b?
Филл: 2020 год, безусловно, 
испытал на прочность боль-
шинство участников нашей 
отрасли, и сейчас, когда мы пе-
решли в 2021 год, мы видим, 
что многие рынки все еще на-
ходятся в трудной ситуации. 
Мероприятия с живым звуком 
были основой нашего роста, по-
этому их отсутствие сказалось 
на наших глобальных рынках. 
Несмотря на это, нас воодушев-
ляет упорство и креативность 
каждого, по мере того, как мы 
адаптируемся к новым спосо-
бам постановки шоу и предо-
ставления эмоций зрителям. 
В целом мы уверены, что грядет 
восстановление, и, готовясь к 
этому моменту, мы занимались 
воплощением в жизнь ключевых 
пунктов нашего стратегическо-
го планирования, по-прежнему 
оставаясь приверженными про-
дуктовым и технологическим 
инновациям и уделяя время, 
чтобы выслушать наших клиен-
тов и по-настоящему понять их 
потребности. 
Анна: Нам повезло, что в России 
потихоньку начинается восста-
новление и возобновляется про-
ведение некоторых мероприятий 

d&b продолжает расширять 
присутствие в России
Несмотря на пандемию, немецкая компания, 
поставщик аудиорешений d&b audiotechnik, в традиционно 
элегантной манере продолжает расширять свое присутствие
на российском рынке. После демонстрации своей продукции 
и знакомства рынка с русскоязычными коллегами на выставке ISR
в Москве в конце 2019 года, компания активно привлекала новых
партнеров, открывала современные демонстрационные центры
и непрерывно внедряла технологические инновации. 
Мы побеседовали с Филлом Коу, руководителем продаж в регионе
Европы, Азии и Ближнего Востока, и Анной Ковыза, 
управляющим директором d&b Russia, чтобы узнать, 
каковы дальнейшие амбициозные планы глобальной экспансии
этой компании – лидера в своей отрасли. Анна Ковыза
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ствии, пройти обучение, попро-
бовать использовать систему со 
своим творческим материалом. 
Это знаковый момент в разви-
тии d&b Russia.

Если кто-то захочет узнать 
больше о d&b или послушать 
систему вживую, что он дол-
жен сделать?
Анна: По вопросам, связанным с 
технической поддержкой, систе-
мой и демонстрацией, пожалуй-
ста, обращайтесь ко мне (anna.
kovyza@dbaudio.com,) и к Алек-
сею Королеву (техническая под-
держка и обучение info.russia@
dbaudio.com). Чтобы получить 
информацию о демонстрациях и 
мероприятиях, следите за анон-
сами на страницах d&b в соци-
альных сетях. Наши партне-
ры по продажам и интеграции 
– компании DIGIS, LTM Music 
Company и Aris – будут рады от-
ветить на запросы, касающиеся 
инсталляции, а прокатные ком-
пании мы приглашаем звонить 
нам напрямую, чтобы обсудить 
свои потребности.

развиваем поддержку в разных 
сегментах рынка, поскольку все 
наши партнеры привносят свой 
опыт в различных областях и 
обеспечивают более широкий 
географический охват. Как из-
вестно, Россия – большая стра-
на, и коммуникация имеет клю-
чевое значение.

Что клиенты могут ожидать 
от новой команды?
Анна: Помимо прямого диало-
га с клиентами, мы предлагаем 
техническую поддержку и обу-
чение на нашем родном языке, 
что, по нашему мнению, очень 
важно. В настоящее время мы 
проводим вебинары на русском 
языке, чтобы охватить основ-
ные темы начального уровня, 
касающиеся нашего программ-
ного обеспечения и продуктов, 
и в этих вебинарах участвуют 
потенциальные клиенты как из 
России, так и из других стран 
Восточной Европы.
В конечном итоге мы планиру-
ем проводить обучающие ме-
роприятия и демонстрации на-
ших продуктов, в том числе d&b 
Soundscape, по всей стране, но 
вебинары стали отличным спосо-
бом связи с нашими клиентами и 
пользователями, пока ограниче-
ния на поездки остаются в силе.

Все говорят о d&b Soundscape, 
что вы можете нам об этом 
рассказать?
Анна: Soundscape – это техно-
логия, которая стремительно 
развивается, позволяя пользо-
вателям достигать ранее невоз-
можных результатов в своих 
проектах! Около 50 % запросов, 
которые мы получаем, касают-
ся Soundscape, и мы знаем, что 
многие хотели бы лично оценить 
возможности этой технологии. 
Поэтому вместе с нашим пар-
тнером по продажам, компани-
ей DIGIS, мы открыли демо-зал 
Soundscape, чтобы потенциаль-
ные клиенты и звукорежиссеры 
могли оценить систему в дей-

шой театр, традиционный, но с 
современным подходом к делу. 
У театра высокие требования 
к качеству звуковоспроизведе-
ния, для всей творческой груп-
пы чрезвычайно важно, чтобы 
зрители в полной мере ощущали 
качество и ясность произноси-
мых слов, а также все нюансы 
звукового контента. Мы смогли 
предложить им интересное, ори-
гинальное решение, на системе, 
которая соответствовала их тре-
бованиям и укладывалась в бюд-
жет. Не случайно в нашем ассор-
тименте каждый может найти 
что-то для себя.

d&b работает в России уже 
много лет. Зачем нужно было 
создавать новый филиал?
Филл: Мы хотим быть ближе к 
нашим клиентам и конечным 
пользователям, и чтобы пре-
доставить им более быстрый и 
эффективный способ связаться 
с нами, мы должны быть всег-
да на связи. Мы живем в мире, 
где ожидания высоки. Все чаще 
конечным пользователям ну-
жен прямой доступ к произво-
дителю и более качественная 
информация без языковых ба-
рьеров или разницы во времени. 
Нам хотелось бы думать, что 
наши клиенты во всем мире рас-
сматривают нас как надежно-
го консультанта, и, привлекая 
Анну и укрепляя нашу партнер-
скую сеть в России и странах 
СНГ, мы делаем бренд d&b еще 
более доступным. Россия яв-
ляется для нас очень важным 
рынком и сейчас, и в будущем, 
поэтому для нас крайне важно, 
чтобы квалификация наших 
представителей и партнеров 
была на высоте.
Анна: Нам также нужна обрат-
ная связь с рынком; нам важно 
знать, что конечные пользовате-
ли думают о продуктах, как они 
их используют, чем они доволь-
ны, а чем нет.
Имея филиал в стране и расши-
ряя нашу партнерскую сеть, мы 

LSA успели крайне успешно 
отработать ряд концертов 

с их SL серией, пока пандемия 
не поставила под запрет

почти все живые мероприятия. 
Компания с оптимизмом смотрит 

в будущее, с надеждой 
в скором времени вернуться 

к работе с новой системой.
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#LED светильники#вращающиеся головы

щающихся голов Fuze Profile, чтобы осветить вир- 
туальную площадку, охватывающую 360°. «Fuze 
Profile – очень мощная машина, с великолепным 
индексом цветопередачи и разумной ценой, – ком-
ментирует дизайнер. – Точность его движений и 
расположение профилирующих шторок позволяют 
проецировать текстуру на фоне».

Вращающаяся голова LED Spot FX
Fuze SFX – это новая концепция вращающейся 

головы LED Spot FX, разработанная для множества 
применений, требующих компактный и мощный 
многоцелевой прибор. Этот прибор представляет 
собой уникальную комбинацию Spot и набора эф-
фектов, он способен проецировать узкие лучи и 
широкую заливку, используя высокоэффективную 
оптическую конструкцию. Благодаря белому свето-
диоду мощностью 300 Вт прибор обеспечивает све-
товой поток более 12000 люменов. SFX позволяет 
создавать равномерную заливку с помощью своего 
переменного фрост фильтра, а широкий спектр кра-
сивых цветов обеспечивается с помощью бесшовной 
системы смешивания цветов CMY и 7-позиционно-
му цветовому колесу. Вмещая 18 тщательно про-

RGBMA смешение цветов 
полного спектра

Fuze Spot, Fuze Profile и совершенно новый Fuze 
Wash FR (Fresnel) имеют системы смешивания цве-
тов RGBMA (красный, зеленый, синий, мятный и 
янтарный) с полным спектром. Тщательно настро-
енные светодиоды обеспечивают точную цветопере-
дачу и мощный белый цвет. Fuze Spot и Fuze Profile 
имеют светодиод мощностью 305 Вт, а Fuze Wash 
FR оснащен новым светодиодом мощностью 480 Вт. 
Виртуальная цветокоррекция, регулировка пурпур-
ного/зеленого и режим эмуляции CMY дают дизай-
нерам доступ к впечатляющему количеству цветов, 
включая великолепный белый цвет.

Французский художник по свету Жан-Филипп 
Бурдон использует Fuze Profile в двух самых по-
пулярных игровых шоу страны «Tout le monde 
veut prendre sa place» и «N’oubliez pas les paroles!», 
транслируемых на французском канале «2». «На 
одном из моих шоу комплект был обновлен, я за-
менил мои старые VL 2500 Spots на более эффек-
тивные приборы. 10 из них (Fuze Profile) стоят на 
полу, чтобы создать красивые лучи на опорах, а 
остальные 11 распределены на сетке, – сказал Бур-
дон, отметив, что все эти приборы используются 
на протяжении всего шоу. – Плавность смешения 
цветов с помощью механизма RGBMA превосход-
на, а свет хорошо распределяется по лучу. Это так-
же позволяет использовать прибор как ключевой 
источник света для участников шоу». Набор функ-
ций Fuze Profile довольно обширен и включает в 
себя систему полного закрытия луча одной штор-
кой, широкий зум, гобо, колесо анимации, фрост 
фильтр, призму и ирис, все в компактном, тихом и 
легком приборе. Приборы очень надежны».

На обновленной площадке французского телеви-
дения оператор Жан-Луи Руссо использовал 20 вра-

www.lpd-tech.ru

Fuze – это самодостаточная линейка светодиодных осветительных приборов от Elation Professional,
ориентированная на быструю окупаемость инвестиций и обладающая всеми нужными функциями. 
Когда мы говорим «быстрая окупаемость инвестиций», мы имеем в виду идеальную цену 
и длительный срок службы продукта, поскольку для большинства приборов этой серии 
дается 5-летняя гарантия на LED источник света. Светодиоды серии Fuze надежны, 
требуют меньше затрат на обслуживание, а также потребляют малое количество энергии. 

Серия Elation Fuze
идеальное сочетание 
производительности, функций и стоимости
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тона с высоким индексом цветопередачи, которые 
заполняют пространство. Fuze Pendant имеет широ-
кую палитру цветов, а регулировка цветовой темпе-
ратуры от 2 000 до 10 000 K позволяет согласовывать 
цвета с другими приборами. Обладая компактной 
конструкцией без вентилятора, подвесной светиль-
ник Fuze Pendant бесшумно работает в условиях, 
чувствительных к шуму.

Режимы вентилятора и бесшумная работа
Большинство продуктов серии Fuze предназначе-

ны для использования в условиях, чувствительных 
к шуму, таких как театры, оркестровые залы или 
телестудии, и предлагают различные режимы ра-
боты вентиляторов, которые не отвлекают публику 
и исполнителей. Режимы вентилятора можно изме-
нять дистанционно через канал управления DMX, 
что позволяет в любой момент обеспечить высокую 
производительность или бесшумную работу. Все ре-
жимы вентилятора плавно меняются в течение ко-

думанных гобо и зум от 4,5° до 38°, Fuze SFX легко 
может создавать потрясающие воздушные эффекты 
и точные проекции изображений. Двойные неза-
висимые вращающиеся и накладывающиеся друг 
на друга призмы (6-гранная линейная и 6-гранная 
круговая), плюс быстрый ирис завершают полный 
набор функций.

RGBW COB
Благодаря использованию светодиодов RGBW 

COB для получения необычайно однородного по-
тока света и широкой цветовой палитры, приборы 
Fuze LED являются идеальным решением для ос-
вещения везде, где требуется высококачественная 
цветная заливка. Доступны версии с вращающейся 
головой и степенью защиты IP65 или без IP (Fuze PAR 
Z60 IP, Fuze PAR Z120 IP, Fuze Wash Z120, Fuze PAR 
Z175, Fuze Wash Z350). Смешивание цветов RGBW 
от одного источника дает полностью однородное и 
чрезвычайно ровное поле света. Дизайнеры по свету 
оценят приборы серии Fuze благодаря тому, что ли-
цевая сторона линзы отображается как один цвет, а 
не как отдельные диоды, а также за их способность 
заливать поверхность или объект без мультитеней, 
создаваемых традиционными светодиодными ос-
ветительными приборами. Все приборы серии Fuze 
обладают большим количеством функций, включая 
широкий диапазон угла раскрытия для более точ-
ного управления лучом, полное 100% электронное 
регулирование яркости, изменяемые кривые дим-
мирования и высокоскоростной стробоскоп. Fuze 
PAR также имеет дополнительные рамку/шторки. 
Благодаря удивительно бесшумной работе эти при-
боры можно использовать в чувствительных к шуму 
помещениях, таких как театры и телестудии, а усо-
вершенствованная система охлаждения сохраняет 
устройства удивительно прохладными на ощупь.

«Мне очень нравится идея этого прибора, я мечтал 
о таком годами, – говорит дизайнер по свету Томас 
Гердон о Fuze Wash, имея в виду однородный свет 
прибора и непиксельный внешний вид. – Нет дру-
гого прибора с однолинзовым эффектом, в котором 
светодиод выглядит размытым на камере. Это уни-
кальный прибор. Он также обладает действительно 
хорошими цветами и отличным зумом. Работа пано-
рамирования и наклона также хороша. На рынке нет 
ничего подобного, и это делает его интересным».

Fuze Pendant 
Мультичиповый светодиодный прибор Fuze 

Pendant – это энергоэффективный прибор, который 
обеспечивает мощное, эффектное освещение. Бла-
годаря гибкой конструкции этот подвесной прибор 
подходит для постоянной инсталляции, а также для 
любых временных установок, например, для выста-
вок, корпоративных мероприятий, рабочего и по-
становочного освещения зрительских залов и мест 
общего пользования. Fuze Pendant, имеющий свето-
диодную матрицу RGBWL 230 Вт, воспроизводит яр-
кие цвета, обеспечивая при этом вариативные белые 

роткого периода, предотвращая нежелательное вни-
мание к устройству. Уровень скорости вентилятора 
регулируется для использования в различных типах 
событий. В автоматическом режиме вентиляторы 
работают только со скоростью, необходимой для под-
держания светодиода в безопасном температурном 
диапазоне, а в режиме «Без звука» вентиляторы пол-
ностью отключаются для бесшумной работы, а диод 
продолжает работать в безопасном режиме. 

Приборы с холодным источником
Два специальных прибора с холодным белым све-

том, Fuze Profile CW и Fuze Wash 575, являются иде-
альными инструментами для торговых выставок, 
сцен, телевидения и широкого спектра применений 
для AV-мероприятий. Предназначенные для осве-
щения таких объектов, как экспонаты и баннеры, 
текстурные области, а также для обеспечения чи-
стого белого освещения, они могут использоваться 
везде, где требуется полностью автоматизирован-
ный прибор.

#LED светильники#вращающиеся головы

Фото: Verstehen Sie Spass, 26-я выставка
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Антенна, которая находится 
снаружи, тоже достаточно проч-
ная, в отличие от других брен-
дов, с маленькими антеннами 
которых у нас бывали проблемы: 
приходилось менять. С передат-
чиком 5212 таких проблем ни-
когда не было. Так что несмотря 
на то, что системы не новые, они 
еще выдают хороший результат 
в длительные периоды эксплуа-
тации в театре.
Хотя, конечно, хотелось бы по-
пробовать и новые системы.

А c какими моделями хотелось 
бы поработать?
Есть новые классные цифро-
вые модели. В мюзикле «Приви-
дение», который шел года три 
назад, мы работали на радио-
системах Digital 6000, по-мо-
ему, одних из первых цифро-
вых систем Sennheiser. Тогда 
Sennheiser выпустили 6000 и 
9000. Насколько я знаю, на тот 
момент это была единственная 
система 6000 в России, которая 
приехала к нам с прокатным 
комплектом. Эти современные 
цифровые модели хорошо себя 
показали, и работать на них 
было бы удобнее. 

дет очень маленький и удобный 
для ношения передатчик, но при 
этом плохо работает радиотракт, 
толку от него будет мало. Ну, и 
бюджет. Приходится находить 
компромисс, чтобы хватило и на 
хороший пульт, и на акустику.

Какие радиосистемы вы ис-
пользуете в «Шахматах»?
Работаем на приемниках 
Sennheiser EM3732 и передат-
чиках SK5212. Эти системы на 
протяжении долгого времени 
остаются популярными на теле-
видении, а в театрах стали стан-
дартом. Мы работаем с ними уже 
не первую постановку. 
Высококлассные радиосистемы 
с компактными передатчиками 
работают от одного пальчиково-
го аккумулятора. Алюминиевый 
корпус сложно повредить, а ведь 
артисты что только не делают на 
сцене, например, катаются по 
полу. В мюзикле «Чикаго» девоч-
ки выходят на сцену полуголы-
ми, так что торчащие за спиной 
провода неприемлемы. Поэтому 
все передатчики мы встраивали 
под парик. А у главного героя под 
париком должно поместиться 
два передатчика! 

Михаил, какие факторы вы 
считаете наиболее важными 
при выборе радиосистем для 
такого шоу?
Конечно, для нас важны и проч-
ность, и надежность передат-
чика, и радиотракт без помех, 
и звук хорошего качества. В на-
шем деле не бывает мелочей, все 
приходится учитывать. Если бу-

Радиосистемы Sennheiser 
в московских мюзиклахЮлия КоСтеРова 

Фото 
Александра Кузнецова, 
Юрия Богомаза, 
Юлии Костеровой

Продолжаем рассказ 
о техническом оснащении 

мюзикла «Шахматы», 
премьера которого состоялась 

в МДМ в октябре. 
В прошлом номере «Шоумастера»

читайте большое интервью 
с британским саунд-дизайнером

Ричардом Брукером, который 
работал над 60 мюзиклами по всему

миру и был приглашен 
для подготовки выпуска 

«Шахмат» в России. 
В продолжение разговора – 

об особенностях работы с радиоси-
стемами в мюзикле рассказал 

его звукорежиссер Михаил Соколик.

Михаил Соколик
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Еще около двенадцати радио-
систем в фойе. Так что получа-
ется почти пятьдесят. Довольно 
много. Сколько-то из них – это 
бэкапные каналы с резервны-
ми частотами. Несколько про-
блемных частот мы отсеяли во 
время постановки и настройки. 
Но в целом, сорок пять каналов 
может быть включено одновре-
менно.

Как происходит управление 
частотами?  
Все радиосистемы управляют-
ся через софт Sennheiser WSM. 
Конечно же, мы не настраиваем 
каждую радиосистему отдельно. 
Системы подключаются к ком-
пьютеру с WSM, через который 
происходит настройка всего 
комплекса. Там же можно рас-
считать и рекомендуемые вари-
анты частотной сетки, выбрать 
тот, который подходит больше, 
учитывая наши пожелания и 
особенности. Дальше получен-
ная сетка отправляется в при-
емники, и они автоматически 
получают нужные частоты. Ко-
нечно, то же самое можно делать 
и руками, но это будет гораздо 
дольше и менее удобно. Потом 
каждый передатчик через ин-
фракрасный порт синхронизи-
руется с приемниками, что тоже 
происходит довольно удобно и 
быстро. 

Особых проблем с частотами, 
как это бывает в центре Мо-
сквы, у вас нет?
Нам повезло. На некоторых кон-
цертных площадках Москвы бы-
вают помехи – рядом проезжа-
ет кортеж Президента, и у всех 
внезапно падает радиотракт. В 
МДМ на моей памяти не было ка-
ких-то неожиданностей. На пре-
мьеру приходит, как правило, 
много телевидения. Тогда быва-
ют сложности. Это всегда очень 
некстати, потому что премьеру 
хочется провести максимально 
спокойно. А у телевидения мо-

лись, но мы с трудом втиснулись 
в один диапазон. 
С цифровыми системами такой 
проблемы бы не было. Туда бы 
поместилось в четыре раза боль-
ше радиосистем. 

А сколько сейчас радиосистем 
задействовано в «Шахматах» и 
в двух других мюзиклах, кото-
рые проходят в фойе? 
В «Шахматах» у нас шесть со-
листов – это двенадцать пере-
датчиков, по два на каждого (на 
солистах висят резервные пе-
редатчики, которые мы можем 
переключить прямо во время 
спектакля, если что-то пойдет 
не так). Девятнадцать передат-
чиков на ансамбле, еще четыре 
запасных и режиссерских руч-
ников. То есть, тридцать пять в 
«Шахматах». 

Могу отметить всего одно неу-
добство – передатчики грелись 
во время работы. 
Но есть и более новые цифро-
вые системы. В этом году мне 
довелось побывать в Лондоне 
на различных мюзиклах, в том 
числе заходил к своим друзьям 
на Come from Away, и они мне 
показали, на чем работают – на 
SK 6212, на самых современных 
миниатюрных передатчиках 
размером со спичечный коро-
бок. И что самое удивительное, 
он работает двенадцать часов 
на крошечной батарейке. Ребя-
та рассказывали, что они с утра 
заряжают аккумуляторы в бо-
ди-пэках, и этого хватает на два 
спектакля. Это, конечно, фанта-
стика. Нигде раньше такого не 
встречал. У нас, к сожалению, 
бюджет был ограничен, поэто-
му при выборе аппаратуры при-
шлось чем-то жертвовать. 

Чем цифровые системы удоб-
нее для театра по сравнению с 
аналоговыми? 
Например, в аналоговых систе-
мах гораздо шире занимаемый 
одной системой радиодиапазон. 
Поэтому в общий диапазон вле-
зает меньше каналов, чем в циф-
ровых системах. 
Мы как раз недавно с этим стол-
кнулись: нам пришлось рассчи-
тывать радиочастотную сетку 
на две площадки сразу, потому 
что у нас работают одинаковые 
радиосистемы и в большом зале 
на «Шахматах», и в фойе, где мы 
играем два маленьких мюзикла 
«Первое свидание» и «День влю-
бленных». Несмотря на то, что 
спектакли идут друг за другом, 
во время второго акта «Шахмат» 
в фойе уже включается аппарат, 
и коллеги проводят проверку 
оборудования. У нас работает 
два комплекта радиосистем од-
новременно. Пришлось рассчи-
тывать радиочастотную сетку 
так, чтобы две площадки не ме-
шали друг другу и не пересека-
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уровень заряда), туда же заво-
дится аудио с радиосистем, ко-
торое можно оперативно послу-
шать. Кроме того, в Wavetool есть 
специфические театральные 
функции, которые пока вообще 
никто не реализовал. Можно по-
слушать аудиоисторию по ка-
ждому каналу за последние пять 
минут. Например, на микрофоне 
что-то треснуло, щелкнуло, а мы 
не успели отследить, где именно. 
Микрофонный оператор может 
быстро просмотреть историю по 
каналам, которые были в дан-
ный момент на сцене, и опреде-

лить, у кого из артистов начи-
наются проблемы. Может быть, 
микрофон начал надрываться. У 
программы есть навороченный 
чат, чтобы общаться с FOH, или 
два микрофонных оператора мо-
гут общаться между собой. Есть 
функция саундчека перед спек-
таклем, чтобы микрофонный 
оператор мог прослушать все 
микрофоны и отметить, какие 
прослушал, а какие нет. Здорово, 
что мы можем слушать все ми-
крофоны удаленно с обычными 
наушниками с iPhone или iPad, 
не находясь непосредственно 
возле микрофонного рэка. Много 
отдельных специфических штук, 
которые написаны программи-
стами Wavetool для театров. 

тры. В «Шахматах» у нас два ми-
крофонных оператора, так как 
много людей на сцене. В фойе 
только один, поэтому исполь-
зуем Wavetool – программу для 
мониторинга и прослушивания 
радиосистем. Это решение не-
обходимо, так как из-за особен-
ностей зала получается, что ми-
крофонный оператор не может 
быстро перемещаться из одной 
кулисы в другую – там нет про-
хода за сценой. Часто во время 
спектакля ему приходится на-
ходиться с той стороны сцены, 
где нет доступа к рэкам, и у него 

нет возможности прослушать 
и посмотреть параметры ради-
осистемы. Но у него есть iPad с 
Wavetool, c которого он может 
посмотреть и послушать каждую 
радиосистему удаленно. Во вре-
мя спектакля микрофонному 
оператору нужно не только ви-
деть параметры радиосистем, но 
и иметь возможность оператив-
но прослушать аудио с них.
Раньше использовались специ-
альные станции, или микрофон-
ный оператор просто втыкал 
наушники в гнезда приемников 
радиосистем, что тоже не очень 
удобно. Wavetool позволяет все 
это делать прямо из одной про-
граммы, куда он принимает дан-
ные с радиосистем (антенны, 

гут быть такие же радиосисте-
мы, как у нас. Тогда кто-нибудь 
из наших операторов бегает по 
залу и фойе и убеждается, что 
они выключат свои радиоси-
стемы до начала спектакля. Это 
стандартная история.

А конфигурация сцены из ме-
таллических конструкций 
как-то влияет на работу ради-
осистем? 
Некоторые сложности по ра-
диочасти из-за конфигурации 
сцены были. Во-первых, на 
сцене работает несколько LED- 
экранов. Один из них огром-
ный, на всю высоту декораций. 
Еще один экран поднимается и 
опускается на моторах. Это все 
создает довольно сильный ради-
ошум и ухудшает радиокартину 
на сцене. Во-вторых, вся сцена 
состоит из множества металли-
ческих конструкций, хотя обыч-
но бывает максимум пара ферм. 
В результате, чтобы получить 
более стабильную картинку по 
радио, пришлось перевесить ан-
тенны. Обычно они висят сзади, 
ближе к рэкам с радиосистема-
ми для уменьшения длины ка-
белей и, соответственно, потери 
сигнала по антенному кабелю. В 
этот раз пришлось использовать 
более длинные кабели, чтобы 
антенны располагались макси-
мально близко к сцене и арти-
стам, и передатчики были в зоне 
прямой видимости, а экраны не 
находились между антеннами и 
передатчиками. Мы провели уже 
почти пятьдесят спектаклей, и 
по радио сейчас у нас никаких 
проблем нет. 

Как контролируете радиоси-
стемы и микрофоны во время 
спектакля? Сколько микро-
фонных операторов задей-
ствовано?
Все радиосистемы конфигури-
руются и управляются через 
софт Sennheiser WSM, там же 
можно отслеживать их параме-
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ние», идущих в фойе, – какие-то 
элементы оборудования у нас 
пересекаются, и мы можем ис-
пользовать замену из одного 
спектакля на другой. 

В Лондоне такая схема рабо-
ты, когда все оборудование 
ставит прокатная компания, 
стандарт для театров?
Да, в Вест-Энде, насколько я 
знаю, театры – это просто пустые 
здания. В театре нет ни обору-
дования, ни людей. На каждую 
постановку привозят оборудова-
ние, нанимают людей. Когда по-
становка заканчивается, все вы-
возится, и театр снова пустует. В 
России, как правило, театр – это 
организация, в которой все есть: 
и штат сотрудников, и инсталли-
рованное оборудование. Прихо-
дится работать с тем аппаратом, 
который есть. Мы уже пятнад-
цать лет работаем с прокатом. 

Насколько важным вы счита-
ете наличие представитель-
ства бренда в Москве?
Конечно, это очень важно. Быва-
ют разные ситуации, например, 
нужна срочная техническая по-
мощь или консультация. Не всег-
да удобно созваниваться с Лондо-
ном, и далеко не каждый вопрос 
они могут оперативно решить. 
Например, был случай как раз 
во время постановки. Уже после 
премьеры у нас появилась необ-
ходимость в замене нескольких 
фейдеров на консоли DiGiCo в 
фойе. Доставки из Лондона при-
шлось бы долго ждать. Компания 
АRIS оперативно предоставила 
нам фейдеры, и уже между собой 
они договаривались с прокатной 
компанией в Лондоне, кто и как 
будет их оплачивать. Я уверен, 
что если бы такая ситуация у 
нас возникла с Sennheiser, тоже 
все решилось бы очень быстро. 
Наличие представительства по-
могает получать оперативную 
помощь – и техническую, и ин-
формационную. 

стемах рассчитан на то, чтобы 
работать целый день, то уж три 
часа спектакля он выдержит, 
даже если ему совсем плохо. 
За ночь перед спектаклем мы за-
ряжаем аккумуляторы, где-то за 
час пятнадцать начинается раз-
веска микрофонов на артистов. 
Так что в общей сложности они 
работают где-то четыре с поло-
виной часа. Сколько остается 
запаса, не спрашивал, но осо-
бых проблем не возникает. Нам 
надо, чтобы боди-пак работал 
четыре-пять часов. Зарядные 
устройства тоже специальные, 
заряжают в таком режиме, что-
бы продлить срок службы акку-
муляторов.

Как обстоят дела с техпод-
держкой при таком большом 
количестве радиосистем? 
Не приходилось взаимодей-
ствовать с техподдержкой 
Sennheiser?
C оборудованием Sennheiser 
мы работаем очень давно и на 
многих спектаклях. На статан-
дартном мюзикле это систем 
30–35. На «Призраке Оперы» мы 
работали на таких же пятиты-
сячных системах, как сейчас в 
«Шахматах». Там использовали 
около сорока радиосистем. Из 
восьми солистов только трое с 
двумя передатчиками. Но был 
еще очень большой ансамбль, 
балет и отдельные микрофоны 
для спецэффектов. 
За то время, что я был началь-
ником, проблем не возникало 
ни разу. Как правило, если и 
возникают какие-либо вопросы, 
то они решаются во время по-
становки, пока здесь работают 
британские инженеры. Можем 
запросить какие-то запчасти 
у той прокатной компании из 
Лондона, с которой мы работаем 
– Southby Productions. 
Плюс, так как мы заказали два 
комплекта оборудования – для 
«Шахмат» и мюзиклов «День 
влюбленных» и «Первое свида-

А какие радиосистемы вы бы 
выбрали, если бы позволял 
бюджет?
Я думаю, цифровые передат-
чики SK 6212. Конечно, всегда 
хочется пользоваться самым 
новым, самым лучшим оборудо-
ванием. Поработать с передат-
чиками новой модели было бы 
очень интересно. Эта модель вы-
пущена специально для театров, 
потому что никому из шоу-биз-
неса не нужны такие крошечные 
передатчики. Плюс аккумуля-
тор, который работает весь день 
– это очень удобно. Аккумулято-

ры сильно шагнули вперед, сей-
час системы зарядки и контроля 
заряда очень крутые.
Когда мы заряжаем аккумулято-
ры, устройства подключаются 
к той же программе WSM, кото-
рая используется для настройки 
радиосистем. Там же мы видим 
состояние всех наших зарядных 
устройств и точно контролируем 
уровень заряда аккумуляторов, 
потому что они специальные для 
этих боди-паков. Тем не менее, 
всякое может случиться, быва-
ют дефектные аккумуляторы. 
Заряжаешь его, ставишь перед 
началом спектакля, а к концу 
второго акта понимаешь, что 
на последнюю сцену не хватает. 
Если аккумулятор в новых си-
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прибором. Наши клиенты часто 
просили его уменьшенную вер-
сию, чтобы расширить области 
применения безвентилятор-
ных прожекторов. Это привело 
к разработке SolaFrame Studio 
с широким набором функций и 
меньшими размерами, а также 
бесшумной работой, ставшей 
известной благодаря SolaFrame 
Theatre».

Бренд-менеджер High End 
Systems Таня Лесаж добавляет: 
«Благодаря нашей новаторской 
технологии в области автомати-
зированного освещения, а в по-
следнее время и в светодиодных 
прожекторах, опыт High End 
Systems в области безвентиля-
торных технологий не имеет себе 
равных и нашел применение в 
бесчисленных инсталляциях по 
всему миру. Уникальное сочета-
ние нашего многолетнего опыта, 
технических знаний и обслужи-
вания клиентов объединилось 
в создании нового устройства 
SolaFrame Studio».

Получить больше информа-
ции о безвентиляторных прибо-
рах можно по ссылке: highend.
com/silentpartners.

Лондон встречает 
Новый 2021 год 
с Proteus Hybrids

Лондон встретил 2021 год 
впечатляющим праздничным 
шоу, направив послание благо-
дарности и надежды всему миру. 
Jack Morton Worldwide — меж-
дународное агентство по изуче-
нию брендов — в партнерстве с 
мэром Лондона и специальной 
командой экспертов помогло со-
здать для этого оригинальную 
концепцию.

Освещение для мероприятия 
было разработано Даремом Ма-
ренги с Полом Куком в качестве 
консультанта и программиста. 
Неотъемлемая часть экспози-
ции включала большое количе-
ство Proteus Hybrids, заливаю-
щих Лондонский мост, чтобы 
проецировать потрясающие 
лучи в ночном небе над Темзой. 

функциями, широким цветовым 
спектром и бесшумной работой. 
SolaFrame Studio в компактном 
корпусе разработан для тонкого 
управления световым потоком 
и великолепной цветопередачи. 
Этот прожектор идеально под-
ходит для театров, концертных 
залов, киностудий/телестудий 
и храмов. В нем используется 
300-ваттный модуль High CRI 
Bright White со световым пото-
ком 10 000 люмен. 

В устройстве полностью от-
сутствуют вентиляторы, это 
стало возможным благодаря 
конвекционному охлаждению. 
В SolaFrame Studio есть высо-
кокачественная 13-линзовая 
оптическая система с запа-
тентованным покрытием Lens 
Defogger, мощный зум в диа-
пазоне от 5,5 до 57 градусов, 
система цветосмешения CMY/
CTO-Linear, цветовое колесо с 
7 цветами + открытый луч, си-
стема профилирования луча со 
шторками, позволяющими осу-
ществлять полное управление 
формой луча, 16-лепестковый 
ирис для чрезвычайно узких лу-
чевых эффектов, легкий фрост с 
дополнительной возможностью 
создания сильного рассеивания 
луча, колесо с семью гобо + от-
крытый луч и линейная призма 
для управления отображением 
узоров на сцене. 

Менеджер по автоматизиро-
ванному освещению Мэтт Стоу-
нер говорит: «SolaFrame Theatre 
был для нас исключительным 

ETC. Обновление ПО 
v3.15 для Hog 4 

ETC объявляет о выходе об-
новления программного обе-
спечения консолей семейства 
Hog 4 v3.15, которое включает в 
себя улучшения для подключе-
ния сторонних MIDI-устройств, 
добавление функции задания 
темпа в эффектах и оптимиза-
цию внутреннего движка эффек-
тов. Эта версия также содержит 
новые сочетания клавиш и ряд 
исправлений ошибок, перечис-
ленных в заметках к обновлению 
(Release Notes).

Программное обеспечение 
Hog 4 v3.15 доступно для скачи-
вания на сайте www.etcconnect.
com, и пользователи, у которых 
уже есть MIDI-устройства, смо-
гут познакомиться с новой схе-
мой их подключения до шоу.

Менеджер по консолям 
управления освещением для ин-
дустрии развлечений Сара Кла-
узен комментирует: «Мы рады 
внести улучшения в подключе-
ние MIDI-устройств в этой вер-
сии, чтобы усовершенствовать 
работу энкодеров и фейдеров 
через MIDI/OSC, доступ к кото-
рым открыли в прошлой версии 
программного обеспечения. А 
многие пользователи будут рады 
увидеть функцию задания темпа 
в эффектах».

ETC. SolaFrame Studio
ETC представляет новый 

интеллектуальный прожектор 
SolaFrame Studio, безвентиля-
торный прибор с конвекцион-
ным охлаждением, который от-
личается высококачественными 

https://highend.com/silentpartners
https://highend.com/silentpartners
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Светильники были поставлены 
компанией Lights Control Rigging 
и управлялись Робом Уотсоном.

10-минутное шоу, предна-
значенное для домашнего про-
смотра и созданное в сотрудни-
честве с BBC, транслировалось 
в прямом эфире и было просмо-
трено миллионом зрителей по 
всему миру. Дарем заявил: «Вы 
можете видеть по фотографиям 
и телевизионным репортажам, 
приборы Elation превосходно 
показали себя в необычных ус-
ловиях и выбраны после тести-
рования как лучшие доступные 
инструменты для работы».

Творческая команда шоу 
Джека Мортона работала в со-
трудничестве с On the Sly над 
созданием музыки, с Titanium 
Fireworks — над дизайном пи-
ротехники, и со Skymagic — над 
сценами с дронами.

Дарем использовал ER-ла-
зеры и команду Signify, Atelier 
Ten и проект Illuminated 
River, Armadillo и Тауэрский 
мост, Stadium FX на Уэмбли и 
Woodroffe Bassett Design в Shard, 
чтобы объединить общегород-
ские эффекты в незабываемое 
световое шоу, провозгласив на-
дежду на то, что это будет на-
много лучший Новый год для 
всех нас.

Фото предоставлено компа-
нией Jack Morton Worldwide.
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управления. За счет тонких рамок и высокого каче-
ства изображения видеостена может вместить мак-
симум информации на отведенной ей площади. 

По тем же причинам дисплеи NEC уже 15 лет вы-
бирает аэропорт Штутгарта. Главными плюсами 
дисплеев NEC IT-департамент аэропорта называет 
простоту и низкую стоимость обслуживания наряду 
с надежностью, высоким качеством изображения и 
удобным централизованным управлением NaViSet. 
Также команда отмечает способность устройств с лег-
костью отображать совершенно различный контент.

В аэропорту установили: в Терминалах 1 и 3 – ви-
деостены из 46-дюймовых дисплеев, на которые вы-
водится информация о вылетах; 32-дюймовые мони-
торы на стойках регистрации; 40-дюймовые экраны 
возле гейтов; 55-дюймовые дисплеи для отображе-
ния рекламы. 

Все модели оснащены защитой от перегрева, что 
важно при круглосуточной работе, а также датчика-
ми света, подстраивающими яркость экранов в зави-
симости от уровня окружающего освещения. 

Современные музеи также полагаются на каче-
ственные аудиовизуальные решения. Одним из та-
ких масштабных проектов стал центр сэра Джона 
Монаша, входящий в национальный австралийский 
мемориальный комплекс. Центр посвящен участию 
Австралии в Первой мировой войне. 

Его задача – показать посетителям жизнь солдат 
через письма, записи дневников и фотографии. Для 
этого в центре разместили несколько интерактив-
ных мультимедийных инсталляций, управляемых 
мобильным приложением, которое каждый посети-
тель может установить на свой смартфон. 

Помимо высокого качества изображения требова-
лись низкое тепловыделение, ультратонкие корпуса, 
возможность установки в портретном, ландшафт-
ном, наклонных вариантах, а также низкая стои-
мость обслуживания и кратчайшие сроки поставки.

В итоге в центре сэра Джона Монаша размещены 
более 400 дисплеев NEC, из них 372 – это 46-дюй-
мовые X464UNS-2 с ультратонкими рамками. Еще 
50 – это X554UNS-2 с диагональю 50 дюймов: 25 из 
них вмонтированы в пол, а 25 установлены на стене. 
Дюжина 84-дюймовых X841UHD-2 с разрешением 

Одним из главных требований практически 
любой аудиовизуальной инсталляции являет-
ся надежность. Следом за ней идут простота 

и удобство обслуживания оборудования – это снижа-
ет затраты на проект в долгосрочной перспективе. Но 
одной надежности недостаточно, если проект по-на-
стоящему интересный и сложный. Именно так реши-
ли заказчики и исполнители пяти различных инстал-
ляций, основой которых стали решения NEC.

Центр управления дорожным движением в Ду-
блине – это проект, от качества реализации которого 
зависит безопасность миллионов людей. Диспетче-
ры круглосуточно получают информацию с камер 
наблюдения, корректируют сообщения на дорожных 
знаках, сообщающих о ремонтах и условиях движе-
ния, обрабатывают звонки с установленных на доро-
гах телефонов.

Еще в 2011 году центр управления оснастили ви-
деостеной NEC формата 4 х 2. После модернизации 
система мониторинга стала масштабнее: она состо-
ит из 52 панелей NEC MultiSync UN551S, каждая из 
которых имеет диагональ 55 дюймов. При ширине в 
15 м и высоте в 3 м видеостена отображает инфор-
мацию одновременно с множества камер, позволяя 
в любой момент показать любой сантиметр дублин-
ских дорог. 

Инсталляцией управляет система Hiperwall, 
обеспечивающая работу с огромным количеством 
источников сигнала. Благодаря IP-управлению 
Hiperwall не требует дополнительных физических 
контроллеров и иного внешнего оборудования, а по-
тому инсталляция проста в обслуживании и занима-
ет немного места. 

Яркость дисплеев подстраивается автоматически 
под смену дня и ночи, обеспечивая идеальную чи-
таемость. Крепкие металлические корпуса отлично 
справляются с повышенной температурой – частой 
проблемой больших видеостен.

Так, гибкая в настройке и использовании си-
стема, славящаяся своей надежностью, стала иде-
альным решением для критически важного центра 

Надежность и многофункциональность NEC
www.ctccapital.ru
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4K расположена по всему центру: на этих дисплеях 
отображаются информация о музее, различные лич-
ности и интерактивные элементы.

Дисплеи в паре с проекторами регулярно исполь-
зуются в учебных заведениях. Среди них выделяется 
Неаполитанский университет Партенопы, где недав-
но реализовали проект мультимедийных аудиторий. 
Аудиовизуальные системы установили в аудиториях 
четырех стандартных размеров: на 24, 44, 132 и 250 
посетителей. Во всех аудиториях используется цен-
трализованная система управления мультимедиа со 
стола преподавателя. 

В систему входят лазерные проекторы NEC 
PA803UL с объективами NP41ZL с моторизованным 
зумом, P525UL с оптическим зумом и гибкие в ис-
пользовании ME382U. За счет лазерного источника 
света проекторы могут проработать без дополни-
тельного обслуживания до 20 000 часов. Также в ау-
диториях установлены 75- и 55-дюймовые дисплеи 
серии E557Q с ПО Display Note и поддержкой плат-
формы MultiPresenter, что упрощает вывод и работу 
с контентом в процессе обучения. Все элементы си-
стемы связаны интерфейсами HDBaseT. 

Лазерные проекторы NEC выбрали в головном 
офисе юридической фирмы Pinsent Masons в Лондо-
не. Для инсталляции, способной проецировать раз-
личную информацию на стену в хорошо освещенном 
фойе головного офиса, требовались яркие проекто-
ры. Одного устройства было недостаточно, поэтому 
инсталляторы использовали массив из четырех пар 
проекторов P605UL. Такая конструкция способна 
проецировать на стену фойе крупное изображение 
формата 16:9, совмещенное с помощью ПО Vioso, за-
нимая при этом минимум места и работая практиче-
ски бесшумно. 

В переговорных комнатах также установлена тех-
ника NEC – крупные дисплеи серии E. Для большой 
аудитории NEC предложила использовать два мощ-
ных проектора PH1202HL с яркостью в 12 000 Лм. 

Надежность – один из наиболее важных параме-
тров в мультимедийных инсталляциях. Но не менее 
важны удобство использования и обслуживания, 
многофункциональность и способность производи-
теля прислушиваться к нуждам заказчиков. Именно 
поэтому многие выбирают NEC.

Компания CTC CAPITAL – официальный дистри-
бьютор проекторов и дисплеев NEC. 

ре
кл

ам
а



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

36

#интервью#инсталляция#проектор

высокий уровень нашей работы, 
ведь это почетное звание, вве-
денное в 1919 году, было дано 
только бывшим императорским 
театрам и Московскому художе-
ственному, и далее присужда-
лось только лучшим театраль-
ным коллективам страны. Мы и 
сегодня держим марку. 

Насколько важное место за-
нимают в ваших постановках 
технологии, в частности, ви-
зуальные? 
Мы находимся в одном из са-
мых старых театральных зда-
ний Москвы – в 2021 году ему 
исполнится 200 лет, то есть у 
нас будет двойной юбилей. Оно  
было перестроено в восьмидеся-
тые годы XIX века по последнему 
слову тогдашней театральной 
техники. Так, есть мнение, что 

ятели: Анатолий Эфрос, Мария 
Кнебель; Олег Ефремов начинал 
здесь как актер, а Виктор Розов 
был открыт здесь как драматург. 
В 1980 году главным режиссе-
ром стал Алексей Владимирович 
Бородин, позже – в 1992 году – он 
предложил переименовать театр 
в Российский академический 
молодежный. Перед ним стоя-
ла задача расширить репертуар 
и привлечь не только детскую 
аудиторию. Собственно, этим 
Алексей Владимирович с успе-
хом занимается вот уже сорок 
с лишним лет. Хотя наш репер-
туар расширился, и мы стали 
универсальным театром, мы не 
перестали играть детские спек-
такли, ведь это наша основная 
миссия, а театр для детей – уни-
кальное явление. Наименование 
«Академический» подчеркивает 

Расскажите о вашем театре в 
нескольких предложениях –  
самое главное, что вы сказали 
бы человеку, который о нем 
никогда не слышал?
Это непростая задача – переска-
зать сто лет истории в несколь-
ких предложениях, но давайте 
попробуем! Театр был основан 
в 1921 году Наталией Ильинич-
ной Сац задолго до Детского 
музыкального театра, который 
теперь носит ее имя, и получил 
название Московского театра 
для детей. Она руководила им 15 
лет, до 1936 года, когда он был 
переименован в Центральный 
детский театр и получил здание 
на Театральной площади. Осе-
нью 1937 года Наталия Сац была 
арестована и в театр уже не вер-
нулась. В 1950-60-е у нас рабо-
тали великие театральные де-

Никита ХарчевНиков 
www.panasonic.ru

Российский академический молодежный театр 
в 2021 году отмечает столетний юбилей. 
«Шоумастер» пришел в историческое здание 
на Театральной площади с вопросами о том, 
что такое РАМТ сегодня, как там отмечают памятную дату, 
а также о том, как технологии находят свое место 
в драматическом театре и какие это технологии. 

Директор РАМТ Софья Апфельбаум 
о театре-юбиляре и мероприятиях, 
приуроченных к его вековому юбилею

как отметить 
день рождения в театре

Софья Апфельбаум
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Как события последнего года 
повлияли на театр в целом и 
на мероприятия, приурочен-
ные к юбилею, в частности? 
Ни один из проектов в рамках 
празднования 100-летия – а у нас 
обширная программа, утверж-
денная на уровне Министерства 
культуры, – не отменен. У нас 
уже работает интерактивная вы-
ставка в фойе, будут ставиться 
спектакли, готовится юбилей-
ный вечер (запланирован на сен-
тябрь), снимается фильм, идет 
работа над книгами, мы делаем 

хотя визуальные технологии и 
другие технические решения 
важны и сегодня используются 
довольно широко, но их отсут-
ствие не должно становиться 
препятствием для создания по-
становки. Так, проекция широко 
применяется в детских спекта-
клях на Большой сцене – это не-
обходимо, чтобы привлечь вни-
мание современного ребенка, но 
вместе с тем на малых сценах у 
нас идут детские спектакли, в 
которых вообще не использует-
ся специальное оборудование, и 
тем не менее они завораживают, 
ведь это живое искусство, обще-
ние с артистом. Хочу подчер-
кнуть, что никакие технологии 
не заменят живого артиста и ка-
чественную режиссуру. 

театральный круг впервые по-
явился именно в этом здании 
(по другой версии – в МХТ). По 
состоянию на конец XIX века 
это был театр с одной из самых 
больших и удобных площадок. 
Сегодня мы не можем назвать 
наш театр самым технически 
оснащенным в России. Вме-
сте с тем, современные поста-
новки требуют определенного 
оборудования. Мы по мере сил 
стараемся поддерживать необ-
ходимый уровень оснащения, 
однако есть вещи, которые для 
нас не доступны в силу того, что 
для их внедрения нужна будет 
серьезная, даже глобальная ре-
конструкция – она позволила 
бы нам внедрить и использо-
вать передовые приемы, кото-
рые сейчас есть в театральном 
деле. Речь идет о механизации, 
подъемно-опускных площадках 
и т. д. Мы ожидаем, что в рам-
ках празднования столетия нам 
удастся провести переоснаще-
ние в области звука. За послед-
ние годы мы серьезно обновили 
и пополнили парк светового и 
проекционного оборудования. И 
все это мы применяем в наших 
спектаклях. В частности, наша 
последняя премьера – «Горе от 
ума», поставленная Алексеем Бо-
родиным, – во многом построена 
на использовании проекционно-
го оборудования. Вместе с тем, 

Спектакль «Горе от ума»

Выставка в фойе
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пройти юбилейный вечер, посвя-
щенный 85-летию исполнения 
симфонической сказки Сергея 
Сергеевича Прокофьева «Петя и 
волк», которая была написана по 
заказу Наталии Сац. Да, все это – 
будь то спектакли или выставка 
– были рассчитаны на большее 
число зрителей, но постепенно 
зритель возвращается, и все, кто 
приходит в театр, в том числе по-
сещают и выставку. И это –  толь-
ко часть планов, на самом деле 
их еще больше. 

Есть ли какие-то идеи, вопло-
щение которых пришлось от-
ложить до постковидных вре-
мен?
Сместились по времени многие 
постановки, из-за чего этот се-

когда его закрыли в 1936, въехал 
Центральный детский театр. Как 
дань уважения этой странице 
нашей истории мы ставим спек-
такль «Блоха» по Н. А. Лескову, 
который шел в МХАТе 2-м в по-
становке Алексея Дикого. Новую 
версию ставит режиссер Алек-
сандр Пономарев. Хочу подчер-
кнуть, что это не реконструкции, 
а именно новые постановки спек-
таклей, которые когда-то шли 
на этой сцене. К концу года мы 
ждем детский спектакль «Остров 
сокровищ», в котором как раз и 
будут по полной использованы 
все имеющиеся в нашем распо-
ряжении технические средства, 
которые сочтет нужным приме-
нить режиссер Александр Кору-
чеков. В мае 2021 у нас должен 

аудиоэкскурсию по театру, в ходе 
которой будет рассказываться об 
истории РАМТа и здания. Поми-
мо прочего, мы взяли спектак-
ли из репертуара Центрального 
детского театра, в том числе по-
становку пьесы «В добрый час!» 
Виктора Розова, которую делает 
Владимир Богатырев, а также 
спектакль из репертуара МХАТа 
2-го. Им в первые годы после от-
крытия в 1924 руководил Миха-
ил Чехов, племянник А. П. Чехо-
ва. МХАТ 2-й тоже работал в этом 
здании – как раз ему на смену, 

Спектакль «Деревня и я»

Спектакль «Кот стыда»
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зон получился сверхнасыщен-
ным: буквально сейчас премье-
ры выходят одна за другой – то, 
что не было выпущено в про-
шлом сезоне из-за пандемии. 
Например, на малых сценах мы 
планировали выпустить в тече-
ние 2019-2020 годов цикл поста-
новок по «Повестям Белкина», 
приуроченные к 220-летию А. С. 
Пушкина, причем первый спек-
такль вышел в июне 2019 года, 
а последний должен был быть 
представлен в июне 2020 года. 
До пандемии мы успели выпу-
стить только три повести, недав-
но вышла четвертая («Выстрел»), 
а в ближайшее время должна 
выйти пятая («Барышня-кре-
стьянка»). А уже упомянутым 
«Горем от ума» мы должны были 
начинать этот сезон. Но мы ста-
раемся ничего не отменять и 
просто переносим спектакли. 
Конечно, мы потеряли огромное 
количество зрителей – порядка 
80 000 человек – но к счастью, 
мы работаем в то время, как в 
Западной Европе театры оста-
ются закрытыми. Зритель к нам 
охотно ходит, и это не удиви-
тельно, ведь театр, где соблю-
даются все санитарные нормы, 
работают рециркуляторы, везде 
висят санитайзеры, и все нахо-
дятся в масках, явно не опаснее, 
чем вагон метро или супермар-
кет. К счастью, зритель не боит-
ся и приходит на спектакли. 

Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о выставке к 100-ле-
тию театра.
Когда мы придумывали ее, мы 
сразу стали решать, как лучше 
всего соединить интерьеры и ар-
хитектуру здания с мэппингом. 
С мэппингом мы познакомились, 
когда в рамках фестиваля «Круг 
света» на наше здание, как и на 
окружающие, делали проекцию. 
Правда, в том исполнении кар-
тинка показалась нам грубова-
той – такой мэппинг внутри зда-
ния нам не подходил. Нам нужно 

Спектакль «Проблема»

было что-то более соответству-
ющее нашему интерьеру. По-
добрать оптимальное решение 
оказалось непросто: художники 
предлагали нам варианты, тра-
диционные для видеомэппинга, 
но не соответствовавшие нашим 
ожиданиям, поэтому мы доволь-
но долго искали баланс – чтобы 
картинка была и в стилистике 
театра, и органично смотрелась 
на наших классических стенах и 
арках. Затем мы долго искали ме-
сто, где установить проекторы, – 
такое помещение, чтобы его мож-
но было эффективно затемнить и 
получить более яркое изображе-
ние. В конце концов мы выбрали 
нижнее фойе с арками, обрам-
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ляющими центральную лест- 
ницу. На них-то мы и проециру-
ем две видеоинсталляции – одну, 
посвященную истории театра 
с 1921 года, а вторую – истории 
здания. В них использованы 
фотографии, видео и звуковые 
фрагменты. Это первая из трех 
частей выставки. 
Вторая часть представляет со-
бой виртуальную экспозицию 
исторических макетов наших 
спектаклей. Макеты – это соору-
жения размером 80х80х80 см, 
выполненные из дерева, бумаги 
и некоторых хрупких материа-
лов, которые раньше служили 
для демонстрации сценического 
решения и декораций на этапе 
подготовки спектаклей. Они за-
частую являются произведени-
ями искусства, хранить их до-
вольно сложно, со временем они 
утрачиваются, если их не берут 
в музеи. Выставлять их у нас 
довольно проблематично, так 
как они требуют много места и 
большой аккуратности при обра-
щении, а в РАМТе значительная 
часть аудитории – дети. Поэтому 
мы оцифровали четырнадцать 
макетов как еще идущих у нас 
постановок, так и уже снятых с 
показа, – провели съемку и по-
лучили 3D-модели. Увидеть их 
теперь можно с использованием 
технологии дополненной реаль-
ности на экранах планшетов, 
если навести камеру планше-
тов на метки на столах у нас в 
верхнем фойе. При этом можно 
рассмотреть такую 3D-модель 
со всех сторон, приблизить ка-
кие-то детали – все то, что нель-
зя или очень трудно сделать с 
реальным, тем более истори-
ческим, макетом. Сделав такие 
цифровые копии, мы не только 
дали зрителям возможность по-
знакомиться с макетами, но и 
сохранили их для специалистов. 
Третий элемент выставки  лента 
поздравлений: на видеостену вы-
водятся полтора десятка корот-
ких роликов, которые записали 

Спектакль «Ромео и Джульетта»
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предполагает застройку внутрен-
него двора. Идея провести такую 
реконструкцию появилась около  
десяти лет назад, но в силу раз-
ных причин пока это не удалось 
реализовать. Пока проект ре-
конструкции не прошел государ-
ственную экспертизу, и, соответ-
ственно, не выделены средства. 
Таким образом, ближайшие год-
два мы продолжаем жить и рабо-
тать в своем здании, но это – как 
раз проект мечты, который очень 
хотелось бы реализовать. 

ствится, и здание будет не толь-
ко архитектурной жемчужиной, 
но и современным сценическим 
комплексом. К сожалению, по 
существующему сегодня проекту 
реконструкции зал остается при-
мерно таким же, какой он сейчас. 
Историческая часть – то, что вхо-
дит в охранную зону памятника 
архитектуры, которым является 
наше здание: зрительные зал, 
интерьеры, фасады, – будет от-
реставрировано, а сценический 
комплекс модернизирован: долж-
но быть сделано усиление стен, 
чтобы они смогли нести необхо-
димые конструкции, закуплено 
новое оборудование. Еще проект 

к юбилею театра известные теа-
тральные деятели, скажем, Чул-
пан Хаматова, которая училась 
у Алексея Бородина и когда-то 
играла в нашем театре, или Евге-
ний Миронов. В свою очередь зри-
тели в специальном киоске могут 
записать свое поздравление, и 
оно (если пройдет модерацию), 
тоже будет выведено на экран на-
ряду с роликами артистов. 
В воплощении всех этих идей нам 
очень помогли Фонд президент-
ских грантов, который поверил в 
нас и выделил средства, и компа-
нии Panasonic, SpinetiX, которые 
помогли в том числе консульта-
циями, и целый ряд партнеров. 

Есть ли проект вашей мечты, 
который вы хотели бы реали-
зовать в РАМТе? Если он пока 
не реализован, чего для этого 
не хватает? 
Мы мечтаем, что в театре однаж-
ды пройдет реставрация с эле-
ментами реконструкции, ведь 
мы – последний театр на Теа-
тральной площади, который не 
пережил масштабной реставра-
ции. Когда мы смотрим, каким 
театр был до революции, мы по-
ражаемся: это было очень краси-
вое сооружение с оригинальным 
интерьером в стиле модерн. В 
конце 1930-х в результате оче-
редного пожара этот интерьер 
был утрачен, и то, что мы видим 
сейчас, несравненно проще того, 
что было здесь в начале прошло-
го века. Сегодня большой зал вы-
глядит аскетично и просто, пото-
му что тогда ремонт нужно было 
провести как можно быстрее, и 
все интересные элементы деко-
ра – лепнина, колонны и прочее – 
оказались уничтожены. Хотелось 
бы восстановить те интерьеры 
в ходе серьезной и тщательной 
реставрации. Но одновременно 
хотелось бы провести глубокую 
реконструкцию и получить со-
временную сцену с широкими 
возможностями. Мы надеемся, 
что когда-нибудь это осуще-

Спектакль «Самая легкая лодка в мире»

Спектакль «Фото topless»
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– Приобрели более 400 единиц 
светового статического и ди-
намического оборудования для 
всех сцен театра.
– Пульты управления постано-
вочным светом grandMA3, а так-
же модернизировали систему 
управления им с переходом на 
протокол  MANet3 для всех сцен 
театра.
– Модернизировали систему 
управления АРЗ с полной заме-
ной «дороги» и механического 
привода.
– Модернизировали систему 
управления сценическим пово-
ротным кругом с полной заме-
ной механического привода.
Все это было реализовано без 
остановки работы театра, так 
как Основная сцена занята ре-
петициями и спектаклями 365 
дней в году, мы ежедневно про-
водим спектакли на наших сце-
нах, а в выходные, праздничные 
дни и в период каникул показы-
ваем шесть спектаклей в день.
В своем развитии мы не останав-
ливаемся ни на секунду, и даже 
пандемия не смогла нам поме-
шать. Да, санитарные ограни-
чения негативно отразились на 
театре в целом: у нас сместились 
премьеры, мы потеряли много 
денег. Но несмотря на локдаун, 
мы проводили онлайн обучение 
специалистов, сделали большой 
проект по обновлению звуково-
го оборудования театра, отдали 
в производство два спектакля и 
открыли масштабную внутрен-
нюю инсталляцию, посвящен-
ную столетию театра.

Мы понимали, чтобы реализо-
вать задуманные проекты нужно 
интегрировать звуковое, свето-
вое, видеопроекционное обору-
дование и системы связи, для 
этого необходим «мозг» – квали-
фицированные инженеры и тех-
нические специалисты. 
В связи с этим в 2016 году со-
здали отдел электронного обо-
рудования, без которого сей- 
час в театре не проходит ни 
одна инсталляция сценическо-
го оборудования. За неболь-
шой период времени мы много  
успели:
– Открыли новое пространство 
Белую комнату, отвечающее 
всем современным нормам и 
требованиям.  
– Отремонтировали и модерни-
зировали силовые и сигнальные 
линии на Малой сцене.
– Инсталлировали световые 
башни-прострелы с укреплени-
ем технических галерей Основ-
ной сцены.
– Укрепили силовые балки ко-
лосников и приобрели парк цеп-
ных лебедок GIS.
– Приобрели пульт помощника 
режиссера для Основной и Ма-
лой сцены.

– 40 радиосистем Sennheiser 
(EW300 G3, EW300 G4, EW6000) 
с удобной системой монито- 
ринга.
– Микшерные звуковые консоли 
Yamaha QL1 и Yamaha TF1 для 
всех малых форм.
– Реализовали проект передачи 
потокового цифрового аудиосиг-
нала по протоколу Dante.

Давно вы работаете в РАМТе и 
что сегодня представляет со-
бой театр с технологической 
точки зрения? 
Я пришел в РАМТ работать в 
2015 году. 
В театре сейчас действуют не-
сколько площадок для больших 
и малых форм: Основная сцена 
(со зрительным залом на 720 
мест), Малая сцена (на 60 мест), 
Черная комната (на 40 мест), Бе-
лая комната (30 мест), а также в 
теплое время года под открытым 
небом работает театральный 
двор (на 50 мест).
Благодаря стремительному раз-
витию в мире театральной тех-
ники и технологий, а также тем 
задачам, которые ставят перед 
нами творческие группы, мы не 
стоим на месте – идет постепен-
ное наращивание технологиче-
ских возможностей по всем на-
правлениям. 

Заместитель директора РАМТ 
по техническим вопросам Виталий Галич 
о месте технологий в драматическом театре 
и постоянной модернизации 
без отрыва от производства 

Виталий Галич
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Появились ли в вашем репер-
туаре такие спектакли, в кото-
рых проекция играет важную 
или даже ключевую роль?
Я специально не включил в спи-
сок реализованных проектов ви-
деопроекционное оборудование, 
так как захотелось рассказать 
об этом отдельно. Дело в том, 
что много лет подряд за виде-
опроекционное оборудование 
отвечали специалисты звуково-
го или светового цеха театра, в 
зависимости от их занятости в 
конкретном спектакле. Это было 

тыре бригады. В результате 
поворотный круг успешно дей-
ствует.
Вообще, в последние годы у нас 
появилось много технических 
возможностей, и это в свою оче-
редь привело к тому, что они 
стали использоваться в поста-
новках. Взять хотя бы проек-
цию: у нас выходит большое 
количество премьерных спекта-
клей малых форм, и почти везде 
используются проекторы. Если 
говорить коротко, в результа-
те расширения парка оборудо-
вания сегодня любую задачу, 
связанную с проекцией, мы 
способны решить. Три года на-
зад своими силами, без помощи 
подрядчиков, аренды, нам это 
не удалось бы. 

Как же вам удается проводить 
такие масштабные работы без 
отрыва от производства?
У нас нет другого выхода, на-
долго закрыться на переобору-
дование для нас означало бы 
оставить без работы множество 
людей, а зрителя – без театра. 
Поэтому приходится работать 
по ночам и рано утром, до ре-
петиций – и нам все удается. 
Скажем, недавно у нас был от-
ремонтирован механизм пово-
ротного круга, который активно 
используется во многих спекта-
клях нашего репертуара. Ста-
рая конструкция 1930-х годов 
уже была на пределе и неремон-
топригодна. Чтобы не мешать 
труппе репетировать и играть, 
одновременно работало три-че-

Спектакль «Цветы для Элджернона»

Спектакль «Хурьма»
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основной сцене, это Panasonic 
PT-RZ21KE – 1 шт., Panasonic  
PT-RZ120BE –  5 шт., Panasonic 
PT-VX605N –  1 шт.
Более того, сейчас мы ведем пе-
реговоры с Panasonic по поводу 
приобретения камер для записи 
спектаклей и проведения транс-
ляций. Мы уже провели тесты 
разных моделей с разным разре-
шением – коллеги из Panasonic 
привозили их в театр на тести-
рование. В целом результаты 
нам понравились, такое обору-
дование нам подходит, хотя для 
его полноценного использова-
ния нужно решить ряд сопут-
ствующих проблем с серверами, 
на которые будет сохраняться 
видеопоток. Если не будет про-
блем с финансированием, я на-
деюсь, мы сможем закупить это 
оборудование. 

Как была придумана и вопло-
щена выставка к 100-летию 
РАМТа?
Идея такой выставки возникла 
в 2019 году и мы предложили 
компании Panasonic совместно 
поучаствовать в осуществле-
нии этого проекта. В качестве 
партнера для создания контен-
та была приглашена компа-
ния 3D-Lab. Идея была в том, 
чтобы передать 100-летнюю 
историю театра с помощью ви-
деоинсталляции. С техничес- 

Вы указали, что бóльшую 
часть проекционного парка 
у вас составляет продукция 
Panasonic. Почему именно 
она, при том, что наряду с ней 
у вас есть проекторы других 
брендов?
Мы долго присматривались и 
выбирали оборудование и оста-
новились на Panasonic по не-
скольким причинам. Во-пер-
вых, это сервис и готовность 
специалистов компании дать 
консультацию, подсказать и 
оказать помощь в решении 
сложных задач. Во-вторых, это 
оборудование, которое отвеча-
ло всем нашим требованиям. 
Ну, и немаловажно то, что я 
побывал на производстве – на 
заводе Panasonic в Осаке – по-
смотрел, как происходит сбор-
ка проекторов, как проводятся 
испытания, и это меня очень 
впечатлило. Практика показа-
ла, что этот выбор был верным: 
основной массив проекционно-
го оборудования у нас работает 
уже три года, и мы им довольны. 
Сегодня в театре достаточно 
большой парк видеопроекто-
ров разных брендов, например 
Christie D20WU-HS или ультра-
короткофокусные Optoma для 
спектаклей малых форм, кото-
рые отвечают поставленным за-
дачам на всех сценах театра. Но 
из основных, используемых на 

объяснимо: тогда видеопроек-
ция использовалась в двух или 
трех спектаклях и только-толь-
ко начинала внедряться в худо-
жественное оформление спек-
такля. У театра были основной 
видеопроектор Sanyo PLC-XF47 
(15000 Lm) и несколько проек-
торов для малых форм. Задачи 
росли в геометрической про-
грессии, и уже практически в 
каждом спектакле режиссеры 
хотели использовать видеопро-
екционное оборудование. Так, в 
2016 году мы создали полноцен-
ный цех видеопроекции с про-
фессиональными видеоинжене-
рами.
Сейчас проекция используется 
в половине спектаклей текуще-
го репертуара, но она не играет 
ключевую роль в постановке, 
это все же вспомогательный 
инструмент в художественном 
оформлении спектакля. Напри-
мер, в премьерном спектакле 
«Горе от ума», поставленном ху-
дожественным руководителем 
нашего театра Алексеем Боро-
диным и его главным художни- 
ком Станиславом Бенедикто-
вым, используются три проекто-
ра: Panasonic PT-RZ21KE и два 
Panasonic PT-RZ120BE. 

Спектакль «Черная курица»
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макеты с помощью планшетов  
(к ним иногда даже выстраива-
ются очереди). Особенно боль-
шая активность во время дет-
ских спектаклей. 

Если бы у вас появилось бес-
конечное количество денег и 
возможностей, какую идею 
вы хотели бы воплотить в теа-
тре в первую очередь?
Воплотить идеи и проекты по 
полной модернизации и рекон-
струкции сцены и зрительно-
го зала, реализовать идеи по 
складским комплексам и самое 
главное, конечно, работать и 
решать ежедневные задачи с 
высококлассной профессио-
нальной технической командой 
театра.

тересные идеи, в частности, в 
отношении верхнего фойе, но 
это, к сожалению, уперлось в 
вопросы стоимости видеокон-
тента и технических сложно-
стей, связанных, помимо про-
чего, с подвеской проекторов 
в историческом здании: мы 
решили, что ставить ферму в 
верхнем фойе памятника архи-
тектуры неправильно. Контент 
нам делала компания 3D Lab, 
мы с ними в течение года об-
суждали наши идеи, от чего-то 
отказывались, к каким-то ре-
шениям были замечания – нор-
мальный творческий процесс. 
Но в конце концов мы достигли 
хорошего результата. Мы со-
брали и первый раз запусти-
ли проекцию в августе, после 
чего сделали корректировки, и 
в октябре открылась выставка. 
Конечно, на стадии монтажа 
и запуска были кое-какие про-
блемы, связанные, например, 
с программированием работы 
проекторов и медиаплееров, но 
мы все решили и теперь имеем 
позитивный и полезный опыт. 
В целом, глядя на результат ра-
боты, я поставил бы крепкую 
четверку: хотелось бы больше 
мэппинга, какие-то картинки я 
изменил бы. Но я вижу, что зри-
телям это нравится: они охотно 
смотрят выставку, записывают 
поздравления, рассматривают 

кой точки зрения перед нами 
была задача с помощью проек-
ции подчеркнуть архитектуру 
и вместе с тем передать инфор-
мативное видеоизображение в 
нижнем фойе. Это было сдела-
но с помощью двух проекторов 
Panasonic PT-RZ21KE с объек-
тивом Panasonic ET-D3LEW60 и 
Panasonic PT-RZ120BE с объек-
тивом Panasonic ET-DLE085, да-
ющих картинку с двух сторон от 
главной лестницы. Помимо это-
го, в верхнем фойе мы сделали 
мэппинг на аббревиатуру РАМТ 
с использованием двух проек-
торов Panasonic PT-RZ120BE 
с объективами Panasonic ET-
DLE105. Вывод видеоизобра-
жений осуществляется с помо-
щью медиаплееров, которые 
любезно предоставила компа-
ния SpinetiX. Интересно то, что 
синхронизация изображения 
на двух экранах осуществляет-
ся внутренним программным 
обеспечением медиаплееров, 
при этом один из них являет-
ся мастером. Для дополнения 
видеоинсталляции в верхнем 
фойе мы построили интерак-
тивную видеостену, на которой 
транслируются интерактив-
ные поздравления к 100-летию 
театра. Компания Panasonic 
предоставила пять диспле-
ев TH-75EQ1W, TH-65EQ1W, 
TH-55EQ1W, TH-50EQ1W, TH-
43EQ1W. 
Также для выставки нами был 
придуман интерактивный про-
ект дополненной реальности. 
В верхнем фойе стоит круглый 
стол с тремя планшетами, где 
можно посмотреть на вирту-
альную выставку макетов де- 
кораций с обозрением в 360 гра-
дусов.

Все ли идеи удалось реализо-
вать? Довольны ли вы резуль-
татом?
Результат мне нравится, но 
изначально хотелось больше-
го – были масштабные и ин-

#интервью#инсталляция#проектор

Выставка в фойе
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ем разрешение, вычисляемое как сумма ширины 
и высоты всех дисплеев в пикселях.

Пример. Инсталляция из 40 дисплеев (5х8) об-
разует полотно с разрешением 9600х8640 px. 

Для генерации контента на такую видеостену 
нужно устройство с 40 видеовыходами либо син-
хронно работающие плееры. 

Выбрать средство 
отображения видеостены из дисплеев  

Для инсталляций из дисплеев используют 
специальные тонкошовные модели. В аренде 
чаще всего это 55-дюймовые дисплеи с рамкой 
1,5-3 мм. Разрешение каждого дисплея – Full HD. 
Собирая из них единую конструкцию, мы получа-

Составные видеоизображения — это видеостены, сшивка проекторов, светодиодные экраны 
и их комбинирование. Это большая площадь отображения, яркие эмоции и запоминающееся шоу. 
Расскажу про закулисье — источники картинки и синхронизацию. Когда вместо дорогих серверов
можно обойтись синхронными плеерами и на что обратить внимание.

Никита Сарбашев
директор SpinetiX Russia & CIS, 
член правления Ассоциации маркетинга в ритейле 
www.dstools.ru

Много пикселей
Как создать составное видеоизображение
без дорогих серверов
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Проекторы должны поддерживать сшивку, 
коррекцию цвета и геометрии. Для арендных ре-
шений также важна скорость развертывания ре-
шения. Например, у проекторов Panasonic сшивка 
выполняется в полуавтоматическом режиме, с по-
мощью камеры и софта производителя.

Светодиодные экраны 
Шаг пикселя уменьшается вместе с ценой на 

эти яркие и удобные в инсталляции решения. Чем 
меньше шаг пикселя, тем больше разрешение на 
квадратный метр. Для генерации изображения 
требуются многоголовые ПК или плееры с возмож-
ностью синхронизации.

В инсталляциях со светодиодными экрана-
ми также добавляется необходимость работать 
с нестандартным разрешением. Чаще всего све-

Еще один вариант – подключение дисплеев по 
DVI петле (на вход первого дисплея подается изо-
бражение, дальше оно скалируется на группу под-
ключенных по петле дисплеев). 

Пример – заглавная картинка статьи. Для 99 экра-
нов используются 11 плееров (Санкт-Петербург).

Будет ли видно швы? Да, будет в любом случае. 
Есть стекла, которые устанавливают поверх экра-
нов. В районе стыков экранов у стекол углы. Они 
отзеркаливают изображение и делают швы менее 
заметными. Но в целом это не требуется, т.к. чело-
веческий глаз не привязывается к сетке, а воспри-
нимает изображение целиком.

Надо ли выводить реальное разрешение? Не 
всегда. Если расстояние просмотра составляет 
две высоты видеостены, то пикселизацию при 
уменьшении разрешения в два раза никто не за-
метит. Берем физическую высоту видеостены в 
метрах, отмеряем два раза и ставим заградитель-
ную ленту. Если смотреть с этого расстояния, 
можно уменьшить разрешение в два раза.

Если оставить реальное разрешение – разница 
будет видна. Будет кристальное качество и впе-
чатляющая картинка.

Сшивка проекторов 
Сшивку применяют для создания проекции 

большого размера. При расчете используется не-
сколько параметров, но в целом достаточно учесть 
яркость проекторов, расстояние и линзы. Также 
надо иметь в виду, что по краям проекции яркость 
меньше. Поэтому для сшивки единого изображе-
ния используют нахлест 10-15 процентов. Изо-
бражение с проекторов не стыкуют друг с другом, 
а перехлестывают.

Видеостена из 40 экранов Orion (5х8). 
Здесь использовали реальное разрешение.

Источниками были 40 Full HD плееров SpinetiX,
работающих в синхронном режиме. 

Место: Москва, выставка

Сшивка из 88 проекторов Panasonic на спирали 
из 7 этажей. Реальное разрешение (88хFullHD минус
нахлесты для сшивки). Источники — плееры SpinetiX.

Место: Москва, 
многофункциональный концертный зал

Светодиодная видеостена из трех плееров.
Используется нестандартное разрешение 

на видеовыходе каждого плеера 
и синхронный режим работы.

Место: Москва
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Посчитать количество пикселей 
Для расчета нужного количества синхронных 

источников сигнала надо взять общее количество 
пикселей светодиодного экрана и поделить на Full 
HD или 4К, в зависимости от используемых моде-
лей. Получим общее полотно, поделенное на сек-
торы, и количество источников сигнала.

Для дисплеев и проекторов – считать по коли-
честву средств отображения.

тодиодные экраны не кратны 16:9, 4:3, 16:10, а 
представляют собой нестандартное соотношение 
сторон и разрешение общего полотна.

Контроллеры светодиодных экранов работают 
с определенным количеством пикселей и имеют 
несколько входов для источников изображения. 
Поскольку конструкция модульная, можно под-
ключать Full HD или 4K источники и распреде-
лять куски изображения удобным способом.

Комбинирование 
разных средств отображения 

Любые из перечисленных средств отображения 
можно комбинировать для создания запоминаю-
щегося шоу. Синхронизация контента позволяет 
реализовывать нестандартные решения, сочетая 
разные форматы, размеры, формы, разрешения.

Сшивка из двух проекторов Panasonic, 
в которую встроены два дисплея LG. 
Изображение поверх дисплеев маскируется 
и вычитается из проекции. 
Синхронное изображение и пересчет 
выполняют два 4К и два Full HD плеера SpinetiX

Выгнать видеоматериал 
единой секвенцией 

С видеоматериалом ничего специально делать 
не нужно. Если разрешение 9600х8640 px, то надо 
выгнать один видеофайл такого разрешения. На-
резать на куски не надо, это делается автоматиче-
ски при импорте в проект синхронного составного 
изображения.

Сцены, анимацию, тексты и комбинирование 
медиа на экране можно создать прямо в софте 
управления синхронным выводом изображения. 
Для этого импортируются отдельные части (ви-
део, картинки, векторные элементы), далее они 
собираются в единую сцену в визуальном редак-
торе.

Настроить синхронизацию устройств 
Механизм синхронизации в промышленных 

решениях полностью автоматический. Каждый 
плеер знает свое отклонение от идеальных часов. 
Вся группа устройств смотрит на плеер, назна-
ченный мастером времени. Используя механизм 
встроенного NTP сервера, мастер-плеер раздает 
таблицы корректировок вывода каждого кадра 
всем плеерам группы.

В 2021 году для вывода изображения с несколь-
ких устройств с покадровой синхронизацией ни-
чего изобретать не нужно.
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Используйте решения с высокой степенью мо-
бильности. Профессиональные решения не тре-
буют от пользователя никаких действий, кроме 
включения в сеть.

Настроенные плееры с инструкцией по ком-
мутации можно дать низкоквалифицированному 
персоналу и не беспокоиться, что инсталляция в 
другом городе не заработает.

Для вывода потокового видео используйте про-
фессиональные кодеры, работающие в Transport 
stream. Этот формат позволяет отслеживать сво-
евременность получения потока каждым устрой-
ством и синхронизировать вывод live видео.

Настроить зоны отображения 
В редакторе контента пользователь работает 

с полной сценой, соответствующей общей поля-
не изображения. Каждый плеер выводит опреде-
ленную часть сцены, синхронизируясь при этом 
с другими плеерами группы. Настройка этого ме-
ханизма проста и представляет собой указание 
«зоны ответственности» каждого устройства в 
пикселях относительно левого верхнего угла ин-
сталляции.

Учесть особенности 
составных видеоинсталляций 

Стоимость инсталляций на медиаплеерах де-
шевле чем на ПК и матрицах. Используйте устрой-
ства с аппаратным декодированием видеосигна-
ла. Плееры с программным декодированием – то 
же самое, что рендер видео на мощном ПК с офис-
ной видеокартой.

Справа – распределение зон 
ответственности устройств. 

Редактор контента. 
Место: Москва

Синхронизация между устройствами бывает 
стартовая и покадровая. Стартовая – это когда 
устройства договариваются начать воспроизве-
дение сцены одновременно. Покадровая – когда 
вывод каждого кадра сопровождается процедурой 
согласования. Это позволяет 

1. Более точно синхронизировать сигнал. 
2. Сохранить синхронизацию с течением вре-

мени. 
3. Управлять сценами (переключать контент, 

вызывать другие сценарии, задействовать инте-
рактивные сцены).

Использование кастомного разрешения – 
удобная опция в работе со светодиодными экра-
нами. Обычно нестандартное разрешение вы-
резается из Full HD или 4К сцены контроллером 
экрана. Это расходует пиксельную мощность 
контроллера, визуально неудобно и нагружает 
оборудование.

Устройства генерации контента должны управ-
лять средствами отображения. На заглавной кар-
тинке статьи – инсталляция из 99 дисплеев. Вклю-
чать и выключать их вручную невозможно, только 
с помощью стороннего оборудования. Хорошо, 
когда это делает не отдельная единица активного 
железа, а плееры контента.
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материал, погружаемся в про-
ект. Появляется генеральная 
идея, которая затем начинает 
обрастать деталями. Ко мне не 
приходят сразу несколько идей, 
приходит одна.
Она превращается в историю, 
появляются время, простран-
ство и гравитация этого мира. В 
нашем шоу история – это путе-
шествие через эпизоды к глав-
ной мысли.
Например, в церемонии откры-
тия XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов главная 
идея шоу звучала так: «Изменить 
мир может один человек, а вме-
сте мы способны творить чудеса, 
но начать нужно с себя». Громкие 
слова, но как заставить зрителя 
принять их и почувствовать?
Мы пригласили героев, кото-
рые ищут современные реше-
ния глобальных проблем мира: 
бедности, экологии, переизбы-
ток информации и доступность 
электроэнергии, образования. 
Каждый из них меняет мир сво-
ими мыслями и поступками и 
доказывает главную идею шоу.
Одним из героев стал молодой 
индийский адвокат из Мумбаи 

Расскажите, пожалуйста, 
о компании Sechenov.com. 
Сколько у вас сотрудников и 
какие специалисты работают?
В компании постоянно работа-
ет около 30 сотрудников: вто-
рые режиссеры, продюсеры, 
сценаристы, художники по све-
ту, отдел видеопроизводства, 
художники-постановщики и 
художники компьютерной гра-
фики, инженеры, музыкальный 
продюсер и композитор, адми-
нистративный отдел. Это наш 
костяк. Люди, с которыми мы 
разрабатываем и готовим шоу.
Незадолго до шоу в зависимости 
от потребностей мы набираем в 
команду и других специалистов, 
на проект, например, хореогра-
фов, техников площадки, адми-
нистраторов для артистов и так 
далее. 
 
С чего начинается подготовка 
к шоу? 
С получения задачи на тен-
дер. Прежде чем приступить к 
разработке идеи, мы собираем 

шоу – это жизнь!
МариНа коваль

Алексей Сеченов – 
режиссер-постановщик.

Двукратный лауреат 
премии ТЭФИ, 

почетный член Российской 
академии художеств, 

заслуженный деятель искусств 
Республики Татарстан, 

режиссер-постановщик 
российских и международных шоу.

Родился 8 февраля 1966 года 
в Москве. 

Обучался в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
В 1991 году поступил во ВГИК

(мастерская Владимира Кобрина,
организованная совместно 

с «Центром Ролана Быкова»).
Окончил ВГИК 

по специальности «Кинорежиссер». 
Совмещал учебу с работой 

оператора, активно работал
над музыкальными и рекламными

видео в качестве режиссера. 
Снял около 80 музыкальных клипов

для артистов российского 
шоу-бизнеса. 

Поставил более 50 шоу.
В 2020 году основал Мастерскую

современной режиссуры 
и онлайн-театр Sechenov.com.

Удостоен медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 

II степени.

Проекты: 

2011 – Церемония открытия Зимних Азиатских игр в Астане.
2013 – Церемонии открытия и закрытия 
                Всемирной летней Универсиады в Казани.
2015 – Церемонии открытия и закрытия 
                Чемпионата мира по водным видам спорта Fina.
2017 – Церемонии открытия и закрытия 
                Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
2017 – Ледовое шоу-мюзикл Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
2018 – Ледовое шоу-мюзикл Татьяны Навки «Аленький цветочек».
2019 – Церемонии открытия и закрытия II Европейских игр в Минске.
2019 – Церемонии открытия и закрытия 45-го Чемпионата мира 
                по профессиональному мастерству WorldSkills Казань.
2019 – Юбилейные вечера Игоря Крутого 
                с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. 
2019 – Вечер любителей единоборств, 
                организованный телеканалом РЕН ТВ, 
                поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. 
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полз, встал на ножки, а по пути 
изучает мир: трогает, смотрит, 
пробует. Какие бы фантастиче-
ские миры мы не показывали, 
все в конце концов сводится к 
нескольким темам, которые вол-
нуют человечество на протяже-
нии тысячелетий: что есть до-
бро и зло, любовь, как жить? Все 
темы мы берем из жизни, иначе 
скучно. 
Когда рождается мир, любая 
мелочь может оказать на него 
влияние: пережитые эмоции, 
прочитанные книги, визуаль-
ный ряд из фильма, услышан-
ная когда-то мелодия. Режиссер 
– это коллекционер. Он накапли-
вает эмоции и факты из жизни. 

Афроз Шах. Он в одиночку начал 
убирать мусор, который долгие 
годы выбрасывали на пляж Вер-
соу в Мумбаи. Затем к нему при-
соединилось множество людей, 
от соседей до звезд. За 86 недель 
Афроз вместе с добровольцами 
убрал 5500 тонн мусора.
Решения я принимаю после об-
суждения с творческой груп-
пой. Каждый может предложить 
идею и отстаивать ее.

Что такое собственный по-
черк, например, проектов 
Sechenov.com? Как получает-
ся почерк команды?
Наша отличительная черта – это 
смысл, режиссура и сценарий, в 
любом мероприятии, даже если 
это корпоратив или театрали-
зованное представление. Раз-
работка и применение сложных 
технологий, таких как голограм-
ма, AR и VR и многое другое. 
 
Вы говорите на вебинаре «Шоу 
– это жизнь. Эпоха прямо-
го эфира»: «Шоу – это жизнь, 
жизнь – размышление, а раз-
мышление – это и есть ин-
струмент режиссера». Каким 
образом это размышление (и 
инструмент) может отобра-
зиться в создании проекта?
Рождение спектакля сродни ро-
ждению ребенка: он родился, по-

Ледовое шоу Татьяны Навки 
«Аленький цветочек»

Ледовое шоу Татьяны Навки 
«Руслан и Людмила»
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с идеальным ракурсом, ставит 
камеру и начинает развивать 
кадр, дополнять его.
Я отношу себя к первому типу. 
Работая над шоу, я уже пред-
ставляю, какую картинку дать в 
эфир, потому что владею фунда-
ментальными принципами съе-
мочного процесса. Насколько я 
знаю, мы – единственная компа-
ния в мире, которая сама снима-
ет свои шоу. Я выступаю на сво-
их проектах и как заказчик для 
телевидения, и как продюсер. 
Говорю со съемочной группой на 
одном языке.

Вы даете рекомендации опера-
торам?
Для операторов мы открыли ин-
тенсив в рамках Мастерской. Он 
называется «Как отлично снять 
ваше отличное шоу». Это курс 
из пяти лекций. В нем, основы-
ваясь на личном многолетнем 
опыте, я говорю о принципах ви-
деосъемки, задаю направление, 
импульс. Оттолкнувшись от по-
лученных знаний, каждый мо-
жет совершенствоваться. Нель-
зя постичь профессию за месяц 
или год. Развитие в профессии и 
постижение ее тайн – это много-
летний путь.
 
Как вы планируете съемку 
большого шоу, чтобы была эф-

каждая мысль должна помогать 
раскрыть главную идею, а не 
уводить в сторону. Чем тоньше 
ты скомпоновал ингредиенты, 
тем мощнее они звучат.

Мастерская
 
Как ваша первая специаль-
ность оператора влияет на ра-
боту над проектом?
Телевидение для меня – мисти-
ческое пространство, которое я 
могу изменить и в какой-то мере 
управлять им. Когда в кадре 
гармонично соединяются свет, 
композиция, ракурс – это про-
ход в новый мир. Как создать эту 
гармонию – и есть тайна мастер-
ства.
Со временем я пришел к мысли, 
что существует два типа опера-
торов. Один ходит с опущенной 
головой и смотрит внутрь себя. 
Потом поднимает голову и гово-
рит: «Вот ради чего я столько ду-
мал, время пришло». Он строит 
свой мир, помещает внутрь ка-
меру и снимает. Камеру можно 
ставить в любую точку, потому 
что созданный тобой мир пре-
красен.
Второй тип ходит с поднятой 
головой, смотрит по сторонам, 
что-то ищет, наблюдает. Потом 
говорит: «Вот ради чего я столь-
ко искал». Он выбирает точку 

А затем в голове миксует их, 
составляет из них пазл. Важно 
прислушиваться к себе и своим 
ощущениям. Я понимаю, под-
ходит это или нет, как человек 
понимает, что ему подходит 
пальто, когда перемерил десят-
ки вариантов. Это внутреннее 
ощущение, основанное на опы-
те. А чтобы все сложить, нужны 
долгие часы размышления. И 
примерять, примерять разные 
варианты, пока не почувству-
ешь, что вот оно, то, что нужно. 
Чтобы доказать идею, есть ты-
сячи дорог, надо найти свою. Но 

Голографический мюзикл 
«Саша/Alex»



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

53

#интервью#VIP#мастер-класс#шоу

проблемы или просто отдохнул и 
хорошо провел время.
Во время шоу я настраиваюсь на 
волну эмоций, которая идет от 
зрителя. На его ритм. Зрители 
открывают шоу постепенно, как 
книгу, страница за страницей, 
реагируют, заряжаются энерги-
ей, и от них заряжается все во-
круг. Мне нравится, когда зри-
тель включен в шоу, становится 
его частью, актером. Тогда у него 
появляется чувство, что и он дол-
жен выложиться на 100%, что от 
него зависит, как пройдет меро-
приятие. Ты разговариваешь со 

вы, поэтому мы постоянно нахо-
димся в поиске, постоянно чи-
таем и обсуждаем между собой 
мировые события или открытия. 

У шоу больше возможностей 
влиять на зрителя, чем у любо-
го другого жанра. Оно должно 
удивить, обрадовать зрителя? 
Он должен почувствовать гор-
дость, растрогаться? Вы хоти-
те, чтобы с какими чувствами 
зритель уходил домой?
Работа над шоу длится от не-
скольких месяцев до года и даже 
двух лет, если мы говорим о шоу 
большого масштаба. Все это вре-
мя ты работаешь ради зрителя, 
у тебя есть всего одна попытка, 
чтобы твое шоу увидел мир. Это 
не фильм, где выбираешь луч-
ший дубль, и даже не спектакль, 
когда можно что-то исправить 
при следующем показе. Пан или 
пропал, другими словами. 
Один из смыслов шоу – забрать 
человека в другой мир, увести 
его от повседневного бытия в 
мир фантазии, мир будущего, 
мир приключений. Так работа-
ет любое искусство. Другое дело, 
какой вывод сделает зритель.
Я стараюсь, чтобы он получил 
эмоции на шоу, чтобы что-то 
заставило его задуматься или 
натолкнуло на какую-то мысль, 
чтобы он нашел решение своей 

фектна и общая картинка, и 
крупные планы?
Раскадровка готовится задолго 
до события, поэтому есть время, 
чтобы тщательно продумать, 
как показать тот или иной мо-
мент шоу. Я делился уже в сто-
рис Instagram своим собствен-
ным методом выбора крупности 
кадра, который отталкивается 
от эмоций плана. 

Технологии

Вам удается быть на шаг впе-
реди? Как?
Привычка мечтать заставля-
ет меня шагать впереди мно-
гих других. Я не верю в талант 
и гениальность. Но я знаю, что 
можно много работать, рассу-
ждать и анализировать. Чтобы 
быть впереди, нужно постоян-
но размышлять. Для меня раз-
мышление – это работа плюс са-
мообразование и кругозор. Если 
постоянно размышляешь на те 
или иные темы, появляется чув-
ство, что ты находишься внутри 
мира или в дисбалансе с собой. 
Но растет ощущение, что ты бе-
решь ту или иную проблему и 
решаешь ее. 
У режиссера вопросы, пере-
живания и мысли не оседают в 
душе. Они отзываются, они вез-
де и вокруг и реализуются затем 
в спектакле.
А после рождения мысли начи-
нается профессия: изучай, об-
щайся, воплощай.

Вы говорите, что шоу исполь-
зует открытия современной 
науки во всех областях: ма-
териаловедение, искусствен-
ный интеллект, робототехни-
ка, инженерия. Как вы и ваши 
сотрудники учатся?
Во-первых, это внутреннее же-
лание каждого человека дви-
гаться, учиться и узнавать но-
вое. Во-вторых, работа ставит 
перед нами высоты, к которым 
мы заранее должны быть гото-

Юбилейный вечер Игоря Крутого
«Рапсодия льда»
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«В наших руках пульсирует 
жизнь. Создавая руками, мы пе-
редаем эту жизнь в свои творе-
ния. Есть те, чьи творения будут 
жить вечно. Их зовут Мастерами.
Кто это – Мастер? Как достичь 
Совершенства?
Театрализованное действие 
«Пульс» посвящено людям, ко-
торые хотят стать мастерами в 
своем деле и находятся в посто-
янном поиске ответа на эти во-
просы.
Вместе с ними мы отправляемся 
в путь, чтобы открыть тайну Ма-
стерства и Совершенства.
Во время спектакля мы прохо-
дим через четыре основных эта-
па становления профессионала: 
познание, эксперимент, совер-
шенствование и создание».

ет пользователю push-уведомле-
ние о том, что следующий AR-э-
пизод на подходе.
Мне нравится работать с допол-
ненной реальностью в шоу, но 
я не ставлю ее в приоритет. Это 
способ добавить в шоу детали, 
которые помогут лучше раскрыть 
нашу историю для зрителя.

Вы говорите, что «нельзя со-
здать шедевр за короткий про-
межуток времени, его нужно 
«высидеть». Сколько времени 
понадобилось для создания та-
ких проектов, как WorldSkills 
2019 в Казани и II Европей-
ских игр в Минске?
На создание каждой церемонии 
ушло не меньше года. Я дей-
ствительно убежден в том, что 
проект нужно высидеть, но это 
не значит, что нужно сидеть и 
ждать озарения. Это активная 
работа по шлифовке сценария и 
отсеиванию ненужного, посто-
янный поиск, докручивание и 
насыщение деталями.
Чем больше времени отведено 
на подготовку, тем лучше полу-
чится результат.
Я бы хотел, чтобы все это пони-
мали.
Создание WorldSkills 2019 заня-
ло два с половиной года, из ко-
торых обдумывание концепции 
заняло полтора года (подробно 
я говорю об этом проекте в лек-
циях Мастерской современной 
режиссуры).

Можно ли сказать, что это 
пример мультиискусства, о 
котором вы говорите на своих 
вебинарах?
Да, это принцип, с которым я 
стараюсь подходить к каждому 
из наших проектов. 

Как бы вы определили режис-
серский замысел? Как его во-
плотили?
Если речь идет о церемонии 
WorldSkills, то я приведу цитату 
из буклета, который мы готови-
ли для зрителей церемонии:

зрителем на языке искусства, а 
оно понятно каждому человеку, 
вне зависимости от его нацио-
нальности, родного языка.
Для меня единственный критик 
– зрители. По их реакции сразу 
понимаешь – ты провалился или 
победил. Если зрителю во вре-
мя шоу было скучно – это самая 
страшная оценка для режиссе-
ра. Но если хоть один зритель 
выйдет с шоу и скажет, что оно 
изменило его мир – для меня это 
триумф.
 
Расскажите, пожалуйста, о до-
полненной реальности в про-
ектах. Какую роль она играет? 
Как организована работа над 
ней?
Мы первыми в Европе сделали 
стадионное шоу с обзором в 360 
градусов с использованием до-
полненной реальности (AR).
Мы с коллегами разработали 
специальное приложение до-
полненной реальности Opening 
Ceremony AR Experience и син-
хронизировали дополненную 
реальность одновременно на 
мобильных устройствах и в пря-
мой трансляции по телевиде-
нию. У нас было порядка десяти 
AR-эпизодов, расставленных по 
всему хронометражу церемо-
нии, и нужно было решить, как 
сообщить каждому пользовате-
лю приложения о том, в каком 
месте таймлайна церемонии мы 
находимся. Мы не могли исполь-
зовать мобильный интернет, по-
тому что не было гарантии, что 
при таком количестве подклю-
чений он вообще будет работать. 
Поэтому нам пришлось создать 
собственную уникальную техно-
логию, по которой мы синхрони-
зировали контент дополненной 
реальности с контентом на ста-
дионе. Наши коллеги разработа-
ли решения по синхронизации 
мобильных устройств по звуко-
вой дорожке. Мобильное устрой-
ство слышит аудиотрек, пони-
мает, в каком месте таймлайна  
мы сейчас находимся, и посыла-

https://www.google.ru/amp/s/appadvice.com/app/opening-ceremony-ar-experience/1464218401.amp
https://www.google.ru/amp/s/appadvice.com/app/opening-ceremony-ar-experience/1464218401.amp
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WorldSkills 2019 
в Казани
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Чем обусловлен выбор мате-
риалов для декораций, напри-
мер, почему Зубр перед девоч-
кой надувной?
Выбор материалов складывает-
ся из многих факторов. В первую 
очередь, из литературы. 
Мы понимали, что Зубр должен 
быть большим, а также он дол-
жен появиться быстро. Здесь мы 
искали компромисс между раз-
мером и быстротой появления.
Также мы были ограничены раз-
мерами въездных ворот, и мы не 
смогли бы вкатить на стадион 
большой объект.
Выбор надувной конструкции 
удовлетворял нас по всем пара-
метрам. Зубр быстро появлялся 

дет скрытые сокровища, сможет 
заглянуть в прошлое и будущее.
Для нас Цветок папоротника – 
это символ стремления к своей 
заветной мечте – смелая идея, 
дающая силы и разжигающая 
огонь в сердце.
Мифический цветок способен 
исполнить самые сокровенные 
желания. Но его обретет лишь 
тот, кто пройдет путь испы- 
таний, кто отважен и чист серд-
цем.
Мы вместе отправляемся на по-
иски цветка папоротника, что-
бы понять, какое послание не-
сет древняя легенда для каждого 
из нас».

Расскажите, пожалуйста, о 
наиболее эффектных решени-
ях этого проекта.
Очень много обсуждали нашего 
огромного Зубра – хозяина Бело-
вежской пущи, который говорит 
с девочкой. По сути Зубр говорит 
не с ребенком, а с душой каждо-
го зрителя. Ведь душа человека 
– совсем молодая по сравнению 
с доисторическим гигантом. 
Это разговор человека и древ-
него, хтонического существа, 
разговор с самой природой и ее 
мощью. То, что сидит глубоко 
в каждом. Думаю, поэтому этот 
эпизод так сильно отозвался в 
зрителях. 
 
В шоу задействованы воздуш-
ные акробаты. Как была орга-
низована их работа на стадио-
не сложной конструкции?
Действительно, церемония от-
крытия Европейских игр прохо-
дила на историческом минском 
стадионе «Динамо». Это откры-
тый легкоатлетический стади-
он, нет купола, чтобы крепить 
цирковые лебедки. Чтобы за-
действовать полеты, мы спроек-
тировали уникальную систему 
тросов, которую бы мы могли 
использовать как для постанов-
ки цирковых номеров, так и для 
подъема элементов декорации.

Как была организована рабо-
та виртуальных художников? 
Что им понадобилось для ра-
боты?
Мы заранее создали красивую 
сцену, которая отвечала усло-
виям безопасности. Подгото-
вили разные комплекты VR для 
художников, потому что все они 
привыкли рисовать с помощью 
разных инструментов. Концеп-
ты картин они создали заранее. 
Вывести сигнал на экран не со-
ставляет труда. Но важно было 
правильно управлять камерой, 
чтобы зритель видел красоту. 
Ведь мало того, что экраны «Мо-
нументы» треугольные, так еще 
мы видели все от первого лица, 
которое было занято созданием 
картины. VR-художники были 
одновременно и операторами для 
своих работ. Они задавали ритм 
движения камеры и устанавли-
вали композицию. Этому при-
шлось их учить на репетициях. 
Мы столкнулись с небольшими 
трудностями только на площад-
ке. Дело в том, что компьютер 
под VR-оборудование находился 
под сценой, на которой стояли 
художники. Мы не предусмотре-
ли, что отражающее покрытие 
пола будет отражать и сигнал 
оборудования. Это быстро ре-
шилось заменой покрытия. Но 
такие детали всегда желательно 
предусматривать заранее. 

Как бы вы определили режис-
серскую идею II Европейских 
игр 2019 в Минске?
Основная идея шоу – это пере-
осмысление древней легенды о 
цветке папоротника, который 
расцветает лишь в купальскую 
ночь. Это то, как мы рассказы-
ваем ее в XXI веке:
«Существует легенда, что в ку-
пальскую ночь в лесной чаще 
лишь  на миг зацветает папо-
ротник. По поверьям, тот, кто 
отыщет этот цветок, познает все 
тайны мира: начнет понимать 
язык растений и животных, най-

#интервью#VIP#мастер-класс#шоу

и также быстро исчезал, и был 
действительно большим физи-
ческим объектом. 

Каким должен быть финал 
шоу? Это всегда должен быть 
взрывной, эффектный фейер-
верк?
Я думаю, что фейерверк на цере-
монии спортивного мероприя-
тия – это дань традиции. Фейер-
верк ассоциируется с победой и 
триумфом. 

Видео проектов компании 
Sechenov.com вы сможете уви-
деть на сайтt www.sechenov.
com или на www.show-master.ru

II Европейские игры 2019
Минск



#интервью#VIP#мастер-класс#шоу

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

57



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

58

#интервью#VIP#команда

телевидения на факультет аудиовизуальной тех-
ники. Так постепенно я оказался по другую сторо-
ну сцены.

Как и когда оказались в БКЗ, какой опыт у вас 
был до этого?
На пятом курсе магистратуры моим преподава-
телем по звукотехнике был Анатолий Рахмиэле-
вич Пригожин, лауреат Ленинской премии за 
систему многоканального озвучения, реализо-

Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в 
профессию?
В профессию я пришел отчасти по случайности, 
отчасти по наитию. Все началось с того, что я 
сидел за, так сказать, «микшерным пультом» на 
школьных мероприятиях просто потому, что умел 
с этим обращаться, а сам я хотел играть на гитаре. 
Когда меня не взяли на вступительных экзаменах 
на факультет информатики в ЛЭТИ, я по совету 
знакомых родителей пошел в Университет кино и 

Денис Давыдов, ведущий инженер 
радиотехнической службы БКЗ «Октябрьский»,
рассказывает о себе, о том, 
как собрать одну из лучших команд, 
о технических решениях в зале 
и об отношении к специальности. 
Настоящий питерский интеллигент, 
образованный, ответственный, 
с ясным пониманием того, что он делает.

Денис Давыдов 
о том, как сделать красивый результат

Денис Давыдов. Уличное мероприятие г. Тосно

Монтаж «Белые ночи Санкт-Петербурга».2017г
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БКЗ – большой и сложный организм. Как устро-
ена звукотехническая служба зала? Сколько и 
каких специалистов в штате? 
Наша служба в рамках концертного Зала носит 
наименование РТС – Радиотехническая служба. 
В нее входят специалисты по служебной связи, 
видеопроекции, информационному обеспечению 
и, собственно, мы – команда технических специа-
листов по звуку. В нашей команде работает шесть 
техников сцены, четыре звукорежиссера, два ве-
дущих инженера и два сервисных инженера. Та-
кого набора специалистов достаточно для того, 
чтобы каждый день проводить по концерту. И 
неважно, сольному или сборному, с российскими 
артистами или зарубежными, звездами мировой 
величины или начинающими артистами.

Ваши коллеги считают, что у вас одна из луч-
ших команд в стране. Как вы формируете 
штат? 
Наше предприятие является государственным, 
поэтому к персоналу есть некоторые особенные 
требования, которые у подавляющего большин-
ства компаний не являются обязательными. 
Например, у всех работников РТС есть высшее 
образование. Причем технические специали-
сты имеют высшее техническое образование, а у 
каждого звукорежиссера есть звукорежиссерский 
диплом. При поиске персонала это является опре-
деленной сложностью, но, к счастью, искать но-
вых работников приходится нечасто. Почти все 
мои коллеги работают в зале больше десяти лет, 
а некоторые практически всю жизнь. Если кто-
то приходит в зал, не понимая, куда и зачем идет, 
он долго не задерживается: либо не справляется 
с той работой, которую ему поручили, либо сам 
не хочет заниматься тем, что предписано долж-

ванную в 60-е годы в Кремлевском Дворце съез-
дов. Он также имел отношение к разработке си-
стем звукоусиления в ныне снесенном СКК им. 
Ленина и непосредственно в БКЗ «Октябрьский». 
В магистратуре нас было немного, и обучение 
было практически индивидуальным, поэтому в 
какой-то день Анатолий Рахмиэлевич предло-
жил мне пойти поработать в БКЗ на место ухо-
дившего на пенсию специалиста. Работа была 
совсем непыльная, грубо говоря, надо было да-
вать звонки на приглашение в зал и различные 
заранее записанные объявления. Это был шанс 
попасть на реальную концертную площадку и 
посмотреть, как идет настоящая работа. В кон-
це 2007 года зал как раз входил в строй после 
модернизации. Так постепенно я начал продви-
гаться в своих знаниях и умениях, чего не остав-
ляю и по сей день.

Работаете ли вы где-либо еще, с коллектива-
ми, концертными площадками? 
Так как БКЗ является популярной концертной 
площадкой, то, работая здесь, я близко перезна-
комился со всеми техническими специалиста-
ми города. Постепенно начал работать с ними, а 
затем с другими по рекомендации. Я часто уча-
ствую в различных инсталляциях, техническом 
менеджменте больших концертов и иногда встаю 
за пульт звукорежиссера по приглашению дру-
жественных артистов. Во время этой печальной 
пандемии концертная деятельность полностью 
встала, и меня очень выручила инсталляция но-
вой театральной площадки в Петербурге, театра 
«Легенда». На этом проекте я работал техниче-
ским директором и совместно с художественным 
руководителем разрабатывал техническое обе-
спечение театра. 

Аппаратная звуковоспроизведения БКЗ «Октябрьский» Строительство театра «Легенда»
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стра, танцевальных коллективов, петербургских 
исполнителей, звездных коллективов. Подобные 
мероприятия проводят наши звукорежиссеры. 
Они составляют сводные инпут-листы согласно 
порядку выступления, проводят репетиционную 
работу с режиссерами и, собственно, находятся за 
пультом во время проведения мероприятия. Если 
участвуют артисты, у которых есть свои звукоре-
жиссеры, то, в зависимости от масштаба, им от-
дают на откуп отдельный партерный пульт, либо 
они включаются в коммутацию текущей програм-
мы. В любом случае наш звукорежиссер на подоб-
ной программе является незаменимым звеном.

Как устроено взаимодействие со звукорежис-
серами коллективов?
Когда идет подготовка к концерту, неважно, сбор-
ному или сольному, в первую очередь у организа-
торов запрашивается технический райдер тех ар-
тистов и коллективов, которые будут участвовать 
в программе. Я изучаю звуковой райдер и, исходя 
из парка оборудования БКЗ, обсуждаю со звуко-
режиссерами оборудование (пульты, инструмен-
тальное усиление, микрофоны и пр.), которое им 
подходит для использования. БКЗ своими силами 
может обеспечить, наверное, 95% требуемого обо-
рудования любого райдера. Но, безусловно, есть 
вещи, принципиальные для звукорежиссеров или 
музыкантов, которые не подлежат замене. В таких 
случаях мы привлекаем прокатные компании, ко-
торые могут предоставить то, чего не хватает кон-
кретному коллективу на нашей площадке.

Как устроена система аналоговой и цифровой 
коммутации зала?
Когда в 2007 году проводилась масштабная мо-
дернизация зала, он был приспособлен для рабо-
ты на три направления: пульт в партере, пульт 

ностными инструкциями. Естественно, подобные 
люди исчезают в течение максимум трех месяцев, 
поэтому их даже работниками Зала назвать слож-
но, но если остаются, то уже надолго. Работа в БКЗ 
– это своего рода знаковый статус, а для молодых 
ребят – хорошая возможность показать себя и по-
работать с отличнейшими специалистами со все-
го мира и, кто знает, уйти работать даже в зару-
бежные компании.

Приглашаются ли внештатные сотрудники?
Благодаря грамотно распределенному штатному 
расписанию, а также способности договаривать-
ся между собой практически никогда не возни-
кает необходимости привлекать специалистов 
со стороны. Безусловно, при работе с прокатным 
концертным оборудованием, требующим наблю-
дения, мы просим присутствовать специалистов 
от проката. Но, в любом случае, эту часть работы 
сложно отнести к работе самого Зала. На крайний 
случай, на самых сложных или ответственных 
концертах мы можем отработать всей командой, 
а это одних только специалистов по звуку двенад-
цать человек.

Как часто штатные звукорежиссеры БКЗ ве-
дут мероприятия сами? 
Как я уже упоминал, «Октябрьский» является госу-
дарственным учреждением, поэтому часто на пле-
чи режиссерско-постановочной группы ложится 
проведение муниципальных мероприятий. Как 
правило, это программы, посвященные событиям 
Великой Отечественной войны, историческим пе-
риодам, знаковым для Санкт-Петербурга, а также 
различные государственные праздники. Все эти 
программы разрабатываются режиссерами Зала 
и воплощаются собственными силами. Концерты 
получаются сборными – возможно участие орке-

Стена усилителей Marshall на сцене БКЗ Аналоговая и цифровая коммутация AVID
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Совсем недавно, в 2019 году, мы обновили наш 
балконный пульт. Так как он используется преи-
мущественно звукорежиссерами самого концерт-
ного зала, мы не думали о сохранении аналоговых 
линий. Расстояние между балконом и сценой до-
статочно большое, поэтому мы решили перейти на 
оптическую линию связи. Взамен проработавшего 
почти 20 лет в режиме ежедневного использования 
аналогового Midas Heritage 2000 мы установили 
цифровой Soundcraft VI7000. Выбирая этот пульт, 
мы исходили из количества доступных в прямом 
доступе фейдеров. Работа на сборных концертах, 
для которых в первую очередь и предназначен бал-
конный пульт, не очень располагает к постоянному 
переключению между слоями. Часто на сцене БКЗ 
«Октябрьский» выступают и оркестры, и большое 
количество фейдеров также оказывается удобным. 
Стейджбокс мы поставили на сцене, в микрофон-
ной комнате, с пультом на балконе он связывается 
по оптическому протоколу MADI, поэтому нужда 
в аналоговых линиях на балкон отпала. А так как 
прогресс не стоит на месте, мы планируем модер-
низировать и все остальные звуковые линии до 
уровня цифровой передачи звука.

Каковы особенности оборудования сцены –  
микрофонный парк, бэклайн, мониторинг? 
Когда мы собирали парк оборудования, ориен-
тировались на максимально райдерные и попу-
лярные устройства. Никому не интересно иметь 
дорогостоящее, но ненужное оборудование. Есть, 
безусловно, комбоусилители или микрофоны, ко-
торые нечасто используются, но чтобы вообще 

на балконе и пульт мониторный. Ко всем этим 
местам были проложены аналоговые линии по 
48 каналов. На тот момент 48 каналов был наибо-
лее популярным форматом тогда еще аналоговых 
консолей. Для того чтобы развести сигналы на все 
эти микшерные консоли, используется сплиттер, 
также на 48 каналов и на 4 направления. Конеч-
но, редко бывает так, что используются все три 
направления, но даже в таких случаях у нас есть 
возможность подключить на четвертую ветвь еще 
и, например, оборудование для многоканальной 
записи концерта. 

Расскажите, пожалуйста, о имеющихся в зале 
микшерных консолях. Часто ли возникает не-
обходимость их аренды? Как в этом случае ор-
ганизуется коммутация?
После модернизации начали сильно развиваться 
цифровые пульты. Но так как в зале выступают 
совершенно разнообразные коллективы со всего 
света, мы постарались сохранить максимально 
гибкую коммутацию. По этой причине при покуп-
ке нашего первого цифрового пульта AVID Profile 
мы сохранили прямые аналоговые линии к пар-
терному пульту. Кто-то работает на цифровых 
пультах, кто-то только на аналоговых, и в данном 
случае гибкость сохраняется. А если еще и учесть, 
что у многих пультов стандарты передачи циф-
ровых данных не совместимы, то без аналогового 
сплита элементарно не обойтись. На мониторное 
место мы поставили AVID SC48, который вообще 
не имеет цифровой связи, и тут все входы на борту 
только аналоговые.

Зона первой помощи на концерте с пиротехникой Новые мониторы Meyer Sound MJF-210
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вания в 2007 году выбор пал на этого производи-
теля. Компания поставила нам в одном объеме 
всю систему озвучения зала и мониторную систе-
му. После инсталляции несколько раз приезжа-
ли специалисты из самой компании и помогали 
донастраивать системы, наблюдали за ее пове-
дением и до сих пор не оставляют нас без надзо-
ра. Удобство философии Meyer Sound в рамках 
нашего концертного зала состоит в нескольких 
элементах. Активная акустика сэкономила место 
на ампрэках, которые на тот момент были доста-
точно массивными. Не нужно было задумываться 
о качестве и настройках кроссоверов в акустиче-
ских системах, так как специалисты Meyer Sound 
кропотливо настроили их до нас. Очень спасает 
система удаленного мониторинга RMS, благодаря 

не работали – такого не бывает. Наверное, един-
ственное, чего в зале нет, это систем персонально-
го мониторинга. Это связано с тем, что IEM можно 
считать прибором индивидуального пользования, 
а также большая часть российских музыкантов до 
сих пор предпочитает напольный мониторинг. Это 
как раз та часть оборудования, которая при необ-
ходимости заказывается у прокатной компании.

Зал давно использует системы Meyer Sound. 
Расскажите, пожалуйста, об опыте работы 
с этим оборудованием. Как устроен сервис? 
Были ли этапы коррекции первоначальной ин-
сталляции? 
У Зала длительная история сотрудничества с ком-
панией Meyer Sound. Еще во время переоборудо-

Трансляция концерта Дня прорыва блокады Ленинграда. 2021г

Демонтаж Rammstein на стадионе «Санкт-Петербург» Сценография Дня Победы. 2020 г
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студии перестраиваются или строятся заново, 
и им нужны расчеты по акустическому оформ-
лению. А так как радио в России аналоговое, то 
для корректного звучания радиостанции к аку-
стике помещения надо еще и добавлять тракт 
радиопередачи, у которого есть свои определен-
ные ограничения. Кстати, надо добавить, что в 
Петербурге работает пилотная зона цифрового 
радиовещания стандарта DRM, для которой я 
делал настройку вещательного процессора. А ве-
щательный процессор – самое значимое звено, 
сочетающее творческие и технические процессы 
настройки звучания радиостанции. Это все исхо-
дит из моей академической деятельности, а осно-
вой являются шоу-проекты и оборудование залов 
и концертных площадок.

Если можно, вспомните один или два самых 
интересных и запоминающихся концерта, на 
которых вы работали.
Первый – это международный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» в 2017 году. Тогда 
фестиваль длительностью в 3 дня мы собирали 
в течение предыдущих семи дней. На одной сце-
не выступали Busta Rhymes, Полина Гагарина, 
Scorpions, New Power Generation, Стас Михайлов, 
Ани Лорак, Леонид Агутин, Jason Derulo, и это 
далеко не полный список. Почти никто не спал, 
БКЗ был заполнен участвующими в процессе 
просто под самую крышу, и все это проходило 
почти в полное отсутствие прокатных компаний, 
которые были заняты другими проектами. Было 
очень весело.
Второй запоминающийся концерт – Rammstein 
на стадионе «Санкт-Петербург» в 2019 году. Для 
меня самым тяжелым было работать с непро-
фильными людьми. На тот концерт меня подря-
дили заниматься тяжелой строительной техни-
кой – мы разгружали 74 грузовика, перемещали, 
соединяли, строили. Около 30 единиц техники, 
включая вилочные погрузчики, автовышки и 
стотонные подъемные краны. И, естественно, 
эти люди не работали на концертах. Прихо- 
дилось стать эдаким переводчиком с языка  
строителей на язык шоу и обратно. Завершал 
все это безумнейший демонтаж, связанный с 
матчем Чемпионата России по футболу на сле-
дующий день после концерта. Ну, и опять никто 
не спал.

Как пандемия и остановка концертной дея-
тельности повлияла на зал и людей, которые в 
нем работают? 
Как только начались ограничения, БКЗ «Ок-
тябрьский», как и все учреждения культуры, был 

которой можно видеть, все ли элементы системы в 
работе или что-то пошло не так, например, с элек-
тропитанием. Из-за наличия распределенной си-
стемы в «Октябрьском» используется два процес-
сора Galileo для контроля над всеми элементами, 
до сих пор эта серия процессоров остается одной 
из моих любимых. Но, безусловно, подобные вещи 
– дело вкуса, и я описываю конкретно наш опыт 
работы с компанией Meyer Sound. Надо отдать 
должное, когда в 2019 году наши ребята доско-
нально дефектовали все элементы системы, на-
шелся лишь один высокочастотный излучатель, 
потребовавший замены. Все остальные части 
громкоговорителей, включая электронику, были в 
отличном состоянии.

Возникает ли необходимость добора каких-то 
элементов PA в специальных случаях? 
Да, причем у различных звукорежиссеров раз-
личные на то причины. Некоторые хотят увели-
чить общее звуковое давление системы, неко-
торые хотят больше ясности или покрытия для 
передних рядов, некоторым не нравится низко-
частотная составляющая нашей системы. Это все 
нельзя связать с каким-то дефектом изначальной 
инсталляции, просто у всех разные потребности в 
звучании. В отдельных случаях ставят дополни-
тельные элементы непосредственно в зрительном 
зале для получения эффекта окружения или ка-
ких-то звуковых спецэффектов.

В каких проектах удается использовать спе- 
циализацию по аудиовизуальной технике? 
Шоу или инсталляции? Что интересного про-
исходит?
Так уж случилось, что моя профессиональная де-
ятельность напрямую связана с моим профилем 
по высшему образованию. Электропитающие 
устройства, сети передачи данных, радиотехни-
ка, электроника, электроакустика, архитектур-
ная акустика, запись и воспроизведение сигна-
лов – все эти дисциплины преподавались в вузе. 
На момент моего обучения вводилась болонская 
система образования, поэтому у меня два дипло-
ма: бакалаврский и магистерский. После года 
вне университета мне стало скучно, и я пошел 
в аспирантуру по направлению «архитектурная 
акустика». Но в 2015 году в университете закрыл-
ся диссертационный совет, и я оказался в пато-
вой ситуации – аспирантура есть, а совета нет. 
Так что у меня есть написанная кандидатская 
диссертация, которую негде защитить. Но благо-
даря своим знаниям в радиотехнике и акустике у 
меня появился опыт работы с радиокомпаниями 
– часто происходит модернизация помещений, 
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#интервью#VIP#команда

Что бы вы пожелали молодым специалистам, 
которые хотели бы работать в вашей команде?
Молодым начинающим специалистам я хочу по-
желать не бояться трудностей и не чураться не-
приятной работы. Все когда-то начинали с того, 
что давали звонки, и это происходит не по ка-
кой-то дедовщине. Если тебя назначили техни-
ком таскать тяжелое и мотать провода, то это, в 
первую очередь, для того, чтобы ты ознакомил-
ся с процессами производства концерта. Важно 
знать, как расходуются кабели, сколько весит 
гитарный усилитель, как паять провода, почему 
линейные массивы вешаются конкретно так, а не 
любым подручным способом, и почему за стопо-
рами на кейсах надо следить. Все это приводит к 
общему пониманию проведения процесса, неваж-
но, звукорежиссер ты, системный инженер или 
продакшн менеджер. В любом случае будет тяже-
ло, такая уж работа. Но результат сильно красоч-
ный получается.

Благодарим Виктора Домбровского и Сергея Ба-
ранова за помощь в подготовке интервью.

практически мгновенно остановлен в своей дея-
тельности. Десятки отмененных концертов, пе-
ренесенных на более поздние даты и потом опять 
перенесенные. Все это очень расстраивало, по-
тому что по прошествии двух месяцев стало по-
нятно, что в ближайшее время это не закончит-
ся. К лету все как-то начали ориентироваться в 
происходящем, и было проведено нескольких 
онлайн-концертов и записей для последующих 
трансляций. Эти муниципальные мероприятия 
проходили без зрителей. По артистам также чув-
ствовалось, что для них это не является полно-
ценным концертом. Ну, и, естественно, нет зри-
телей – нет билетов, а Зал – это все же учреждение 
для зрителей. Администрация Зала, по моему 
мнению, сделала все возможное, чтобы люди не 
лишились заработка, все работники были экипи-
рованы по санитарным нормам, и это заслужи-
вает уважения. Но до сих пор судьба ближайших 
концертов остается неизвестной, и БКЗ нахо-
дится в замороженном состоянии. Надеемся, что 
скоро эпидемиологическая обстановка наладит-
ся, и мы снова будем в строю.

Большой Концертный Зал «Октябрьский»



#события#шоу-базис

Двенадцать компаний представили оборудо-
вание на своих стендах в зоне ЭКСПО и еще пять 
провели встречи в режиме нетворкинга.

Было десять замечательных презентаций от 
производителей, четыре круглых стола на акту-
альные темы, технические дискуссии и интерес-
ные доклады о бизнесе, сделанные самими про-
катчиками.

Вот некоторые темы семинаров:
• Михаил Антыков: «Как не облажаться прокат-

чику в онлайне».
• Илья Утукин и Алексей Добрусин: «СММ про-

катной компании. Разговор прокатчика с марке-
тологом». 

• Татьяна Лысова (юрист АКТОМ): «Нормы пра-
ва наследования и возможные проблемы у компа-
нии в этот период».

Круглые столы:
• «О роли технического директора в проекте и о 

его обязанностях».
• «Разработчики отечественного оборудования. 

Достижения и решение проблем».
• «Успешные мероприятия, которые прокатчи-

ки делают для клиентов за свой счет».
• Мастер-класс «Стратегия. Игра на победу», где 

показана методика, как организовать стратегиче-
скую сессию в компании.

Участники конференции пообщались с Алексе-
ем Белым на его канале «Мониторный мир». Побы-
вали на экскурсии и восхитились складом местной 
прокатной компании, Попробовали поговорить о 
стратегии в виде деловой игры. «Стратегический 
нетворкинг» не прекращался до 6 утра.

Многие гости уехали обладателями полезных 
для проката мелочами. Была представлена пре-
мия в области продакшн. И самое приятное, встре-
тились старые друзья, появились новые. Фото и 
видео отчеты готовятся, следите за информацией 
на нашей странице в фб.

Единственное, что огорчает, осталось много 
недослушанных колонок. Дослушаем в следую-
щий раз! До встречи в 2022 году!

Зимняя 
конференция 
прокатчиков

АнДрей Шилов

XV
29 – 30 января 2021 года в Самаре успешно прошла
XV Зимняя конференция прокатчиков, 
которая состоялась несмотря на все трудности 
и особенности прошедшего года. 
Подведем первые итоги конференции. 
Зарегистрировались 311 человек 
из 49 городов России. 
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разрушимым формам, в частно-
сти с помощью создания прово-
дящего слоя на диэлектриках. 
В 2007 году приглашен в Москву 
для разработки визуального 
оформления коттеджного посел-
ка в Истринском районе МО. 
В 2008 по 2009 год работал ди-
зайнером, а через полгода архи-
тектором, в компании «Связной».
В 2009 году жизнь делает нео-
жиданный поворот. Меня взя-
ли в компанию «Эйд-дизайн» на 
должность 3D дизайнера-визуа-
лизатора-сценографа со знани-
ем программ 3ds Max, CorelDraw, 
AutoCAD, пакета Adobe. Там 
я познакомился с внутренней 
«кухней» – производством деко-
раций, работой смежных струк-
тур со светом, звуком, железом, 
экранами.
Благодаря новым технологиче-
ским возможностям мой мир 
преобразился, я тружусь здесь до 
сих пор в неописуемом восторге.

Работа сценографа предпола-
гает режиссирование?
Однозначно. Это далеко не ред-
кость. Порой приходится при-
думывать историю, в которую 
погружаешь все мероприятие: 
нужно определить, чем оно от-
личается от других, какие зада-
чи выполняет, кому адресовано 
и т.д.. Из внутренней истории 
рождаются детали, линии, визу-
альные черты проекта, подчиняя 
ее дыханию абсолютно все нюан-
сы, от размеров экранов, форм и 
одежды декораций до световой 
партитуры, видеоконтента, на-
строения и стилистики. 

Кто ваши заказчики по специ-
альности? Режиссер? Органи-
затор ивента?
Это и ивент агентства, и веду-
щие телеканалы страны, радио-
студии, администрации городов, 
театры, продюсеры, режиссеры. 
Мир изменчив, и вчерашний 
знакомый завтра становится 
твоим заказчиком. 

Расскажите, пожалуйста, о 
своей специальности, за что 
вы отвечаете?
Я художник-постановщик (ху-
дожник-сценограф). Основной 
моей задачей является разра-
ботка общего изобразитель-
но-декоративного замысла в 
соответствии со сценарным пла-
ном и концепцией режиссера, 
руководство созданием декора-
ций и оформление сценического 
пространства, включая общее 
световое оформление, отдель-
ные детали и подбор реквизита. 
Я делаю наброски, чертежи и 
макеты декораций и слежу, что-
бы их качественно выполнили и 
смонтировали. 

Сегодня наш собеседник – 
Николай Неуступкин, 
художник-сценограф, 

арт-директор,
 художественный руководитель

студии «Ивент про». 
В его портфолио сотни

 концертов и мультимедийных
шоу, всероссийских праздников,
десятки фестивалей, форумов,

телевизионных, новостных
и развлекательных студий,

оформление ведущих 
радиостанций страны, 

две олимпиады, множество
сольных концертов, военно-

патриотические мероприятия
и спортивные шоу. 

В индустрии с 2009 года. 
За это время реализовано 

более 420 проектов
различного масштаба 

и сложности исполнения.

николай неуступкин 
в поиске формы

Николай Неуступкин

Как вы пришли в профессию? 
Где учились? С чего начинали?
Родился и вырос в небольшом 
районом городе Мантурово Ко-
стромской области. В 11 лет по-
ступил в Художественную шко-
лу. Благодарен своим учителям 
– Светлане Владимировне Смир-
новой и Александру Игореви-
чу Нефедову, давшим путевку в 
творческую жизнь. Часто убегал 
рисовать на высокий берег реки 
Унжа. Закончил Ивановское Ху-
дожественное училище, затем 
– Ивановский химико-техноло-
гический университет, где меня 
научили мыслить технически, 
систематизировать информа-
цию, правильно ставить вопро-
сы и находить на них ответы. 
Дипломная работа – воссоздание 
образа креста великого Совета 
XIII века. Участвовал в Восьмой 
Всероссийской научной конфе-
ренции по разработке техноло-
гического процесса создания 
изделий по разрушаемым и не-



#интервью#шоу

Что такое технологические 
декорации, или сценические 
конструкции?
Я бы разделил эти два понятия. 
Сценические конструкции – это 
комплекс несущих и огражда-
ющих элементов, декораций, 
приспособлений для установки 
светового, звукового, лазерного 
и пиротехнического оборудо-

в нашей профессии – професси-
онал многостаночник.

Кто изготавливает?
Каждый заказчик делает свой 
выбор среди производственных 
декорационных компаний. Я 
сотрудничаю с Дмитрием Рогов-
ским, абсолютным профессио-
налом своего дела.

Как выглядят их ТЗ?
Совершенно по-разному. Зача-
стую желание заказчика строго 
не оформлено. Жестких требо-
ваний не ставится, и в основном 
они, конечно, доверяют моему 
вкусу. Будь рамки ТЗ четко очер-
чены, или же это полный полет 
фантазий с постепенным суже-
нием коридора возможностей, 
всегда есть место для маневра, 
пускай малое, но есть. 
Редко идея доживает до финала 
в своем изначальном виде, это 
живой организм, растущий и 
меняющийся. Проект обрастает 
особенностями, узнаваемыми 
чертами, зависящими от бюд-
жета мероприятия, технических 
характеристик площадки, де-
корационно-производственных 
возможностей, работы света 
и видео и возникающих труд- 
ностей.
 
Какими инструментами поль-
зуетесь в подготовке эскиза?
Главный инструмент – это, ко-
нечно, воображение и нестан-
дартное креативное мышление, 
являющееся основой, тем скеле-
том, на который нарастает мясо. 
А уже затем наброски, перевод в 
2D и 3D программы с построени-
ем модели площадки и определе-
нием технической жизни на ней.
 
В каком виде вы должны сдать 
работу, бывает ли это только 
эскиз или готовый продукт?
Все зависит от постановки за-
дачи. Каждый проект уника-
лен, иногда достаточно эскиза, 
наброска, референса, иногда 
нужна детальная проработка 
вплоть до подбора оттенка цве-
тов салфеток, высоты елки и 
формата фото в рамках на за-
днем плане. Для подрядных 
служб нужны эскизы с деталь-
ной проработкой, точным тех-
ническим заданием, чертежами 
для производства декораций, 
размещением сценических кон-
струкций и экранов. Художник 

Концерт «Шансон года». 2019

Премия «Аврора», 2017
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Художник по свету, в силах ко-
торого оживить мероприятия, 
наполнить их светом в прямом 
и переносном смысле. Асы сво-
его дела – Леонид Познянский, 
Дмитрий Будкин, Антон Воро-
нин.
Режиссеры, от которых заря-
жаешься невероятной энерги-
ей – Феликс Михайлов, Андрей 
Сычев, Алексей Голубев, Сергей 
Князев.
Технические директора, кото-
рые являются связующими ве-
нами между всеми службами 
– Петр Перцовский, Андрей Аве-
рин, Дмитрий Кольцов, Филипп 
Найштут.

Список можно долго продол-
жать, с каждым именем связана 
своя история, свой творческий 
узелок.

Предположу, что вы работае-
те с художниками по свету и 
видео, с оператором, а со зву-
корежиссерами – нет? 
Оператор – это глаза зрителя, 
важна слаженность его работы с 
художником по свету. Их сотруд-
ничество должно начинаться на 
этапе формирования эскизов. 
Со звукорежиссером в основ-
ном обсуждаем размещение 

задачу откровенно мало. Но то, 
что мешает, должно помочь, 
то, что нельзя убрать, нужно 
подчеркнуть. Задействую стел-
лажи, располагаю в нишах ор-
кестр, подчеркиваю их светом, 
отбиваю задник и получаю жи-
вой фон кулис справа и слева от 
центрального экрана. Площадка 
преображается. 

Кто ваши коллеги из других 
областей?
«Я ориентир», – сказал режиссер,
«Я душа», – сказал художник,
«Я плоть», – сказал декоратор,
«Я жизнь», – сказал световик,
«Я мир», – сказал оператор.

Душа проекта рождается у худож-
ника, а воплощается командой.
Менеджеры проекта, техниче-
ские директора, декораторы, 
художники по свету, звукоре-
жиссеры и творческая группа, 
отвечающая за контент, режис-
серско-постановочная группа и 
режиссер. Среди всех братьев по 
оружию те, кто стоит плечом к 
плечу, это конечно:
Декораторы, от них в первую 
очередь зависит, насколько тот 
образ, что был задуман, раскро-
ется в мире. Дмитрий Роговский, 
низкий поклон.

вания. Скелет сцен, в прямом 
смысле этого слова.
Технологические декорации – 
это комплекс декорационных 
элементов и технологического 
оборудования, работающих в 
едином контексте. Когда в каче-
стве декораций могут выступать 
фермы сценических конструк-
ций, световое оборудование, 
плунжера, а порой и техника. 
На проекте Big Love Show мы ис-
пользовали кран в качестве дей-
ствующего элемента машине-
рии и декораций, оформленный 
световыми «палками». И таких 
примеров масса.

Какие материалы дружат со 
светом и с камерами?
Здесь мы скорее говорим о свой-
ствах материалов принимать и 
отражать свет. Глянцевые по-
верхности способны наводить 
«паразиты» на экранные поверх-
ности, вместе с тем, эффект глу-
бины отражения в кадре трудно 
переоценить. Светлые, в особен-
ности белые цвета, камера уси-
ливает, и это проблема. Матовые 
поверхности частично поглоща-
ют и рассеивают свет. Декора-
ции из таких материалов в каме-
ре выглядят хорошо, передавая 
нюансы полутонов.
 
Какими бывают слабые и 
сильные стороны площадки?
Их масса, это и несущая спо-
собность потолка, возможность 
прерига, доступ сторонних 
служб к нему, географическое 
расположение площадки, мест-
ный ассортимент оборудова-
ния: света, звука, экранов, 
подъемного и разгрузочного 
транспорта. Мощности площад-
ки по энергоресурсам, кейте-
ринг, интернет, гримерки и про-
чее, и прочее. 
Вот пример – нестандартная 
площадка, складское помеще-
ние, треть которого занимают 
несущие стеллажи под оборудо-
вание. Места под поставленную 

Международные Рождественские чтения. 2017 
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мы встаем в очередь среди мно-
жества. 

Видеодекорации – не конку-
ренты настоящим конструк-
циям?
Действительно, в последнее 
время мы все меньше видим ме-
роприятия с использованием 
декорационного оформления. 
На первый план выходит напол-
нение экранных поверхностей 
«вау» контентом, и причины 
вполне объяснимы – бюджет. 
Гораздо дешевле наполнить 
экраны контентом из подбора. 

запад, а скорее из-за финансово-
го кризиса. 
На телевидении в условиях 
пандемии востребованы ин-
терактивные онлайн-студии 
с возможностью использова-
ния дополненной реальности. 
Параллельно возрождаются 
домашние камерные студии. 
Зритель начинает уставать от 
пестроты и «вау» эффектов. Хо-
чется уюта и тепла.
При этом уверен, как бы ни были 
модны тенденции, следование 
им означает отставание. Повто-
ряя то или иное направление, 

звукового оборудования и как 
вписать его в декор сцен. Но 
есть направления, когда моя 
работа полностью зависит от 
требований звукорежиссера. 
Я говорю о радиостудиях. Ког-
да занимались дизайном ве-
дущих радиостудий страны, 
среди которых «Радио Шан-
сон», «Европаплюс», «Радио 
Energy», «Авторадио», изучили 
звукопоглощающие материа-
лы, размещение специального 
оборудования, разработали эр-
гономичную мебель. Я рад, что 
посчастливилось поработать 
над этими уникальными сту- 
диями.

Можете ли назвать модные 
тенденции в оформлении те-
лепрограмм? Как это связано 
с новыми технологиями?
В сценическом мире набирает 
обороты мода на экологичность, 
отсюда и минимализм в оформ-
лении сцен, лаконичность де-
кора или вовсе его отсутствие. 
Подчеркнутое внимание на ар-
тиста. Сцена выступает шлей-
фом, вазой для букета.
В то же время, влияние востока 
все еще преобладает, хотя несо-
мненно начинает сдавать свои 
позиции, и даже не с оглядкой на 

Студия «Радио Шансон»

Студия «Авторадио»
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каждом была возможность про-
фессионального роста, творче-
ской реализации.
За последний год у меня набра-
лось около 70 проектов. Какие-то 
из них не состоялись из-за пан-
демии, другие проводились в 
урезанном формате. Масса ин-
тересных проектов, и с каж-
дым связана своя история и 
забавные моменты. В мае 2020 
года ко мне обратилась моло-
дая, но успешная компания 
для разработки визуального 
ряда мероприятия в Абу-Даби. 
Гранд-финал футбольной пре-
мьер-лиги в Саудовской Аравии. 
Грандиозный проект с неверо-

ции стали признаком элитарной 
принадлежности мероприятия 
со своим лицом.

На вашем сайте https://неу-
ступкин.рф/ есть довольно 
много разделов по проектам: 
концерты, радио- и телесту-
дии, телепрограммы, офици-
альные мероприятия и город-
ские праздники. Расскажите 
о нескольких интересных про-
ектах, пожалуйста!
Сложно выделить один проект, 
все они уникальны. За 11 лет 
прошло более 400 проектов, и на 

Но часто такие сцены обезли-
чены. Поставь на заставку дру-
гое название мероприятия, и у 
тебя уже не возникнет вопросов 
о принадлежности к стилю. Ко-
нечно, и в моем опыте масса кей-
сов, когда в качестве декораций 
выступают фермы, световое обо-
рудование, плунжера, а порой 
и погрузочная техника и даже 
высокотехнологичные роботы. 
Меж тем, цифра никогда не за-
менит декорации. Живая линия 
декораций подобна виниловой 
пластинке, которую сменила 
купированная цифра. Декора-

Гранд-финал футбольной Премьер-Лиги в Саудовской Аравии

ятным бюджетом. Талантли-
вейшая режиссерская задумка, 
неограниченные возможности 
по творческому полету. В про-
цессе разработал не только ви-
зуальное оформление стадиона, 
а также машинерию и техниче-
ские узлы.
Один из масштабных, ярких и 
запоминающихся проектов на 
стадионе был Чемпионат мира 
по легкой атлетике, крупней-
шее международное спортив-
ное соревнование 2013 года в 
«Лужниках». Гигантских разме-
ров декорации. Это и 20-мет- 
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и выплескивается на бумагу. 
Комната с камином погружена 
в мягкий, душевный свет очага 
и теплых воспоминаний. Живые 
декорации с подбором реквизи-
та: мебель, рамки со старыми 
фото, старинное пианино, па-
тефон с грампластинками фир-
мы «Мелодия», советской радио-
магнитолой, елкой со звездой и 
мерно тикающими часами. За 
окном падает снег, расцветают 
искрящимися цветами салюты, 
потрескивает огонь в камине, 
рядом стоит плетеная корзина 
с поленьями, на полочке лежит 

ровый надувной макет модели 
знаменитого броненосца «По-
темкин», и видеокамера вы- 
сотой 6 м, и фантастическая 
космическая станция, описан- 
ная когда-то Циолковским. 
Это парящий хронограф, за-
висший в воздухе над полем 
стадиона. С режиссерами Ан-
дреем Сычевым и Ольгой Сы-
чевой мы вместе искали обра-
зы арт-объектов. Каждый день 
по пять-шесть часов на протя-
жении трех месяцев мы про-
рабатывали детали, правили и 
снова двигались к результату. 
Результат превзошел все ожи-
дания.

Чемпионат мира по легкой атлетике

Телепрограмма «Романтика 
Романса» 2020 на телеканале 
«Культура»
Ежегодно этот проект проходил 
в «Крокус Сити Холл». Прошлый 
год внес свои коррективы. Снача-
ла хотели создать атмосферу кон-
церта в телевизионной студии с 
ограниченной площадью, затем 
остановились на домашнем уют-
ном вечере воспоминаний. 
Все начинается с эскиза. Даже 
не так, сперва рождается вну-
треннее ощущение сопричаст-
ности к проекту. Затем ощу-
щение перерастает в эмоции 
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твоим детищем, будто до и после 
него не было и не будет проектов. 
Тогда влюбленность переходит в 
эскиз, его чувствуют и слышат 
заказчики, он нравится зрите-
лям. Эскиз, 3D модель, внедре-
ние в площадку, свет, визуализа-
ция, согласование. 
Здесь линии букв подчеркнули 
фермами, световыми прибора-
ми, декоративным наполнением 
и лайткоробами. Расположение 
фермовых конструкций опре-
деляет, конечно, инженер, но 
максимально близко к эскизам. 
Техническое задание выдает-
ся как схематично, так и непо-
средственно в формате модели, 
а дальше уже начинается реа-
лизация, поиск компромисса 
между желаемым и возможным, 
приемлемого для каждой из сто-
рон. Проект получился знако-
вый. Мне кажется, один из луч-
ших в 2019 году. 

Телепрограмма «Большие и 
маленькие» на телеканале 
«Культура»
В 2020 году посчастливилось 
работать на телеканале «Культу-
ра». Позвали в качестве худож-
ника-постановщика, для реа- 
лизации нового сезона проекта 
«Большие и маленькие» с веду-

это нужно причесать и спрятать 
или наоборот сделать акцент и 
отыграть в «живаго». «Активный 
Гражданин» 2019 в парке Горь-
кого – интересный проект, и идея 
использования заглавных букв 
в качестве доминанты пришла, 
как всегда, из-под руки. Есть у 
меня любимая поговорка – думай 
руками. Прежде всего ты должен 
влюбиться в проект, он станет 

зеленый обветшалый альбом 
с фотографиями. Декабрьские 
программы просто пропитаны 
таинством Новогоднего волшеб-
ства. Включаются софиты, опе-
раторы выставляют кадры, ху-
дожник по свету вдыхает жизнь, 
и свершается чудо.
Ведущие вспоминают прошлые 
годы, перебивкой меж разгово-
ров и поздравлений (програм-
ма вышла в новогоднюю ночь) 
звучат песни прежних лет: ста-
рые романсы, песни из люби-
мых кинофильмов, мультфиль-
мов, арии из оперетт, шлягеры, 
рок-композиции и джазовые им-
провизации. 

Парк Горького. Городской со-
циальный проект «Активный 
Гражданин»
Открытые площадки – это всегда 
масштаб и борьба с ветровыми 
нагрузками. Основа всего – идея, 
а физический скелет площадки 
– металлоконструкции, лазер-
ные, фермовые. Обязательно 
отгрузы и тросовые растяжки к 
ним, генераторы и капы, систе-
мы ограждений и пультовые. Все 

Телепрограмма «Романтика Романса» 2020 на телеканале «Культура»

Парк Горького. Городской социальный проект «Активный Гражданин»
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Не боитесь ли что-то невольно 
скопировать?
В художественной школе мы 
учимся видеть красоту мира 
через копирование картин, 
подражание природе – в натюр-
морте. Нет ничего стыдного в 
локальном копировании, без 
переработки под свой проект, 
если ты учишься. Копирование 
без гармонии ведет к дисбалан-
су. А вот умение замечать мир 
и использовать опыт и создает 
в нас личность. Свои ориги-
нальные фишки и приемы в 
проекте в качестве доминант 
режиссерско-постановочного 
замысла рождает целостность 
и звучание проекта. Насколько 
твой внутренний критик раз-
решит тебе быть массой, вот в 
чем вопрос. Копируя узнавае-
мый образ, мы подписываемся 
в собственной неспособности 
выйти за рамки шаблонного 
видения. 

Есть ли у вас ученики, может 
быть, вы читаете лекции?
Есть. За последний год мень-
ше, но до пандемии регуляр- 

щей программы Светланой За-
харовой. Ранее я неоднократ-
но работал с ней на фестивале 
детского танца «Светлана», где 
имел удовольствие разрабаты-
вать визуальную и техническую 
часть проекта. Проект посвящен 
детскому и юношескому танцу. 
Здесь члены жюри не судят, а 
дают профессиональные советы 
и поддерживают начинающих 
танцовщиков. Чтобы погрузить-
ся в проект, нужно изучить его 
историю, аналоги. В программе 
«Большие и маленькие» необходи-
мо было создать универсальное 
оформление, соответствующее 
стилю каждого из танцевальных 
жанров, от народного танца до 
современной хореографии. Де-
корации, которые будут отвечать 
техническим параметрам пло-
щадки, задачам операторской 
работы и творческому раскры-
тию художника по свету Дмитрия 
Будкина. В проекте получилось 
услышать друг друга, и под фей-
дерами светового пульта декора-
ция ожила. 
В эскизах учли и развитие про-
граммы во времени, согласова-
ние материалов с художником 
по свету, пожелания операто-
ров, как снимать жюри, выхо-
ды участников на сценическую 
площадку, общий, средний и 
крупные планы, насыщенность 
фонов и их детализация – все это 
имеет существенное значение. 

Изучаете ли вы работы коллег 
в России и за рубежом? 
Обязательно. В году 3 – 4 больших 
интересных проекта. Не только 
работу художников-постанов-
щиков из мира шоу-бизнеса, но 
и художников-операторов в но-
вых фильмах, и новые архитек-
турные решения, показы мод, 
кулинарные шоу, креативные 
решения вывески на витрине, 
удивительные сочетания цветов 
и форм блюда в кафе. Возмож-
ность учиться остается одним из 
ключевых удовольствий. Телепрограмма «Большие и маленькие» на телеканале «Культура»

но читал лекции и делился  
опытом в вузах, частных ком- 
паниях, дизайнерских и креа-
тивных отделах. Симбиоз тех-
нического и творческого об- 
разования позволяет при- 
нимать нестандартные ре- 
шения. 
Я учу слушателей тому, что 
каждый проект – детище. Ка-
ким бы простым и незначи-
тельным он на первый взгляд  
не казался. О нем думаешь но-
чью, за рулем, когда умываешь-
ся или читаешь книгу. Просыпа- 
ешься ночью от идеи, вклю-
чишь свет, зарисовываешь, а 
то и садишься за компьютер. 
В восточной культуре есть 
такое понятие «кунг-фу», это 
мастерство в своем деле. И 
следование своему пути, слу-
жение и отдача всего себя 
приводит к новым достиже-
ниям, и здесь главное не оста-
навливаться, не вариться в 
собственном соку. Развивать- 
ся и впитывать красоту как губ-
ка, каким бы мастером ты не 
стал, не уставать восхищаться 
миром.
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из молодого поколения – уни-
версальный специалист Алексей 
Полубояринов.

Вы пришли в театр через кон-
цертную деятельность и вы-
брали последний. Почему? 
В 1999 году я почувствовал, что 
хочу работать именно в теат- 
ре. Произошло это после того как 
я увидел спектакль в постановке 
Андрея Могучего – «Натуральное 
хозяйство в Шамбале». 

Расскажите, пожалуйста, что 
повлияло на ваш выбор про-
фессии? Как были сделаны 
первые шаги?
Все началось с того, что мне 
очень повезло: я попал в Театр 
юношеского творчества Ленин-
градского Дворца пионеров, где 
была хорошая материальная 
база. Так как тогда профильно-
го образования не было, можно 
сказать, свои университеты я 
проходил в нем. Мой первый шаг 
в качестве художника по свету 
был сделан именно там, в воз-
расте 17 лет, в совместной по-
становке, созданной полностью 
студийцами Театра юношеского 
творчества.

Вы гордились той первой ра-
ботой? Кто ваши учителя?
Конечно, да! После нее у меня не 
было к себе вопросов по выбо-
ру профессии. Помимо первого 
театрального опыта нас воспи-
тывала удивительная свобода, 
которая царила в ТЮТе. Своими 
учителями считаю Андрея Мель-
ника и Евгения Ганзбурга.

Денис Солнцев: 
У меня не было к себе вопросов по выбору профессии

Художник по свету, 

создавший 

световое оформление 

200 музыкальных, 

драматических 

и кукольных спектаклей.

Неоднократный номинант

Национальной 

театральной премии 

«Золотая Маска» 

и ее лауреат 

в номинации 

«художник по свету».

Андрей Мельник писал в «Шоу-
мастере» про этот замечатель-
ный детский театр. Порази-
тельно, сколько известных 
людей учились там. 
Список их бесконечен: Лев До-
дин, Вениамин Фильштинский, 
актер и режиссер Александр 
Галибин, актер и музыкант Ни-
колай Фоменко, художники по 
свету Евгений Ганзбург, Глеб 
Фильштинский, Гидал Шугаев, 

Концерт звезд 
исполнителей мировых мюзиклов

Почему Вашего имени не вид-
но на эстраде? Я знаю, что Вам 
доводилось работать с эстрад-
ными звездами первой вели-
чины – от Сергея Шнурова до 
Валерия Сюткина. 
Да, у меня был такой опыт ра-
боты. Но свет есть свет, будь это 
концерт или спектакль. Кон-
цертный свет более откровенен, 
а в театре акценты расставлены 
деликатнее. Возможно, я слиш-
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на избы, похожая на огромной 
бревенчатый сруб, и из глубины 
сцены (спектакль идет на вто-
рой сцене Мариинского театра, 
и в нем используется вся глубина 
сцены, а это около 80 метров) на 
зрителя идет Ярило с огромным 
красным шаром, символизирую-
щим солнце. Когда он подходит 
все ближе и ближе к зрителю, 
солнце начинает сжигать все на 
своем пути и превращать в пепел.
Светом был подчеркнут этот 
огромный красный светящийся 
изнутри шар пять метров в диа-
метре, по мере его продвижения к 
авансцене. В основном я исполь-
зовал верхний свет; свет, иду-
щий из боковых окон, без фрон-

готовили этот проект больше 
10 месяцев. Но несмотря на все 
трудности, я получил огромное 
удовольствие от совместной ра-
боты и результата.

Как вы в «Снегурочке» с помо-
щью света выражаете, напри-
мер, гибель Снегурочки? 

ком вовлечен в театр, но отвечая 
на ваш вопрос, если меня при-
гласят оформить свет на концер-
те, пойду с удовольствием. 

Существует ли единая мето-
дика работы над светом спек-
такля?
Мне кажется, что она едина для 
всех. Любая постановка начина-
ется с совместного обсуждения 
режиссером, художником-сце-
нографом будущего спектакля, 
надо как можно раньше все по-
нять про спектакль до сдачи его 
в работу службам театра.
Один из последних спекта-
клей, опера «Снегурочка» в Ма-
риинском театре, был постав- 
лен режиссером-постановщи-
ком Анной Матисон, с которой 
я прежде не был знаком. Для 
меня это была первая совмест-
ная работа, как и с художни-
ком-сценографом Александром 

«Онегин»

Режиссер-постановщик – 
Тимофей Кулябин 

Новосибирский 
Государственный 

академический театр 
«Красный факел»

Орловым, с которым мы были 
знакомы, но до этого не сотруд-
ничали. В этом проекте для меня 
все было по-новому. Во время 
первой встречи при обсуждении 
мне очень понравились идеи, 
которые они хотели воплотить в 
спектакле, запланированном на 
апрель 2020 года, но из-за пан-
демии все перенеслось, плюс в 
сентябре постоянно кто-нибудь 
заболевал. Получилось, что мы 

«Снегурочка».

Режиссер-постановщик – 
Анна Матисон

Художник-постановщик – 
Александр Орлов 

Фото Наташи Разиной 
© Государственный академический

Мариинский театр

На протяжении всего спектакля 
режиссером было придумано, 
что Снегурочка всегда держит в 
руках белый шарик, символ чи-
стой души, который в сцене тая-
ния улетит на небо, но еще рань-
ше, когда Снегурочка говорит 
о песнях Леля, ее белый шарик 
начинает алеть, и тема таяния 
появляется впервые.
Когда Снегурочка начинает та-
ять, разъезжается задняя сте-
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к сожалению, это зависит от фи-
нансирования.

Вы работаете с программами 
визуализации?
Да, мы прописывали все по-
ложения смены света и видео 
к балету «Коппелия», который 
выпускали в НОВАТе, совмест-
но с Глебом Фильштинским, к 
юбилею Михаила Мессерера. 
Для записи мы использова-

тального; фронтальный свет  
был только на черный пепел, ко-
торый падает сверху; когда шар 
уже полностью появился на сце-
не и в конце – только свет, исхо-
дящий от шара.

Вы интересуетесь световым 
оборудованием, следите за но-
винками? 
Интересуюсь и слежу. Сейчас на 
рынке появляется очень много 
систем автоматизированного 
света со светодиодными источ-
никами, проекционых видеоэк- 
ранов. Появляется возможность 
синхронизации разных средств 
выразительности, будь это виде-
опроекция или световое оборудо- 
вание. Спектакли можно про-
ектировать с помощью компью-
терных программ, что экономит 
постановочное время на сцене.
Но как правило, новое оборудо-
вание в театр попадает не часто, 

Балет «Коппелия»
НОВАТ 

Фотограф Алексей Цилер

ли программное обеспечение 
LightConverse. Глеб Фильштин-
ский выступал в этом проекте 
как мультимедиахудожник, а я 
как художник по свету.
В одной из последних работ 
Санкт-Петербургского театра му- 
зыкальной комедии мюзикла 
«Мисс Сайгон», еще до выхода на  
сцену мы использовали про-
грамму WYSIWYG для создания 
световых картин.

Есть какие-то особенности в 
работе над спектаклем, в ко-
тором используется видео-
проекция?
В 2009 году в Михайловском теа-
тре мы выпустили оперу «Русал-
ка» в постановке Игоря Коняева, 
художниками-сценографами 
были Ольга Шаишмелашвили  
и Петр Окунев. В этом проек-
те режиссером и художниками 
было придумано необычное про-
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странство. Вместо декораций в 
трех плоскостях – слева, справа и 
по центру – размещались огром-
ные экраны для видеопроекции, 
в центре находился подиум с 
пневматическим механизмом 
подъема. Моей задачей было сде-

«Русалка». 
Михайловский театр

Режиссер – Игорь Коняев
Художники-сценографы – 

Ольга Шаишмелашвили 
и Петр Окунев

«Анна». 
Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Режиссер – Александр Галибин
Художник-сценограф – 

Николай Симонов

лать свет, чтобы он повторял ту 
атмосферу видеопроекции, кото-
рая была в каждой сцене разная: 
от леса до синей глубины озера, 
и только в границах этого подиу-
ма, чтобы свет никак не засвечи-
вал экраны и не выходил за пре-
делы подиума. Мне кажется, это 
был первый спектакль в нашей 
стране с таким использованием 
видео на весь задний ряд, задник 
и кулисы. Видео проецировалось 
также и на подиум сверху.
Это была интересная работа.
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«Театр № 13», где мы постави-
ли спектакли «Воскресенье» и 
«Наш Дом» – не исключение, там 
также монтируют оборудова-
ние на каждый спектакль. Это 
дает большую свободу тебе как 
художнику в выборе оборудо-
вания и в схеме его монтажа. В 
наших театрах, к сожалению, 
это не всегда возможно из-за 
того, что ты всегда привязан к 
стационарным софитам и ма-
шинерии. 
Работал на полностью автома-
тизированном светодиодном 
оборудовании китайского про-
изводства. 

#интервью#шоу

Что заставило вас отправить-
ся в Китай? Чем вам запомни-
лась работа?
На постановку в Китай пригла-
сили российского режиссера 
Леонида Алимова и художни-
ка-сценографа Анвара Гумаро-
ва. Мы вместе с ними выпусти-
ли три спектакля. Предложение 
поработать в Китае было очень 
интересным и необычным само 
по себе, ведь там предпочте-
ния больше отдают Китайской 
опере. Драматический театр в 
Китае молодой, ему всего лишь 
около 25 лет. Театр начал ин-
тересовать их только сейчас, и 

Чэнь Чжижун, заместитель художественного руководите-
ля «Театра № 13» в Гуанчжоу, главный продюсер театра с луч-
шей драматической труппой провинции Гуандун: 

«Мы выпустили с русской постановочной командой две громкие пре-
мьеры: «Воскресение» по Львву Толстому и музыкальный спектакль 
«Наш дом».

Работа Дениса была потрясающей! Многие критики и, конечно, 
зрители отмечали удивительно тонкий, глубокий световой ланд-
шафт, который с такой легкостью создает Денис. В Китае многие 
художники по свету работают как бы параллельно с режиссером, 
рассказывают свою историю, не пытаясь начать взаимодейство-
вать и выстраивать связи с игрой актеров. Денис работает совер-
шенно иначе, и нас это очень вдохновляет. Он профессионал высочай-
шего уровня».

особенно русское искусство и 
русский театр, русская класси-
ка и драматургия, а также миро-
вая классика.

Нам рассказывали, что миро-
вые театры – это голая короб-
ка, и на каждый проект нани-
мается труппа, монтируется 
оборудование. 
Все верно. Во многих театрах 
и залах Европы и в том же Ки-
тае на сцене отсутствует обо-
рудование. Все, включая свет, 
звук, видео, машинерию монти- 
руют под каждый проект в от-
дельности.

«Театр № 13»
Спектакли «Воскресенье».

и «Наш дом».

Режиссер-постановщик – 
Леонид Алимов

Художник-сценограф – 
Анвар Гумаров



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

79

#интервью#шоу

«Казанова». 
Театр «Приют комедианта»

Постановка и хореография — 
лауреат 

Государственной премии РФ, 
заслуженный деятель искусств РФ 

Сергей Грицай
Сценография — Эмиль Капелюш

 «Собачье сердце». 
Театр «Приют комедианта»

Режиссер — Максим Диденко
Художник-постановщик — 

Галя Солодовникова
Видеохудожники — Олег Михайлов, 

Анастасия Нестерова, 
Никита Шишкин

 «Зощенко Зощенко 
Зощенко Зощенко»

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Режиссер – Андрей Прикотенко
Художник – Ольга Шаишмелашвили

 «Мисс Сайгон». 
Театр музыкальной комедии

Режиссер – Корнелиус Балтус
Художник-сценограф – Йоко Сеама
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в постановке Григория Козлова в 
театре «Мастерская».
В спектакле Александра Морфова 
пространство, придуманное ху-
дожником-сценографом Семеном 
Пастухом, – это полукруглая сце-
на, и все пространство площад-

#интервью#шоу

Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о спектаклях, которые 
вам запомнились, может быть 
они сильно отличались по 
оформлению.
Нет одинаковых спектаклей, мне 
сложно выделить какие-то опре-

«Ромео и Джульетта» .
Театр юного зрителя им. Брянцева

Режиссер-постановщик – 
Александр Морфов
Художник-постановщик – 
Семен Пастух

деленные. Даже если работаешь 
с одним режиссером и художни-
ком, постановки всегда разные.
Два события за 2020 год мне 
очень запомнились.
2020 год у меня начался с пре-
мьеры спектакля «Ромео и Джу-
льетта» в постановке болгарского 
режиссера Александра Морфо-
ва (Театр юного зрителя имени 
Брянцева). А закончился тоже 
спектаклем «Ромео и Джульетта» 

ки перевоплотилось в огромный 
заброшенный стадион, а главной 
декорацией стал сломанный ав-
тобус, который был одновремен-
но и танцполом, и кельей священ-
ника, а в одной из сцен, где Ромео 
и Джульетта полюбили друг дру-
га, я сделал мощный контровой 
свет, который шел из автобуса, и 
это все происходило во время вра-
щения круга. Спектакль получил-
ся очень атмосферным. 
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Как меняется театр за те 
годы, что вы работаете? что 
появляется хорошего, а что 
плохого?
Мне кажется, что театр стано-
вится зрелищем. Это плохо и хо-
рошо одновременно. 

Больше фотографий 
со спектаклями Дениса Солнцева 
вы найдете на сайте 
www.show-master.ru

тербурге точно. Самое главное, 
чтобы в договоре с театром обя-
зательно был пункт, что без мо-
его ведома театр не имеет права 
вносить изменения. Это вопрос 
уровня и порядочности театра, 
который тебя приглашает.

В спектакле Григория Козлова 
действие происходило в зам-
кнутом пространстве железной 
клетки.
Художник Николай Слободя-
ник придумал декорацию в виде 
клетки, иногда она трансфор-
мировалась во что-то, похожее 
на бункер, также нами был при-
думан планшет: он был святя-
щимся полом на балу, городской 
площадью, храмом, склепом или 
гробом в конце спектакля. 
Получились совершенно разные 
спектакли по ощущению, графи-
ке и атмосфере, хотя тема одна. 

Нет ли у вас опасения, что, 
например, через год в театре 
сменится человек за пуль-
том, и переврет всю вашу пар-
титуру? 
Опасения всегда бывают, по воз-
можности я стараюсь бывать на 
своих спектаклях, в Санкт-Пе-

#интервью#шоу

«Ромео и Джульетта» .
Театр «Мастерская»

Режиссер-постановщик – 
Григорий Козлов

Художник-постановщик – 
Николай Слободяник
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дилось где-то заменить DMD-блоки, но наработка 
отдельных экспозиций превысила 30000 часов. 

Сейчас пришло время менять ламповые ап-
параты на лазерные и музей решил остаться с 
Panasonic. Учитывая то, что DMD-матрицы в про-
екторах нового поколения по размеру остались 
такими же и линзы остались те же самые, замена 
произошла максимально плавно - с тех же устано-
вочных мест проекция попадала в те же экраны 
с теми же характеристиками. В целом ничего не 
пришлось двигать, только в одной локации дора-
ботали само потолочное крепление, так как кор-
пус нового проектора оказался длиннее старого. 

Из-за того, что управление яркостью в новых 
проекторах осуществляется по-новому (управля-
ется сам источник света, а не регулируется посто-
янный световой поток с помощью динамической 
диафрагмы), изображение с лазерных проекто-
ров визуально выглядит гораздо более контраст-
ным. Например, панорама посвященная Великой  
Отечественной войне смотрелась очень здорово 
при работе двухламповых проекторов с потоком 
12 000 лм, но когда их заменили на новые (также 
с потоком 12 000 лм) изображение казалось черес-
чур ярким. Впрочем, музей был только рад такому 
открытию, ведь теперь лазерные модели работают 
у них в режиме пониженной мощности, что озна-
чает до 48 000 часов без замены источника света 
– сплошные удобство и экономия. 

Как происходит замена ламп на лазер
Этот процесс лучше всего проиллюстрировать 

на конкретном проекте, который прошел через 
переоснащение. Например, Еврейский музей и 
центр толерантности на улице Образцова в Мо-
скве. По мультимедиа-оборудованию это один из 
самых насыщенных в мире музеев, концепцию ко-
торого разработала американская компания Ralph 
Appelbaum Associates, а мультимедийную состав-
ляющую воплотили австрийские специалисты из 
Kraftwerk Living Technologies. Изначально там все 
было построено на основе ламповых одно- и трех-
матричных DLPTM-проекторов, которые продемон-
стрировали просто фантастическую устойчивость 
и выносливость. Разумеется, со временем прихо-

В последние несколько лет 
на рынке инсталляционных проекторов 
высокой мощности происходит переход 
с ламповых источников света на лазерные – 
происходит своего рода 
смена исторических эпох. 
Когда речь идет о стационарных 
инсталляциях-проекциях, 
видеомэппинге в музеях, 
на спортивных объектах и т. д. – 
замена оборудования должна 
происходить с минимальными потерями 
качества изображения 
при сохранении контента. 
Мы расспросили Дмитрия Радченко 
и Вадима Дерюгина, отвечающих 
в российском отделении Panasonic 
за профессиональное 
проекционное оборудование,
как это происходит на практике 
и что именитый производитель 
может предложить клиентам. 
Речь неизбежно зашла о новом флагмане –
 лазерной модели PT-RQ50KE яркостью 50 000 лм.

Смена исторических эпох, 

www.panasonic.ru

или Что может лазерный проектор 
нового поколения

Дмитрий Радченко

Вадим Дерюгин
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спектр был гребенчатый, но все равно аппрокси-
мированно ровный. «Спектр излучения лазерных 
проекторов – синяя «палка» и то, что остается от 
всех остальных цветов. Поэтому получить хоро-
ший цветовой охват, используя лазерный источ-
ник света, изначально нетривиальная и достаточ-
но сложная задача, над которой долго и упорно 
работают специалисты нашего завода», – расска-
зывает Вадим Дерюгин, специалист Отдела визу-
альных решений Panasonic. 

То, что красный лазер может работать на сто 
процентов при температуре 250, – тоже очень се-
рьезная проблема: если у вас в месте установки 
температура повысится, например, до 300, интен-
сивность красного лазера упадет, и баланс бело-
го автоматически сместится в сторону розового. 
Например, вы проецируете российский триколор, 
а вместо красного, синего и белого, получается 
красный, синий и розовый – это недопустимо.

С учетом этого Panasonic не торопится вывести 
на рынок проектор на основе Pure-RGB: с нашей 
точки зрения, у него пока много проблем с цвето-
коррекцией. Эту проблему только предстоит ре-
шить. «У нас на заводе есть прототип такого про-
ектора, мы знаем об этой проблеме и пытаемся с 
ней работать», – рассказывает Дмитрий.

Вместе с тем, у лазерных проекторов есть ряд 
неоспоримых преимуществ. «Все наши лазерные 
проекторы абсолютно не чувствительны к про-
садкам напряжения в электросети, – приводит 
пример Вадим Дерюгин. – Для корректной работы 
ламповых проекторов нужен был определенный 
ток, и если напряжение в сети падало ниже этого 
значения, то лампы отключались. Лазерный про-
ектор в такой ситуации просто теряет яркость. 
Даже если напряжение в сети упадет ниже 120 или 
100 В, чего я пока еще не встречал в своей практи-
ке, то проектор продолжит работать, снизив яр-
кость в несколько раз, и вы будете понимать, что у 
вас происходит и что с этим делать». 

Новая платформа и новый флагман
Да, часть проблем лазерных проекторов пока 

окончательно не решена, но некоторое время 
назад Panasonic полностью отказалась от лам-
повых источников света и перешла на лазерные 
излучатели – и продолжает расширять каталог 
устройств. 

Новинка PT-RQ50KE – первый проектор 
Panasonic, построенный на новой платформе – 
на ней будут создаваться новые модели компа-
нии. Весной 2021-го вслед за ним выйдет еще 
одна очень интересная машина, PT-RQ35K – ком-
пактная модель мощностью 30 000 лм с источ-
ником света, как у PT-RQ50KE, и в корпусе, как у 
современного двадцатитысячника. Завод хочет 

Еще проект, реализованный на оборудовании 
Panasonic, – «Москвариум» на ВДНХ, где установ-
лено 23 прибора с потоком 20 000 лм каждый. 
Четырехламповые проекторы PT-DS20KE успеш-
но отработали несколько лет, но интенсивное 
использование дымогенераторов и генераторов 
мыльных пузырей привело к тому, что оптиче-
ские блоки (даже у DLPTM-проекторов!!) значи-
тельно деградировали. Проблему можно решить 
заменой DMD-блоков, производимых компанией 
Texas Instruments, но DMD-блок для такого про-
ектора стоит практически половину остаточной 
стоимости этой модели. Поэтому владельцами 
было принято стратегическое решение поменять 
ламповые проекторы на лазерно-люминофорные, 
Panasonic PT-RS20KE, которые встали на те же 
места, что их предшественники, и с теми же лин-
зами – идеальный вариант при обновлении парка 
оборудования и очень красивая картинка в итоге. 
Специалисты Panasonic только выполнили цве-
токоррекцию и сведение – теперь доступна такая 
услуга по контракту с интегратором или конеч-
ным заказчиком. После этой настройки там слу-
чился ремонт, все оборудование демонтировали, 
покрасили потолки, провели строительные рабо-
ты. Затем проекторы поставили на те же места, 
включили, и все заработало, как было настроено 
несколькими месяцами ранее, – пришлось только 
немного подвигать шифты на линзах, и картинка 
стала идеальной. 

Лазер однозначно лучше?
«Я не могу однозначно ответить, какие проекто-

ры лучше – ламповые или лазерные. Они разные. 
И для нас, людей, работающих не просто с цветом, 
а с цветом видео, где существует множество сво-
их промышленных стандартов, это вопрос очень 
животрепещущий», – говорит Дмитрий Радченко, 
главный технический специалист российского 
офиса Panasonic по проекционным технологиям, и 
приводит пример нерешенной пока проблемы: ос-
новные цвета в лазерно-люминофорных проекто-
рах формируются за счет люминофорного колеса. 
Поэтому с красным, зеленым и промежуточным 
цветами, например, маджентой, проблем нет – их 
можно подогнать друг к другу путем смешивания 
различных компонентов. А синий идет напрямую 
от синего лазера, и это беда лазерных проекторов: 
разница в 1-2 нанометра видна визуально, а «под-
вигать» это излучение невозможно – мы не можем 
изменить характеристики излучающего лазерно-
го диода. 

У ксеноновой лампы спектр всегда ровный, у 
газоразрядных ламп, которые использовались 
в трехматричных DLPTM-проекторах до момен-
та снятия с производства ламповых источников, 
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У корпуса панельная конструкция, проектор 
закрыт крышками со всех сторон, и в случае не-
обходимости один человек может без проблем его 
разобрать. Конечно, без предварительной подго-
товки этого делать не нужно.

Рама, на которой собран проектор, оснащена 
выводами под рымболты, которые можно исполь-
зовать для закрепления на тросах, цепях, лебед-
ках, подъемных механизмах, а также для транс-
портировки. 

Управление со смартфона
У PT-RQ50KE есть множество полезных функ-

ций для предварительной настройки, в частно-
сти, ее можно делать со смартфонов, поддержи-
вающих технологию NFC. Эта функция доступна 
как в версии для iOS, так и на платформе Android, 
причем в Android-версии предоставляется больше 
возможностей, так как эта ОС позволяет записы-
вать данные, которые вводит пользователь, а на 
устройства под управлением iOS можно только 
считывать данные. 

При помощи приложения можно записать в 
телефон ID-проектора для системы управления, 

сделать две модели: с разрешением 1920х1200  
(PT-RZ34KE) и 3840х2160 (PT-RQ35KE). «К сожале-
нию, нашу любимую, как на заводе говорят, «рус-
скую модель» с разрешением 1400х1050 делать 
пока не планируют», – говорит Вадим Дерюгин.  

Основные задачи, стоящие перед тяжелым 
проекционным оборудованием Panasonic, – это, в 
первую очередь, крупные массовые мероприятия, 
шоу, спортивные состязания, музеи, разного рода 
уличные световые инсталляции. Для них нужны 
очень мощные проекторы. Создать такие дале-
ко не так просто, как может показаться: нельзя 
сделать аппарат просто более мощными, только 
лишь повысив надежность компонентов или доба-
вив поддержку более высоких токов. Подъем ярко-
сти на 1 000 лм занимает у завода приблизительно 
2-3 месяца разработок, ведь производитель обя-
зан обеспечить высокое качество изображения, 
которое не снизится во весь срок эксплуатации. 
Это тем более важно, когда используются твердо-
тельные источники света, которые не подлежат 
замене на протяжении 20 000 часов, – компания 
должна быть уверена, что на протяжении всех 
этих часов клиент будет получать качественную 
контрастную картинку. 

Особое внимание разработчики уделили цве-
топередаче. В PT-RQ50KE добавлен еще один 
синий излучатель, работающий на отличной от 
первого длине волны, а также дополнительный 
красный лазерный излучатель. За счет использо-
вания такого комбинированного твердотельного 
источника света удалось добиться более широко-
го цветового охвата: картинка по цветовому про-
странству лучше, чем в прежних моделях, – даже 
в сравнении с предыдущим флагманом Panasonic 
PT-RQ32KE, охват цветового пространства  
шире на 14%.

Больше люменов в том же корпусе
В предыдущих моделях компании применялось 

электрическое управление лазерными излучате-
лями; в PT-RQ50KE оно цифровое, что позволило 
существенно уменьшить объем, занимаемый ком-
понентами управления, и сделать прибор более 
компактным, уместив 50 000 лм в корпус, который 
раньше требовался тридцатитысячнику. По пло-
щади отпечатка приборов на полу можно видеть, 
что PT-RQ50KE идентичен PT-RQ32KE, а по высо-
те он выше лишь на несколько сантиметров.

Доработан и оптический блок: он герметичный, 
не боится пыли, имеет гораздо более эффективное 
теплоотведение. В проекторе используется новый 
радиатор реечного типа, который менее страдает 
от пыли и лучше приспособлен для очистки и об-
служивания, а также позволяет существенно сни-
зить уровень шума.

Объективы ET-D3QW300, 4K (1,11–1,70:1) 
и ET-D3QT800, 4K (4,97–7,76:1). 

Специально для этого проектора разработана 
новая линейка объективов способная без искажений 
«пропускать» 4K-изображение, обладающая более 
высокой разрешающей способностью, и большей 
устойчивостью к температурному режиму: 
все-таки 50 000 лм дают очень существенный те-
пловой поток. Проекционные соотношения объекти-
вов без «пробелов», накладываются друг 
на друга, имеются линзы под любые задачи 
и дистанции, начиная с самой короткой 1.11–1.7. 
Интенсивно ведется работа над новой линзой 
с соотношением около 0,5:1, она должна увидеть 
свет осенью 2021 года. Все объективы имеют 
страховочный пин, так что если проектор 
установлен линзой вниз, можно быть уверенным, 
что объектив не упадет

ET-D3QW300

ET-D3QT800
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IP-адрес, выставлять режим работы, а также по-
смотреть, как проектор себя чувствует, снять по-
казания температурных датчиков и так далее. 

Очень удобная новая функция – удаленный 
просмотр сигнала. Если вы делаете, например, 
уличный мэппинг и ставите оборудование днем, 
то с нетерпением ждете вечера, чтобы проверить, 
все ли провода у вас работают, все ли сигналы 
бегут, куда нужно. Теперь не дожидаясь вечера и 
даже не включая проекторы, можно отследить, 
поступает ли на них сигнал, подключившись по 
локальной сети к любому аппарату. Полученной 
таким образом раскадровки в 4-5 кадров в секунду 
будет вполне достаточно чтобы понять, поступает 
ли сигнал к проектору. 

Мобильное приложение позволяет автоматиче-
ски подстраивать фокус, используя встроенную в 
мобильный телефон фотокамеру.

Если предыдущие модели требовали покупки 
пакетов активации ET-UK20 и ET-CUK10 для раз-
блокировки всех функций программного пакета 
Geometry Manager Pro, то в PT-RQ50KE все пакеты 
уже установлены, можно включить, пользоваться, 
получив все возможности сразу из коробки. 

По умолчанию прибор укомплектован платой 12G SDI,
доступны также платы HDMI, DVI, Display Port. 

По словам специалистов Panasonic, cейчас идет 
разработка оптоволоконной платы, 

которая позволит напрямую, без переходников 
и конверторов, подсоединять оптические кабели

У проектора для вывода данных о его состоянии 
также имеется маленький LCD-дисплей, 

на котором можно посмотреть напряжение, 
узнать, есть ли какие-то ошибки или сбои, 

увидеть, что происходит с проектором. 
К примеру, особое электрическое устройство 

питания лазерных излучателей позволяет даже 
в случае отказа излучателя совершенно 

незначительно терять яркость (сравните: отказ
одного излучателя в четырехламповом проекторе

сразу дает 25% потери яркости, 
а в двухламповом – все 50%). В PT-RQ50KE при отказе 

одного из ламповых блоков яркость 
снизится совершенно незначительно, а ошибка бу-

дет выведена на этот самый экран, 
сообщая, что прибор нужно везти в сервис.

По данным сервисного центра Panasonic 
на Шаболовке в Москве, ни одного отказа 

лазерных блоков зафиксировано пока не было

Обучение в учебном центре Panasonic 

Рассказывая о проекторе PT-RQ50KE, мы упомянули, что доступ внутрь него можно получить 
без проблем. Но делать это без специальных знаний не стоит. А получить такие знания можно в 
учебном центре Panasonic в России. На информационном портале sn.panasonic.ru вы можете прой-
ти начальное обучение, посмотреть видеоуроки, выполнить тесты, по результатам которых вы-
дается сертификат специалиста по визуальным решениям базового уровня. 

Обучение продвинутому уровню платное и проходит очно в офисе компании. Стоимость его 
не очень велика, можно выбрать один из трех типов обучения: базовое, углубленное или под про-
ект. Обучающимся доступны все флагманские устройства линеек проекционного оборудования 
Panasonic.

«Если вы хотите повысить уровень владения видеопроекционным оборудование или никогда с 
ним не работали, но хотите попробовать, обращайтесь к нам, мы вас обучим, и вы сможете де-
лать красивые и интересные проекты», – говорят в компании.
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су людей попробовать собственные силы в музыке 
и видео. Сугубо профессиональное и почти недо-
ступное стало массовым и понятным любому, ведь 
для творчества не нужны специальные знания, 
а технику можно приобрести по доступной цене. 
Новая реальность. 

Шагнувшие далеко вперед профессиональные 
решения оказались избыточными для подавля-
ющего перечня запросов массового рынка. Это 
породило новый класс оборудования, который за-
ставил профессиональных производителей напе-
регонки броситься разрабатывать не свойствен-
ную им ранее полупрофессиональную продукцию. 
На Западе этот новый класс оборудования полу-
чил название «Prosumer», от слов «professional» и 
«consumer», то есть «профессиональный» и «товар 
массового потребления». По сути, это то, что еще 
не совсем можно считать профессиональным, но 
уже точно и не бытовым. И за цену, которую мо-
жет потратить рядовой гражданин на себя и свои 
личные потребности. Смею предположить, что из-
начальной целью Behringer и Blacmagic было то, 
чтобы их продукт смог купить рядовой гражданин 
и использовать его в целях личного, а не коммер-
ческого творчества. 

И оно привело их на вершину рынка. 
Рынок таких продуктов воистину велик – се-

годня с лавинообразно растущей популярностью 
сетевых медиаплатформ (YouTube, TikTok и дру-
гие) количество пользователей и контента, так и 
желающих стать его авторами растет в геометри-
ческой прогрессии. Головокружительный взлет 
этого сегмента очевиден. Но какое отношение он 
имеет к нам, людям, профессионально занима-
ющимся шоу? Зачем нам обращать внимание на 
то, чем развлекаются потребители нашей продук-
ции? Однако не все так просто. Рынок диктует но-
вые условия, выясняется, что заказчики более чем 
довольны результатами контента, произведенном 
на просьюмерском оборудовании. К тому же, стои-
мость производства ниже, чем на профессиональ-
ном. А раз его достаточно, зачем платить больше? 
Мы сами вынуждены переходить, хоть и нехотя, 
ворча, но на эти продукты, просто чтобы вписать-
ся в рынок. Здесь и кроется главный парадокс и 
вызов для нас сегодня. На производство, к приме-

В 2012 году звуковое сообщество взбудоражи-
ла новость о выпуске компанией Behringer 
цифровой консоли. Не то, чтобы цифровые 

консоли были диковинкой в то время, но масштаб 
в 32 канала в миксе и полностью цифровой мозг 
были выходом на новый рынок для производителя. 
Компания Behringer широко известна как произво-
дитель бюджетных продуктов, а главной интригой 
для профессионального сообщества, конечно, ста-
ла цена новинки X32. Производитель не разочаро-
вал. Первой реакцией большинства было откровен-
ное недоверие к качеству новоиспеченного пульта. 
Цена была вызывающе низкой. Закипели бурные 
споры, которые не утихают по сей день относитель-
но профессиональности устройста. Однако, несмо-
тря на шквал негатива, X32 успешно завоевал не 
только признание, но и весь рынок недорогих циф-
ровых пультов, став обязательным чуть ли не в 
каждой звуковой прокатной компании. 

Похожий путь, но с гораздо большим ассор-
тиментом устройств, примерно в то же время 
проделала не менее известная в видеомире, чем 
Behringer в звуковом, компания Blackmagic. Ровно 
как и Behringer, она продолжает вызывать жаркие 
споры о своей профессиональности в кругу специ-
алистов, но при этом уже достаточно давно ее про-
дукция стала постоянной в парке почти всех ком-
паний, работающих с видео.

Что объединяет эти два ярких примера и что за 
тенденцию они представляют? 

Как говорится, в начале была идея. Современ-
ные технологии шагают семимильными шагами. 
Разница между профессиональным и домашним 
оборудованием перестала быть пропастью. Снять 
видео, записать звук сегодня можно просто на 
телефон (например, прекрасный новый сериал 
«Нежность» Анны Меликян снят на iphone – прим. 
ред). И пусть еще 15 лет назад это было странной 
диковинкой, сейчас стало не просто нормой, а 
мейнстримом. Доступность технологий, а также 
агрессивная реклама производителей компьютер-
ной техники сделали свое дело – подстегнули мас-

#мнения#шоу-базис

Prosumer класс оборудования
Новая реальность

Сергей Борзов
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ру, музыки, тратится уйма средств, задействова-
но топовое оборудование, а потребитель слушает 
результат в условных китайских наушниках.

Потребитель диктует нам границу необходи-
мого большинству качества. Да, мы все равно бу-
дем стремиться к вершинам профессионализма, и 
там, где бюджеты позволят, а задача будет соот-
ветствующей, мы с радостью используем по-на-
стоящему профессиональное оборудование. Но 
новый массовый рынок профессиональных услуг 
не работает на топовом профессиональном обору-
довании. Он уже не работает так. Признаем новую 
реальность – просьюмер техника стала массовой 
в нашей повседневной работе. И что удивитель-
но, порой она более уместна. Так давайте повер-
немся к этому сегменту лицом, перестанем лука-
во ругать его, это оборудование, в стиле «мыши 
плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». 
Ддавайте объективно оценим его коммерческую 
и качественную перспективу, определим ниши 
применения. Уверен, трезвая оценка возможно-
стей просьюмерского оборудования откроет перед 
нами массу новых возможностей. Производители 
уже сделали свой выбор. Дело за нами.

Редакция задала несколько вопросов компани-
ям, которые представляют и  просьюмерское обо-
рудование:

• Какое просьюмер оборудование есть у ваших 
поставщиков?

• Назовите, пожалуйста, модели и их назначе-
ние.

• Как вы оценили бы долю просьюмер от реали-
зуемого вами оборудования?

• Как вы оцениваете потенциал направления 
просьюмер товаров?

Кирилл Павлов, 
генеральный директор ООО «Муза-С», 
www.musicbase.ru/www.invask.ru 

Однозначно, этот термин мне знаком. Для при-
мера: AKG Lyra – USB-микрофон, AKG K52, K92 
(etc.) – наушники, JBL EON one compact – автоном-
ная система звукоусиления, JBL J104-set – мони-
торы, Soundcraft Notepad5 – микшерный пульт, 
Sennheiser M3AEBTXL Black – наушники.

Долю просьюмер от реализуемого нами обору-
дования я бы оценил в 1,5-2,5%. 

Сложно оценивать потенциал данного направ-
ления, т.к. решение производителей (их предста-
вительств) о переводе продуктов из сегмента ПО 
в сегмент просьюмер постоянно меняется с точки 
зрения моделей и линейки. Что касается науш-
ников, то решение простое. По большому счету, 
любые из них можно перевести в категорию про-

Soundcraft Notepad5

JBL EON one compact

Sennheiser M3AEBTXL Black

AKG Lyra
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сьюмер. Что касается акустических систем/мо-
ниторов/микшеров, вопрос шире и сложнее. Если 
думать, что активная акустика не нуждается в на-
стройках и для ее использования нужна только ро-
зетка, то в просьюмер можно перенести огромное 
количество оборудования. То же касается микше-
ров/аудиоинтерфейсов/ малоканальных радио-
систем/USB-микрофонов.

Михаил Кузнецов, 
генеральный директор дистрибьюторской
компании B-Right, www.b-right.ru

Нам ближе иная трактовка термина «просью-
мер», нежели «полупрофессиональное оборудо-
вание, предназначенное для широкого круга не-
профессиональных пользователей, обладающее 
отдельными характеристиками и возможностями 
профессионального оборудования». 

Мы поддерживаем кембриджский словарь, где 
под «просьюмером» понимается покупатель, кото-
рый приобретает высокотехнологичные приборы 
или оборудование. А последние уже могут быть 
как полностью профессиональными, так и полу-
профессиональными.

На переход высокотехнологичного оборудова-
ния в категорию просьюмер оказывают влияние 
сразу несколько факторов: это и финансовая воз-
можность приобретателя (так как приборы, как 
правило, дорогостоящие), и физические параме-
тры (габариты приборов, возможность подклю-
чения), и уровень экспертизы, ведь ряд функций 
требует дополнительного погружения в предмет.

Если посмотреть на продуктовую линейку 
Astera, то любой прибор этого бренда в принципе 
можно отнести к категории просьюмер. Просто у 
каких-то решений доля присутствия у непрофес-
сионалов будет мала (в районе 5%), а у других она 
достигнет 70-80%. Наверно, самый яркий пример 
в этом плане – новинка прошлого года, светоди-
одная лампа NYX. Вставляется в обычный патрон 
E27, управляется по интуитивно понятной схеме 
через мобильное приложение. Пара кликов, и у 
пользователя в распоряжении есть качественный, 
отвечающий взыскательным требованиям теле-
визионщиков свет для съемки или масса цветных 
эффектов для настроения или вечеринки, что 
было особенно актуально в новогоднюю пору. 

Будет ли направление просьюмер активно раз-
виваться в ближайшие годы? Да! Его подтолкнут 
правила игры, диктуемые жизнью. Мы ожидаем, 
что онлайн-продукты всевозможных форматов 
продолжат набирать обороты, а значит будут вос-
требованы и решения, необходимые для создания 
тех самых онлайн-продуктов высокого качества, в 
нашем случае это профессиональный свет Astera. Продукты Astera

Светодиодная лампа NYX

http://www.b-right.ru/
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дрения современных технологий. Производители 
подчеркивают важность для создателей контента 
сосредоточиться на творческой составляющей, не 
заморачиваясь на технику. То есть некогда слож-
ная техника становится все проще и проще в рабо-
те, успешно выполняет те задачи, для реализации 
которых ранее требовались квалифицированные 
специалисты.

Егор Полубояринов, 
ведущий инженер 
по системной интеграции, 
АО «Сони Электроникс», pro.sony

У нас достаточно большой объем оборудования 
данного направления. Это, конечно же, в первую 
очередь видеокамеры и фотоаппараты. Всем из-
вестные Alpha 7S в разных модификациях ILCE7, 
ILCE7M2B, ILCE7M3B, ILCE7RM4B, которые актив-
но используются видеографами, блогерами, и т.д. 

Плюс мы отвечаем еще одному актуальному тре-
бованию – позволяем сохранять столь ценную 
мобильность и гибкость, давая возможность ра-
ботать где угодно. И, конечно, не будем забывать 
о доступности. Чем более профессиональные 
технологии будут становиться ближе в ценовом 
предложении к пользователю, тем большее число 
непрофессионалов будет поддаваться искушению 
прикоснуться к высокому.

Федор Виноградов, 
технический специалист 
сегмента профессионального аудио,
Sennheiser Audio Russia, sennheiser.ru

Ключевые модели сегмента просьюмер в порт-
феле Sennheiser: цифровая система XSW-Digital и 
компактный накамерный микрофон MKE 200. 

Sennheiser XS Wireless Digital представляет со-
бой беспроводные системы начального уровня, 
работающие по принципу plug & play. XSW-D за-
меняет кабель на компактные передатчики и при-
емники, которые работают в нелицензируемой 
рабочей полосе спектра 2.4 ГГц. Серия универ-
сальна и проста в использовании. Пользователи 
могут свободно комбинировать компактные пе-
редатчики и приемники или выбрать один из го-
товых сетов: для музыкальных инструментов, для 
интервью, для презентаций и другие.

Компактный микрофон MKE 200 разработан 
для удобного использования с зеркальными и 
беззеркальными камерами, а также с мобиль-
ными устройствами. MKE 200 оснащен супер-
кардиоидным капсюлем, который обеспечивает 
направленность и детализацию, подавляя неже-
лательный фоновый шум. Ветрозащита и анти-
вибрационный подвес отвечают за максимально 
чистый звук при съемке на ходу. Микрофон иде-
ально подойдет как для записи влогов, так и опе-
раторам. 

В ближайшие годы направление просьюмер бу-
дет стремительно поглощать профессиональный 
сегмент. Причина тому – рост популярности неза-
висимых каналов информации и простота досту-
па к ним. 

Кроме того, во всем мире наблюдается стреми-
тельный рост спроса на контент. А за счет свобод-
ного доступа к Интернету нет препятствий к рын-
кам сбыта контента. 

Успешное удовлетворение спроса на контент 
возможно за счет увеличения массовости по-
ставщиков такого контента. Принимая это во 
внимание, производители профессионально-
го оборудования стремятся максимально упро-
стить процесс ввода в действие и эксплуатации  
AV-оборудования. Это достигается за счет вне-

Sennheiser MKE 200

Sennheiser XSW-Digital
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Дарья Бахманова, 
Компания «АРИС», руководитель 
отдела маркетинга, www.arispro.ru 

У немецкого производителя beyerdynamic к 
этому сегменту относятся все наушники (DT 770/ 
990/880/1770/1990/250/150/240), а также USB- 
микрофон FOX и спикерфон Phonum. Наушники 
могут использоваться как для профессиональ-
ных нужд (сведение и мастеринг в студии, мони-
торинг на концертах и при записи, для музыкан-
та и звукорежиссера), так и для прослушивания 
музыки обычными людьми. Микрофон с подклю-
чением по USB сразу расширяет применение 
устройства: этот разъем есть на любом компью-
тере, а с переходником FOX можно подключить 
и к планшету, и к телефону. Во-первых, профес-
сиональные пользователи-музыканты могут на-
брасывать идеи для своей музыки там, где они 
сейчас находятся Во-вторых, пользователи-не-

Наша новинка, видеокамера ILME-FX6 – это про-
должение ряда Cinema line, в который входят такие 
камеры, как PXW-FX9 и Venice («Плохие парни 3», 
«21 Мост», https://sonycine.com/shot-on-venice/), 
естественно, FX-6 идет с немного облегченным 
функционалом, чем у ее «старших братьев». Также 
к просьюмер-сегменту относятся наши радиоси-
стемы серии UWP (UWP-D21/D22/D26), которые 
активно используются как в профессиональном, 
так и в полупрофессиональном мирах. Ну и конеч-
но, всем известные наушники MDR-7506.

К сожалению, не знаю долю просьюмер отно-
сительно всего нашего оборудования, но могу ска-
зать, что данное направление уже достаточно вос-
требовано.

Лично я считаю, что потенциал просьюмер хо-
роший, оборудование этой категории будет ста-
новиться все более востребовано и применяться 
все чаще.

Sony ILME-FX6

Sony MDR-7506

Sony UWP-D21

beyerdynamic DT 770

RCF AYRA

beyerdynamic FOX
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профи (блогеры, стримеры и другие создатели 
контента).

Просьюмерским оборудованием являются 
бюджетные студийные мониторы RCF AYRA (хо-
роши для прослушивания музыки) и наушники с 
АМТ-технологией HEDDPhone.

В нашем портфеле около 15 брендов, большин-
ство из них – чисто профессиональная дорогая 
техника типа концертных линейных массивов 
или DSP-платформ. Считаю правильным оценить 
долю внутри одного бренда, который выпускает и 
PRO-технику, и просьюмер: например, доля про-
даж товаров категории просьюмер у beyerdynamic 
составляет 30% от общего оборота. 

Мы планируем взрывной рост в связи с панде-
мией (собственно, он уже происходит). Просью-
мерская техника является таковой, потому что ее 
можно использовать у себя дома. Сейчас огромное 
количество профессионалов, стоявших за мик-
шерным пультом, настраивавших акустические 
системы, подключавших оборудование на сцене, 
засели дома. Сведение, мастеринг, звук для кино 
и телепередач – для этих задач отлично подходит 
просьюмерская техника. 

Плюс создание контента перестало быть про-
фессиональной прерогативой: видеоблоггинг, 
стриминг, подкасты доступны каждому, в том 
числе благодаря тому, что производители выпу-
скают оборудование категории просьюмер. 

Олег Трусов, 
«Имлайт-Шоутехник», руководитель 
Отдела звуковых технологий, 
www.volta-audio.ru

Толкование термина «просьюмер» может разли-
чаться, но если мы принимаем за таковое оборудо-
вание полупрофессиональное или для непрофес-
сионального пользователя, то такая продукция в 
нашей компании относится к новой торговой мар-
ке ЕСО, находящейся на перекрестке бюджетного 
сегмента про аудио и пользовательского сегмента. 
Продукция ECO разработана российскими специ-
алистами для внутреннего рынка и включает зву-
ковое оборудование повседневного спроса.

Модельный ряд этого бренда удовлетворяет по-
требности широкого круга пользователей, не го-
товых к изучению особенностей сложного обору-
дования. Но мы учли требования и продвинутых 
пользователей, решающих несложные задачи на 
малых площадках и выездных мероприятиях.

Экономичный ЕСО создается на тех же произ-
водственных мощностях и элементной базе, что и 
линейки топовых брендов, но в оборудовании ЕСО 
отсутствуют так называемые избыточные функ-
ции, которые не востребованы при эксплуатации 

ЕСО U-2Х

ЕСО Presto 12A MP3

ЕСО Green Mix 22

малых и средних звуковых комплексов, но тради-
ционно влияют на их стоимость.

Товары, выпускаемые под торговой маркой 
ЕСО:

1. Мультифункциональные акустические си-
стемы в пластиковом корпусе со встроенными 
мультимедийными устройствами и световыми 
эффектами серии Presto.

2. Микшерные пульты серии Green Mix. 
3. Микрофонные радиосистемы ECO, которые 

мы рекомендуем для начинающих пользователей, 
для которых простота использования оборудова-
ния и его невысокая стоимость являются опреде-
ляющими факторами при подборе оборудования. 
Модельный ряд радиосистем ЕСО состоит из одно- 
и двухканальных моделей с ручными и головными 
микрофонами. Частотная сетка несущих частот 
позволяет одновременно использовать до 8 ми-
крофонов.

4. Переносные активные акустические систе-
мы для автономного использования со встроен-
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может справиться непрофессиональный поль-
зователь. Но серия Tango получилась настолько 
удачной, что на нее положили глаз профессио-
нальные инсталляторы и прокатчики. 

6. Новые микшерные пульты серии Intro Volta 
предназначены для звуковых комплектов началь-
ного уровня. Под начальным уровнем стоит пони-
мать не упрощенные технические характеристи-
ки оборудования, а несложные функциональные 
задачи комплекта. В каждую из трех моделей на 2, 
4 или 6 каналов, микрофонным предусилителем, 
микрофонно/линейными монофоническими вхо-
дами предусмотрено по 1 стереофоническому вхо-
ду. Все модели Intro оснащаются мультиформат-
ным аудиоплеером-рекордером, который может 
воспроизводить треки с USB-flash карты в форма-
тах WMA, MP3, WAV и даже FLAC. Запись произво-
дится в MP3. В плеере предусмотрены балансные 
выходы с разъемами XLR и Bluetooth-порт.

Доля товара сегмента просьюмер достаточно 
велика и продолжает увеличиваться, хотя прода-
жа таких товаров не входит в разряд жизненно 
важных интересов компании «Имлайт». Анализи-
руя образ реального покупателя несложных зву-
ковых товаров, становится печально, так как доля 
профессиональных пользователей в этом сообще-
стве постоянно растет. Это говорит о недостатке 
средств в российской индустрии профессиональ-
ного звукоусиления, упадке экономики страны. 
Впрочем, повышение качества и улучшение поль-
зовательских характеристик недорогого оборудо-
вания также делает его более привлекательным 
для серьезных парней.

За ответы на такие вопросы я обычно прошу 
денег. Но и без глубокого анализа происходящего 
на рынке должно быть очевидно, что просьюмер 
сегмент продолжит экспоненциальный рост. Это-
му несколько причин. Во-первых, экономика РФ 
не обещает чудес, нужно привыкать экономить 
на всем, в том числе на используемом оборудо-
вании. Во-вторых, современные технологии по-
зволяют использовать сложные конструктивные 
решения за вполне умеренную плату, например, 
товары ЕСО, рассчитанные на персональное ис-
пользование, широко (даже слишком) применя-
ются в В2В.

И в-третьих, самое печальное, население на-
столько отвыкло думать, что любое прочтение 
инструкции пользователя может стать непреодо-
лимым препятствием к распространению товара. 
Профессиональные навыки утрачиваются в це-
лых индустриях. Молодежь, воспитанная на бузо-
вых-моргенштернах, никогда не узнает разницу 
между децибеллами и декалитрами. Так что у при-
боров с одной кнопкой большое будущее.

#мнения#шоу-базис

ными аккумуляторами серии Voyage являются 
характерным товаром сегмента просьюмер. В от-
личии от остальных моделей на рынке РФ, систе-
мы Voyage созданы на основе профессиональных 
систем, а не бытовых моделей. Совмещая в себе 
лучшие качества бытовой и профессиональной 
техники, Voyage имеет куда более гуманную стои-
мость, нежели представители обоих сегментов со 
схожими характеристиками. Кроме того, пользо-
вателю будет предоставлена возможность исполь-
зовать встроенный микшер, ревербератор, эф-
фект подавления фонограммы, что в дополнение 
к USB, SD и BlueTooth проигрывателю не так уж и 
мало! А вишенкой на торте станет яркая LED-под-
светка, встроенная в систему Voyage XII.

5. Новая серия акустических систем Tango из-
начально создавалась как решение, с которым 

ЕСО Intro 41

ЕСО Voyage XII
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Удобное ПО с интуитивно понятным интер-
фейсом существенно упрощает и ускоряет проце-
дуру настройки. С помощью уникальной функции 
FLEX² можно настроить яркость, разрешение и 
другие параметры изображения на одном проек-
торе, сохранить их или перенести настройки на 
остальные. Благодаря встроенному видеопроцес-
сору Pulse с технологией Single Step Processing 
(SSP) повышается резкость изображения, а время 
задержки на обработку сводится до минимальных 
значений.

Лазерный проектор NEC P506QL
Компания NEC представляет лазерно-фос-

форный проектор P506QL с DLP-чипом 4K UHD и 
длительным ресурсом работы без обслуживания. 
Мощность лазерно-фосфорного источника света 
составляет 5000 ANSI Лм, а диапазон контрастно-
сти в динамическом режиме достигает 500000:1, 
что позволяет превосходно воспроизводить свет-
лые и темные кадры, а при использовании в пере-
говорной комнате или конференц-зале гарантиру-
ет отличную читаемость текста и инфографики.

Проектор поддерживает медицинский стан-
дарт изображения DICOM, требующий безу-
пречного отображения оттенков серого. Высокое 
разрешение 3840 x 2160 делает отображаемую 
картинку более информативной и создает ощуще-
ние беспиксельности и цельности.

Оптическая система имеет регулировку зума 
с кратностью 1,5х, а также коррекцию трапеце-
идальных искажений по вертикали в диапазоне 
±30°, сдвиг объектива ±20% по горизонтали и ±60% 
по вертикали. Настройки производятся вручную 
и дают широкие возможности выбора места для 
установки проектора. Настройку картинки суще-
ственно облегчают тестовые шаблоны, доступные 
в меню проектора. Размер проецируемого изобра-
жения может варьироваться в пределах от 50 до 
310 дюймов по диагонали.

Помимо стандартных для проекторов такого 
форм-фактора входов HDMI и D-SUB, NEC P506QL 
также оснащен входом HDBaseT, упрощающим 
создание сложных инсталляций с большой дис-

Barco UDX-U45LC для 3D-мэппинга
Barco UDX-U45LC – компактный лазерный 3 

DLP проектор с яркостью в 45 000 lm, разработан-
ный для масштабных мероприятий, световых шоу 
и 3D-мэппинга, а также для создания сложных му-
зейных и выставочных инсталляций. Разрешение 
UXGA с соотношением сторон 4:3 создает рабо-
чее поле, максимально приближенное по форме к 
квадрату, с равномерной освещенностью по всей 
площади. Это наилучшим образом подходит для 
проекции на сложные 3D-объекты.

Высокую яркость проекторы серии UDX успеш-
но сочетают с безупречной цветопередачей, не 
уступая в этом вопросе моделям с ксеноновой лам-
пой и превосходя требования стандарта Rec. 709. 
Функция постоянной светоотдачи Constant Light 
Output (CLO) гарантирует сохранение яркости и 
цветопередачи на протяжении долгого времени, 
что существенно сокращает стоимость обслужи-
вания в постоянных инсталляциях.

Лазерный источник света позволяет снизить 
стоимость владения благодаря долгосрочной 
службе и высокой надежности. Компактная и 
прочная конструкция проектора с модульными 
элементами и встроенной системой охлаждения 
упрощает монтаж и логистику: проектор весит 
92 кг и обладает габаритами 660 x 830 x 350 мм, 
что является отличными показателями для сво-
его класса. UDX-U45LC поддерживает весь парк 
объективов TDL+. Интерфейсы HDBaseT и опти-
ческий вход позволяют установить проектор на 
значительной дистанции от источника сигнала.

Представляет 
СTC CAPITAL

www.ctccapital.ru
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презентаций Panasonic PressIT, позволяющую пе-
редавать контент с ПК и смартфонов без установ-
ки дополнительного ПО.

Проекторы распознают сигнал в 4K/60 на вхо-
дах HDMI (с поддержкой HDCP 2.3) и Digital Link 
без использования внешнего конвертера. Отдель-
ные терминалы LAN и Digital Link воспринимают 
управляющие сигналы, совместимые 100Base-
TX и 10BaseT, так что в системы Crestron, AMX и 
Extron проектор можно интегрировать через порт 
LAN, а терминал Digital Link использовать для пе-
редачи видео по кабелю на расстояние до 150 м.

Все модели обладают разрешением WUXGA и 
базируются на технологии DLP. Мощность све-
тового потока составляет 5200, 5000 и 6000 Лм 
для моделей PT-FRZ50, PT-FRZ55 и PT-FRZ60 со-
ответственно. Основное отличие проекторов – 
встроенные объективы. Так, в моделях PT-FRZ50 
и PT-FRZ60 установлены объективы с двукрат-
ным оптическим зумом, что позволяет варьиро-
вать дистанцию установки без потерь в качестве 
и яркости изображения. Расширяют инсталля-
ционные возможности настройки вертикального 
(+64% и -44%) и горизонтального сдвига (+34% и 
-27%), а также системы автоматической коррек-
ции изображения и автоматического поворота 
картинки. Более того, сами объективы и опцио-
нальные аксессуары идентичны предыдущей мо-
дели PT-RZ570, благодаря чему обновление уже 
работающих инсталляций будет максимально 
простой процедурой. Одним из основных сцена-
риев использования этих моделей является уста-
новка в переговорных комнатах, конференц-залах 
и учебных аудиториях.

В модели PT-FRZ55 используется короткофо-
кусный объектив, благодаря чему проектор мож-
но расположить на расстоянии не менее 1,2 м от 
экрана, чтобы получить изображение с диагона-
лью 70 дюймов. Эта модель в плане объективов, 
аксессуаров и монтажа идентична PT-RZ575. Она 
хорошо подходит для работы в сложных реклам-
но-информационных или художественных ин-
сталляциях, которые часто приходится устанав-
ливать в ограниченном пространстве.

Все модели оснащены цветовым колесом 
Quartet Color Harmonizer, обеспечивающим чи-
стый белый цвет и высокую точность цветопере-
дачи без потери яркости. Технология DLP в сочета-
нии с фирменным алгоритмом Dynamic Contrast 2 
существенно улучшает передачу оттенков серого 
и общую контрастность картинки. А технология 
Rich Color Enhancer позволяет настроить изобра-
жение в соответствии с задачами конкретной ин-
сталляции: для более реалистичной передачи цве-
та или лучшего отображения текста и графики.

танцией до источника сигнала. Встроенный ди-
намик мощностью 10 Вт помогает озвучить пере-
говорную комнату без дополнительных устройств.

Благодаря современному лазерно-фосфорному 
источнику света NEC P506QL обладает ресурсом 
работы 20 000 часов. На протяжении этого вре-
мени проектор не нуждается в замене фильтров 
или каком-либо обслуживании. Дистанционное 
управление и администрирование может осу-
ществляться по сети посредством фирменного 
приложения NaViSet 2. В соответствии с совре-
менными требованиями к энергосбережению про-
ектор имеет специальный экорежим.

Panasoniс. Проекторы серии PT-FRZ
Проекторы PT-FRZ50, PT-FRZ55 и PT-FRZ60 – 

универсальные и удобные устройства, отличаю-
щиеся простотой использования и надежностью.

Лазерный модуль Solid Shine обеспечивает луч-
шую равномерность света и более высокое каче-
ство изображения, чем традиционная лампа, при 
заметно более низкой стоимости владения: он про-
работает без проблем не менее 20 000 часов. В слу-
чае если один из диодов выйдет из строя, специаль-
ная система защиты Failover Circuitry чуть снизит 
общую яркость изображения, но не прервет работу 
устройства – это важно в ситуациях, когда проек-
тору необходимо функционировать 24/7.

Система вентиляции использует радиаторы с 
теплопроводящими трубками для быстрого и эф-
фективного охлаждения лазерного модуля. Опти-
ческий блок герметично запаян, благодаря чему 
проектор полностью защищен от пыли и не ну-
ждается в сменных воздушных фильтрах. Таким 
образом, проекторы серии PT-FRZ хорошо подго-
товлены для работы в сложных условиях и могут 
функционировать без перегрева или деградации 
изображения.

Входы HDMI поддерживают команды CEC, есть 
разъем USB на 5 В, с помощью которого можно 
питать различные внешние устройства: преобра-
зователи и усилители сигнала, элементы системы 
автоматизации и источники. Также к этому разъ-
ему можно подключить систему беспроводных 
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аплеер, HTML5-браузер, возможность настройки 
включения/выключения по расписанию, режим 
ожидания. Интерфейсы LAN и RS-232C позволя-
ют интегрировать дисплеи в различные системы 
управления. Среди прочих поддерживается тех-
нология автоматизации Crestron Connected. Осо-
бое внимание производитель уделил возможности 
использования сразу нескольких синхронизиро-
ванных дисплеев в одном проекте: инсталлятор 
сможет задать одинаковые настройки один раз, 
а затем перенести их на все остальные дисплеи. 
Контролировать работу большого парка диспле-
ев можно через специальное бесплатное ПО – 
Multi Monitoring and Control Software от компании 
Panasonic. 

Дисплеи серии SQE1 дополнительно снабжены 
входами и выходами DP1.2a с поддержкой SST и 
MST, кроме того имеются слоты для установки мо-
дулей Intel Smart Display (SDM). 

Дисплеи Panasonic серий SQE1 и CQE1 могут 
стать подходящим решением как для офиса, кон-
ференц-зала, магазина или учебного заведения, 
так и для помещений большой площади: потоко-
вых аудиторий, конференц-залов, торговых цен-
тров, холлов и лобби в отелях, бюджетных или 
медицинских учреждениях и т. д. Они будут про-
изводиться в Турции, что ускорит поставку про-
дукта на европейский и российский рынки, а так-
же оптимизирует цены.

Инсталляционные дисплеи Panasonic 
серий SQE1 и CQE1

Компания Panasonic представила две новые се-
рии 4K-дисплеев для коммерческих инсталляций: 
универсальные дисплеи SQE1 с возможностью ра-
боты в режиме 24/7 и дисплеи CQE1 начального 
уровня, способные функционировать непрерывно 
до 16 часов в сутки (исключение – 98-дюймовая 
модель 98CQE1W которая, как и модели серии 
SQE1, поддерживает режим 24/7).

Новые дисплеи разрабатывались для нужд биз-
неса и общественных учреждений, поэтому особое 
внимание было уделено качеству изображения, а 
также простоте установки и настройки.

В серию SQE1 входят семь моделей с диагона-
лями от 43 до 98 дюймов: TH-43SQE1, TH-49SQE1, 
TH-55SQE1, TH-65SQE1, TH-75SQE1, TH-86SQE1, 
TH-98SQE1. Вне зависимости от размера матри-
цы они имеют яркость 500 кд/м2, разрешение 
3840x2160 и подходят для горизонтальной и вер-
тикальной установки, а также могут монтиро-
ваться с произвольным углом наклона. 

Модели серии CQE1W также обладают разре-
шением 4К и охватывают тот же диапазон диаго-
налей от 43 до 98 дюймов. Единственным отличи-
ем является меньшая яркость – 400 кд/м2, которой 
обладают все дисплеи серии, кроме флагманской 
модели 98CQE1W, которая получила подсветку с 
500 кд/м2. Дисплеи CQE1 подходят только для го-
ризонтального размещения.

Инсталляционные дисплеи получили по четы-
ре интерфейса HDMI 2.0, разъемы VGA, имеют 
порты USB, включая USB-C для внешних источ-
ников сигнала, встроенную акустику мощностью 
от 16 до 24 Вт в зависимости от модели, USB-меди-
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Устройства 
с несколькими динамиками

Если вы намереваетесь использовать систему с 
несколькими динамиками, то сначала необходи-
мо решить ряд вопросов. В случае, когда динами-
ки расположены в одном месте, они работают со-
гласованно, и мощности колонок складываются, 
образуя как бы один большой кабинет. Это всегда 
верно для низкочастотных колонок. С высокоча-
стотной составляющей сигнала дело обстоит не-
много сложнее. Она имеет короткую длину волны, 
поэтому временные задержки, обусловленные 
расстоянием между драйверами, становятся кри-
тическими и, возможно, результатом интерферен-
ции будет так называемый «гребенчатый» фильтр 
высоких частот*. В этих случаях необходимо уде-
лять особое внимание размещению колонок (под 
разными углами и на различных расстояниях) и 
выбору динамиков с требуемой дисперсией. 

Расположение колонок на небольшом расстоя-
нии друг от друга усиливает интерференционный 
эффект и также порождает проблемы с низкоча-
стотной составляющей сигнала. Для начала мож-
но попытаться устранить проблему, располагая 
совмещенные стеки под различными углами или 
применить метод пространственного размещения 

* С терминами «фильтр высоких/низких частот» вечная путаница. Официально фильтром высо-
ких частот (ФВЧ) называется устройство, пропускающее верхние и ослабляющее нижние частоты, 
то есть в данном случае речь скорее идет о фильтре низких частот. Подобные разночтения посто-
янно встречаются в импортных и отечественных журналах, так что об истинном значении этого 
термина приходится догадываться, исходя из контекста. – Примеч. ред.

Размещение динамиков. 
При воспроизведении одинакового моносигнала
совмещенные динамики ведут себя подобно 
точечному источнику. Увеличение расстояния 
между динамиками может привести 
к фазовой интерференции

3:1. Суть метода состоит в том, что необходимо 
разнести колонки на расстояние втрое большее, 
чем расстояние до аудитории, которую они долж-
ны озвучивать. Таким образом, если слушатель 
находится на расстоянии 10 m от сцены, то рас-
стояние между порталами должно быть не менее 
30 m. Этот подход сильно снижает вероятность 
возникновения интерференционных явлений и с 
успехом применяется в тех случаях, когда имеет-

Таким образом, необходимо придерживаться правила – 
динамики должны быть либо совмещенными, 
либо достаточно удаленными друг от друга 
(удовлетворять правилу 3:1)

Живой звук
РА для концертирующих музыкантов 

Эта книга, вышедшая впервые в 1998 году, 
много раз переиздавалась, 
в том числе и на русском языке. 
По многочисленным просьбам читателей 
мы решили напечатать ее 
и в журнальном варианте.

Продолжение. 
Начало книги читайте 
в N 1–3 (100–102) 2020 года.

Питер Бьюик
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ся достаточное пространство для размещения ди-
намиков (например, системы с монтируемыми на 
потолке динамиками). Однако на сцене не всегда 
удается разместить колонки таким образом, по-
этому приходится добиваться снижения интер-
ференции, располагая колонки под различными 
углами. 

Если совмещенные динамики воспроизводят 
одинаковый монофонический звук, то они ведут 
себя как точечные источники. Увеличение рас-
стояния между динамиками может привести к фа-
зовой интерференции. Если разнести динамики 
на достаточно большое расстояние, то они стано-
вятся практически независимыми, что нивелиру-
ет эффект фазовой интерференции. 

Системы 
двух- и трехполосного усиления 

Система двухполосного усиления имеет два не-
зависимых усилителя (по одному на каждую из ча-
стотных полос), что позволяет управлять каждой 
из них отдельно. Наряду с разгрузкой компонен-
тов системы, такой подход позволяет получить бо-
лее чистый качественный звук, поскольку каждая 
из частей системы может сконцентрироваться на 
выполнении своей специфической задачи. 

В системе двухполосного усиления применя-
ется кроссовер активного типа, который распо-
лагается между микшером и усилителем. Обычно 
частота разделения кроссовера устанавливается 
в 800 Hz*. 

Частоты разделения систем 
двух- и трехполосного усиления 

Двухполосное усиление уменьшает вероятность 
возникновения интерференции между различны-
ми частотными диапазонами, позволяет оптими-
зировать мощность усиления по каждой из полос 
и способствует снижению перегрузок. Для коррек-
тировки сигнала можно использовать компрессию 
на выходах кроссовера. Кроме того, системы двух-
полосного усиления обеспечивают более безопас-
ную работу динамиков, так как искажения, возни-

кающие в одной из частотных полос, не проникают 
в другую. Например, искажения в низкочастотном 
диапазоне не попадают на твиттер и наоборот – ба-
совый драйвер не тратит энергию на усиление вы-
сокочастотного сигнала. Все это дает возможность 
получить более ровный звук. 

Поскольку высокочастотные драйверы в 3-5 
раз эффективнее низкочастотных, то можно ис-
пользовать для усиления верхов менее мощный 
усилитель. И если на басах стоит 1000-ваттный 
усилитель, то для рупоров вполне достаточно 
усилителя мощностью 200 W – мощность систе-
мы останется киловаттной. Это объясняется осо-
бенностями человеческого восприятия, а также 
физическими процессами, происходящими при 
передаче длинноволнового сигнала по воздуху и 
обуславливающими различие в эффективности 
усиления сигналов низких и высоких частот. 

Суббасовые системы 

Пассивные кроссоверы находят широкое при-
менение в суббасовых бинах, которые работают в 
частотном диапазоне от 40 Hz и ниже. Этот диа-
пазон может иметь большое значение для некото-
рых музыкальных стилей – он скорее чувствуется, 
чем слышится. Желательно, если это конечно воз-
можно, отделять суббасовые частоты от обычных 
басовых динамиков, чтобы мощность усилителя 
и басового динамика не тратились понапрасну 
для усиления сверхнизких частот. В противном 
случае бас может потерять выразительность и 
четкость. Если в системе нет суббасовых бинов, 
то желательно отфильтровать эти частоты с по-
мощью обрезных фильтров микшера. Кроме того, 
суббасы могут стать причиной самовозбуждения 
из-за возникновения стоячих волн – здесь на по-
мощь снова придут обрезные фильтры. 

критическое расстояние 

Итак, мы имеем достаточно хорошее представ-
ление о том, что творится в непосредственной 
близости от динамиков. Теперь самое время по-
интересоваться – что же происходит с аудиторией 
на другом конце зала? Меньше всего нас, конечно, 
интересуют прически сидящих там зрителей – го-
раздо интереснее знать, что они слышат на этих 
дешевых местах. 

В чистом поле (или в специально изолиро-
ванной безэховой комнате) вы слышите исклю-
чительно прямой звук. Здесь нет поверхностей, 

* Зависит от типа динамиков. – Примеч. ред. 

Полоса
Двухполосное 

усиление
Трехполосное 

усиление

Высокие 2,5 kHz – 20 kHz

Средние 800 Hz – 20 kHz 800 Hz – 2,5 kHz

Низкие 40 Hz – 800 Hz 40 Hz – 800 Hz
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способных сформировать отраженный сигнал. 
Поэтому системы звукоусиления, работающие на 
открытом воздухе, должны быть более мощными 
и иметь больше динамиков.  В условиях работы на 
уличных площадках проблемы, связанные с ре-
верберационными эффектами, уходят, но появля-
ются другие, речь о которых пойдет ниже. 

Работая в закрытом помещении, необходимо 
принимать в расчет, что зал имеет множество от-
ражающих поверхностей (пол, стены, потолок), 
самым непредсказуемым образом влияющих на 
звук. Отраженный сигнал складывается из мно-
жества сигналов, имеющих различные времен-
ные задержки и различную частотную окраску (в 
зависимости от частоты, поверхности по-разному 
отражают и поглощают звук). Все это приводит к 
тому, что мы получаем суммарный сигнал, каче-
ство которого далеко от совершенства. 

Обычно отражения приобретают существен-
ное влияние уже на расстоянии более 7 метров 
от направленного источника (динамика). Это так 
называемое критическое расстояние*, т.е. точка, 
в которой прямой и отраженный сигналы имеют 
одинаковую мощность.  

Есть два пути решения этой проблемы. Первый 
– изменить акустические свойства зала, снизив 
количество отраженных сигналов. Здесь труд-
ность состоит в том, что это необходимо сделать 
для всего частотного спектра сигнала, а не только 
для его высокочастотной составляющей, поэтому 
маловероятно, что вам помогут занавески. Также 
можно попытаться улучшить качество отражен-
ного сигнала и использовать его наряду с прямым. 
Однако, все это заносит нас в сферу деятельности 
акустического дизайна, которая выходит за рам-
ки вопросов, обсуждаемых в настоящей книге. 

Второй способ решения проблемы отражений – 
применение узкодисперсионных динамиков, тща-
тельным образом направляемых на слушателя, а 
не на отражающие поверхности. Тут нам потребу-
ется применение компрессионных драйверов. 

компрессионные драйверы 

Компрессионные динамики базируются на ру-
порной концепции, позволяющей сфокусировать 
звуковую энергию в определенном направлении. 
Сами рупоры можно сравнить со шлангом для по-
ливки огорода. Если выходное отверстие широкое, 
то поливаемая площадь невелика, если же увели-
чить давление за счет уменьшения отверстия, то 
можно увеличить и площадь орошения. 

Компрессионные рупоры действуют по тому же 
принципу. Рупоры имеют узкую горловину, рас-
ширяющуюся к выходу. Стенки рупора фокуси-
руют звуковую энергию и придают акустической 
волне направление. Степень компрессии зависит 
от размеров горловины, длины и выходного отвер-
стия рупора. По этой причине в сравнении с обыч-

Критическое расстояние динамика. 
На этом расстоянии отраженный звук 
имеет громкость, сопоставимую с прямым сигналом. 
Это размывает звук, делая его нечетким. 
Величина критического расстояния 
в большинстве случаев составляет 7 м

* Отечественный термин – «радиус реверберации». – Примеч. ред.

Способы увеличения критического расстояния: 
а) Уменьшить мощность отраженного сигнала 
за счет звукопоглощающих экранов 
и акустических свойств помещения.
б) Направить динамики на аудиторию более точно
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Как уже упоминалось ранее, для сохранения про-
странственной перспективы желательно давать 
чуть большую задержку, нежели это необходимо 
на самом деле. 

При озвучивании мероприятий, происходящих 
на открытом воздухе, самое пристальное внима-
ние следует уделять прокладке кабелей, их изо-
ляции и защите. Поскольку публика практически 
не ограничена в возможности перемещения, эта 
проблема обретает особый, несколько зловещий 
смысл. 

Моно против стерео 

Концепция стереозвука при «живом» испол-
нении – довольно спорный вопрос. Хотя и жела-
тельно, чтобы все системы обладали объемным 
звучанием, реальность такова, что большинство 
слушателей находятся в невыгодных условиях (по 
краям зала или на большем удалении от колонок, 
чем расстояние между ними), что не позволяет им 
в полной мере насладиться этим эффектом. 

В концертном исполнении скорее приходится 
нивелировать естественную стереофоническую 
картину (яркий пример – ударная установка 7-ме-
тровой ширины). Таким образом, следует избегать 
радикального статичного панорамирования. Что 
действительно хорошо – так это случайное, время 
от времени происходящее изменение расположе-
ния источника в стереофонической картине, что 
может стать симпатичным дополнением к другим 
звуковым эффектам. Однако ведущие инструмен-
ты вряд ли выиграют от такого эффекта. Если рас-
положить клавишные или скрипки слева, то в пра-
вой части зала их могут попросту не услышать. То 
есть панорамирование должно быть практически 

ными динамиками, их компрессионные собратья 
нагружаются рупорами более внушительных раз-
меров (выходная часть рупора для высокочастот-
ных динамиков может достигать 18’’). 

Существует множество разновидностей ком-
прессионных динамиков, так что не составляет 
особого труда подобрать идеально подходящий 
для конкретных условий (дисперсия и расстоя-
ние). Для озвучивания близлежащих областей 
зала используются компрессионные динамики с 
большей дисперсией, уменьшающейся по мере 
увеличения расстояния. Естественно, необходимо 
помнить об интерференционных явлениях, одна-
ко возможность их возникновения можно доволь-
но легко определить на глаз (проводя мысленную 
линию по прямой части рупора), на слух (выводя 
каждый из рупоров в режим соло) или с помощью 
специальных тестирующих приборов. 

При инсталляции системы следует принимать 
во внимание тот факт, что акустические свойства 
зала меняются. Например, степень поглощения 
высокочастотной составляющей звука увеличи-
вается по мере заполнения зала. Коррективы при-
ходится проводить в рабочем порядке, поскольку 
аудитория не предрасположена слушать розовый 
шум тестирующего сигнала и вряд ли отнесется с 
пониманием к просьбе покинуть зал для проведе-
ния контрольных измерений звука. 

открытые площадки 

Работа на открытом воздухе имеет свою специ-
фику. Поскольку в этом случае у нас нет отражаю-
щих поверхностей, ограничивающих распростра-
нение звука, то нам придется руководствоваться 
следующим правилом – на каждого слушателя оз-
вучиваемого пространства должно приходиться  
2 W. Также надо быть готовым к тому, что публи-
ка, располагающаяся на большой площади, мо-
жет хаотично перемещаться внутри озвучиваемо-
го пространства. 

Неожиданные сюрпризы, которые нельзя от-
нести к разряду приятных, вносят ветер и дождь. 
Последний порождает проблему защиты аппа-
ратуры от воды, которая может вывести систему 
звукоусиления из строя, а ветер является причи-
ной того, что звук «гуляет» по площадке. 

В подобных условиях желательно применять 
звукоусиливающие системы, состоящие из боль-
шого количества динамиков небольшой мощно-
сти. Маловероятно, что у вас возникнут проблемы 
с настройкой линий задержки сигнала на откры-
том воздухе (отраженный сигнал практически 
отсутствует). Просто необходимо помнить, что 
звук распространяется со скоростью 0,3 m/ms. 

Рупор имеет узкую горловину, 
расширяющуюся к выходу. 

Стенки рупора фокусируют звуковую волну, 
придавая ей направление
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Стереофоническая система звукоусиления. 
Панорама микшерного канала 
определяет положение источника в общей картине

#мастер-класс

100-вольтные линии 

В случаях, когда нет необходимости в громком 
звуке, можно применять распределенные систе-
мы со множеством маломощных динамиков, раз-
мещаемых равномерно по всему залу. Эти систе-
мы идеальны для озвучивания конференц-залов, 
пивных и помещений со сложной планировкой 
(например, имеющих форму буквы L). Для сни-
жения интерференционного влияния динамиков 
друг на друга следует размещать их на расстоянии 
по крайней мере в три раза большем, чем расстоя-
ние до слушателя. 

С другой стороны, увеличивается число усили-
телей, необходимых для управления динамиками 
(если в системе 50 динамиков, то нам потребуется 
25 стереоусилителей). Это, естественно, не очень 
практично. Можно обойти эту проблему, при-
меняя сложные последовательно-параллельные 
соединения динамиков, не меняющие общего со-
противления нагрузки усилителя. Но в этом слу-
чае возникнут осложнения, связанные с потерей 
мощности и высоких частот, так как резко увели-
чивается длина коммутационных кабелей. 

Потери в проводах обусловлены их сопротивле-
нием. Закон Ома гласит: «мощность равна квадра-
ту тока, умноженному на сопротивление». Сколь-
нибудь значительно уменьшить сопротивление 
кабеля невозможно, поэтому увеличение напря-
жения и уменьшение силы тока (при поддержании 
мощности на прежнем уровне) поможет снизить 
тепловые потери прохождения сигнала по прово-
дам. Системы, осуществляющие подобную функ-
цию, называют 100-вольтными линиями (термин 
позаимствован из времен ламповых усилителей, 
имевших высокий импеданс). В настоящее время 

незаметным, если оно не происходит естествен-
ным образом и носит временный характер. 

Для получения достаточно хорошего эффек-
та можно пользоваться широко разнесенными 
по панораме стереореверберацией и задержкой, 
поскольку они не являются основной частью сиг-
нала и не приведут к потере сколь-нибудь важной 
информации. Хотя они и влияют на распростра-
нение звуковой волны, но если какая-то часть ау-
дитории не слышит этого эффекта, это не будет 
существенной потерей. 

Отказаться от использования стереообору-
дования невозможно. В настоящее время очень 
сложно приобрести монофонический прибор, 
даже купить один динамик – и то проблема. При-
меняя стереооборудование, мы фактически полу-
чаем «два прибора в одном». 

Разделение стереоусилителя на два независи-
мых канала (один для высоких частот, другой – для 
низких) позволяет независимо управлять каждой 
полосой и приводит нас к истокам систем двухпо-
лосного усиления. 

Аналогично любой подлинно стереофониче-
ский прибор можно использовать как два моно-
прибора, если имеется возможность отключать 
стерео-режим. 

Мостовой режим 
Некоторые стереоусилители имеют мостовой 

режим, позволяющий вдвое увеличить мощность 
усилителя при работе в монорежиме. Это очень 
удобная функция. 

Мостовой режим усиления. 
Превращает стереофонический усилитель 
в монофонический, увеличивая его мощность 
в два раза. При коммутации таких усилителей 
необходимо строго придерживаться 
инструкции разработчиков. Некоторые усилители 
могут суммировать два входа, 
а некоторые используют только левый канал
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Глава 4.
Микрофоны, распределительные 
коробки и другое оборудование

введение
Ни одна система звукоусиления не может счи-

таться полной, если у нее отсутствуют приборы 
снятия звука. В этой главе будут подробнее рас-
смотрены микрофоны и различные способы их 
установки, применяющиеся при «живом» испол-
нении, а также радиосистемы, распределитель-
ные коробки, сплиттеры и субмикшеры. 

Микрофоны 
Работа микрофона заключается в преобразова-

нии акустической энергии (колебаний воздуха) в 
соответствующий электрический сигнал, с кото-
рым может работать консоль. Здесь скорее умест-
но проведение параллели с кинокамерой, а не с 
ушами. Большинство музыкантов без сожаления 
тратят тысячи долларов на усилители и колонки 
и обнаруживают не вполне понятную скаредность 
при покупке микрофона, с трудом отрывая от себя 
каких-нибудь 40 фунтов стерлингов. 

Типы микрофонов 
Конструкцию микрофона принято рассма-

тривать с точки зрения области его применения, 
и мы не будем нарушать этой традиции. Одна-
ко не следует забывать, что на практике знание 
принципа действия того или иного микрофона 
помогает понять возникающие физические про-
блемы, обусловленные различными типами этих 
устройств. 

Микрофоны 
с перемещающейся катушкой 
(динамические) 

Наиболее широкое распространение получи-
ли микрофоны именно этого типа. Принцип их 
действия практически противоположен идее, ис-
пользуемой в динамиках. Сердечник с обмоткой 
помещен в магнитное поле и соединен с конусо-
образной диафрагмой. Колебания воздуха застав-
ляют перемещаться диафрагму и прикрепленную 
к ней катушку, в результате чего в ней индуциру-
ется ток, соответствующий звуковой волне. Ми-
крофоны с перемещающейся катушкой получили 
широкое распространение в силу способности вы-
держивать высокие уровни сигналов. Они доста-
точно дешевы, надежны и обладают качествен-
ным звуком. Наиболее дорогой моделью, по всей 
видимости, является Electrovoice RE20 стоимо-

для создания системы 100-вольтной линии мы мо-
жем использовать трансформаторы на обычных 
транзисторных усилителях. 

Системы 100-вольтной линии основаны на пре-
образовании обычного усилителя в высокоимпе-
дансный усилитель, использующий напряжение 
высокого уровня. Эта методика позволяет снизить 
тепловые потери в кабеле. Для того, чтобы преоб-
разовать сигнал обратно к низкоимпедансному 
уровню, каждому динамику необходим понижаю-
щий трансформатор. Поскольку эти трансформа-
торы маломощные, система не слишком дорога и 
громоздка, как это могло бы показаться на первый 
взгляд. 

Эти системы идеально подходят для залов и 
конференц-холлов, в которых множество распре-
деленных динамиков служат для незначительного 
усиления звука. Хороши они и при озвучивании 
железнодорожных вокзалов, пивных, ресторанов, 
выставочных залов, музеев, – везде, где необхо-
димо обеспечить качественный звук небольшой 
мощности, а не мощный рев роковых порталов.

Системы 100-вольтной линии. Выходной трансформатор
должен иметь высокое качество и обычно монтируется 

в специализированный усилитель, однако его можно 
установить и отдельно. Он преобразует низкоимпедансный 

усилитель тока в высокоимпедансный усилитель 
напряжения, так что сопротивлением динамиков 

по отношению к сопротивлению самого усилителя можно 
пренебречь. Системы 100-вольтной линии 

предназначены для конфигураций с большим 
количеством маломощных динамиков (около 30 W каждый),

 размещаемых на большой площади, и используют 
высокоимпедансные системы передачи. 

Каждый динамик питается 
от понижающего трансформатора, позволяющего 

согласовать сопротивление динамика 
с сопротивлением линии
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водит к скоплению на нем капелек слюны, 
вылетающей изо рта вокалиста, обуславли- 
вая возникновение характерных потрескива-
ющих, хрустящих шумов. Эта проблема легко 
преодолевается – надо просто подержать микро-
фон некоторое время рядом с лампой или про-
жектором**. 

AKG С1000 – хороший пример вокального 
микрофона (встроенная ветровая защита) сто-
имостью около 230 фунтов. Критическая точ-
ка соотношения цены и качества микрофонов 
этого типа находится в районе 250 фунтов, а 
стоимость самых дорогих колеблется от 1200 
фунтов (знаменитый Neuman U87, хотя он ред- 
ко используется на сцене) до 2800 фунтов (Calrec 
Soundfield)***. В этих микрофонах применя- 
ются емкостные капсюли и сложнейшая элек-
троника. 

Для концертной деятельности обычно ис-
пользуются динамические микрофоны, но с по-
явлением емкостных микрофонов повышенной 
надежности ситуация начала меняться. Имея 
хорошие возможности управления звуковым 
давлением, прекрасную чувствительность (а 
следовательно, динамику и громкость) и расши-
ренный диапазон высоких частот, емкостные 
микрофоны постепенно завоевывают сцену. В 
большинстве современных пультов есть фан-
томное питание, необходимое для работы этих 
микрофонов, в противном случае можно исполь-
зовать внешние источники. 

стью около 535 английских фунтов. Критическая 
точка соотношения цены и качества находится в 
районе 120 фунтов*. Качество микрофона зави-
сит от веса диафрагмы, ее жесткости и подвески. 
Короче говоря, это – простые в использовании ми-
крофоны широкого применения. 

* По данным 1998 года.
** Лучше этого не делать. В качестве мембраны в электретном микрофоне используется метал-

лизированная полимерная пленка, и для ее криминальной деформации тепла прожектора может 
оказаться более чем достаточно. –  Примеч. ред. 

*** По данным 1998 года.

Микрофоны с перемещающейся катушкой 
основаны на принципе перемещения диафрагмы 
и прикрепленной к ней катушки 
под воздействием звуковых колебаний. 
Катушка расположена в магнитном поле, 
поэтому при перемещениях 
в ней индуцируется электрический ток

Емкостные микрофоны 
Емкостные микрофоны имеют несколько на-

званий – конденсаторные, электретные и соб-
ственно емкостные. Названия происходят от 
первоначальной конструкции микрофонов и 
принципа преобразования энергии сигнала. По 
существу, емкостной микрофон состоит из двух 
пластин, одна из которых заряжена, а другая 
выполняет роль диафрагмы. Колебания возду-
ха заставляют диафрагму перемещаться. Это 
приводит к изменению электрической характе-
ристики системы, называемой емкостью. Эти 
микрофоны прекрасно воспроизводят яркие им-
пульсные звуки, например перкуссию. Они не-
плохо звучат на малом барабане и акустической 
гитаре. Обычно конденсаторные микрофоны не 
используют для озвучивания источников сигна-
ла большого звукового давления (например, боч-
ки) – они нежнее динамических, чувствительны 
к ветру и влажности. 

Эксплуатация подобного микрофона без ве-
трозащиты (она может быть встроенной) при-

В емкостном микрофоне 
перемещение диафрагмы
изменяет емкость между пластинами. 
Для повышения эффективности системы 
пластины заряжаются
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Микрофоны – приемники давления
Основное, что необходимо знать об устройстве 

корпуса микрофона – то, что они бывают двух ти-
пов: приемник давления и приемник градиента 
давления. Это очень похоже на концепцию закры-
того и фазоинверторного корпуса колонки. У ми-
крофонов, работающих по принципу приема дав-
ления, капсюль открыт для звукового давления 
только с одной стороны (со стороны диафрагмы). 
В этом случае мы получаем круговую диаграмму 
направленности и микрофон одинаково чувстви-
телен во всех направлениях. Преимущества такой 
конструкции – простота, и невысокая цена, низ-
кий уровень шумов от трения рук о корпус и от 
хлопков, отсутствие эффекта приближения или 
окраски звука в зависимости от расстояния меж-
ду источником звука и капсюлем. Все это делает 
микрофон идеальным, но к сожалению, малопод-
ходящим для сценической работы, где приходит-
ся много внимания уделять борьбе с самовозбуж- 
дением** . 

Ленточные микрофоны 
Микрофоны этого типа называются ленточны-

ми, так как их основная деталь – размещаемая в 
магнитном поле очень тонкая алюминиевая лента, 
позволяющая уловить тончайшие нюансы звука. 
Микрофоны этого типа идеальны для струнных, 
эмоционально насыщенного вокала и в качестве 
микрофонов общего плана. Они достаточно кри-
тичны к шумам, производимым при трении рук о 
микрофон, поэтому их не стоит использовать для 
работы с мобильными стойками (такими как на 
телевидении) и на открытых площадках (где силь-
но влияние ветра и других посторонних шумов).

Ленточные микрофоны имеют очень тонкую ленту, 
которая перемещается под воздействием 

звуковых колебаний

Для концертной деятельности можно посове-
товать специально разработанные Beyer М88 и 
М260. Критическая точка соотношения цены и 
качества находится в районе 200 фунтов*. 

Диаграммы направленности 
и типы корпусов 

Решающую роль в определении диаграммы 
направленности микрофона (чувствительность в 
зависимости от направления) и его частотной ха-
рактеристики играет расположение капсюля. По-
винуясь физическим законам, микрофоны с боль-
шим по размеру капсюлем лучше воспроизводят 
низкие частоты (следовательно, для бочки лучше 
использовать AKG D12 и D112 и Elecrovoice RE20), 
хотя существуют модели, способные работать с 
тем же качеством, имея малые размеры капсюля. 
Насколько хорошо они снимают звук или как чет-
ко отрабатывают импульсные сигналы – вопрос 
вкуса и тема для бесконечных споров. 

* По данным 1998 года.
** И взаимопроникновением. – Примеч. ред.

Диаграмма 
направленности 

в форме восьмерки

Микрофоны – 
приемники градиента давления

У микрофонов этого типа диафрагма открыта 
с двух сторон, что придает диаграмме направлен-
ности вид восьмерки, свойственной ленточным 
микрофонам. Они обрезают звук с двух сторон и 
с успехом используются для его снятия с двойных 
источников, например с двух конгов, томов, с тома 
и тарелок. Также они пользуются популярностью 
на радио и в журналистской работе при интервью-
ировании. 
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Диаграммы направленности микрофона 
Существует несколько основных видов диа-

грамм направленности микрофона: 

• Кардиоида – форма сердца, прием сигнала с 
фронтальной стороны и подавление с обратной. 

• Суперкардиоида – сжатое по сторонам серд-
це с небольшим выбросом чувствительности на 
обратной стороне. 

• Гиперкардиоида – еще более сжатое сердце 
с более ярким выбросом чувствительности на 
обратной стороне. 

• Восьмерка – отбор звука с фронтальной и 
обратной стороны, часто используется для «жи-
вого» озвучивания томов. 

• Круг – прием звука со всех сторон (за исклю-
чением закрытой части корпуса микрофона). 

• Полусфера – прием звука с фронтальной и 
подавление с обратной стороны. 

Комбинированные корпуса 
В настоящее время используется смешанная 

технология, являющаяся комбинацией вышео-
писанных методов – задняя часть диафрагмы от-
крыта не полностью. Такая конструкция придает 
диаграмме направленности кардиоидную форму 
(форма сердца), при этом наибольшая чувстви-
тельность – во фронтальной части микрофона, 
меньшая – по бокам и совсем незначительная – в 
задней части. 

Система отверстий в корпусе микрофона сде-
лана таким образом, что сигнал, попадающий на 
диафрагму с фронтальной стороны, находится 
в противофазе с сигналом, попадающим на об-
ратную сторону диафрагмы. В результате, оба 
сигнала складываются, усиливая колебания диа- 
фрагмы. 

Система отверстий в задней части микрофона позволяет
волне воздействовать на обратную поверхность 
диафрагмы, причем в зависимости от расположения 
источника и капсюля меняется сдвиг фазы прямого 
и обратного сигнала. Это придает диаграмме 
направленности избирательную форму

Для сигнала, попадающего на микрофон с об-
ратной стороны, ситуация меняется на противо-
положную – сигналы, имея одну и ту же фазу на 
разных сторонах диафрагмы, гасят друг друга. 

Как и большинство явлений в области аудио, 
диаграмма направленности сильно зависит от ча-
стоты: бас предрасположен к круговой диаграмме 
направленности, а «верха» – к острой. Это обуслов-
лено физической зависимостью эффективности 
работы капсюля от длины волны и соотношением 
длины волны и проходимого ею пути до обратной 
стороны диафрагмы. 
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звук. Здесь можно делать дубли и использовать 
экраны. Но при «живой» работе ситуация в корне 
меняется. 

В системах звукоусиления чаще используют-
ся кардиоидные микрофоны, хотя неплохо себя 
проявляют супер- и гиперкардиоидные (к недо-
статкам последних можно отнести увеличение 
чувствительности с обратной стороны микрофо-
на). Работая в условиях, предъявляющих жесткие 
требования к размещению микрофонов, следует 
отдать предпочтение строго кардиоидным ми-
крофонам, поскольку выброс чувствительности 
с тыльной стороны микрофона может привести 
к менее приемлемой окраске звука, чем боковое 
проникновение. 

Некоторые емкостные микрофоны предостав-
ляют возможность работы с несколькими типами 
диаграмм направленности. Для переключения 
между ними используется специальная система, 
состоящая из двух капсюлей, и реверсивные фа-
зовые методы преобразования сигнала. Однако в 
концертной деятельности подобные микрофоны 
используются довольно редко. 

Эффект приближения 
Эффект приближения – увеличение чувстви-

тельности микрофона к низким частотам по мере 
приближения его к источнику звука. Этот эффект 
объясняется тем, что для низкочастотного сигнала 
различие в фазах волн, приходящих на фронталь-
ную часть капсюля и фазоинверторные отверстия, 
незначительно. Эффект приближения можно ис-
пользовать для получения мощного теплого баса 
или увеличения коэффициента усиления на низ-
ких частотах без самовозбуждения системы. Од-
нако, глубина этого эффекта сильно зависит от 
расстояния, и перемещение микрофона на пару 
сантиметров может привести к существенному 
изменению частотного баланса сигнала, поэтому 
микрофон необходимо жестко закрепить на фик-
сированном расстоянии от источника. 

рупор из ладоней 

Вы, наверное, замечали, что система звукоу-
силения возбуждается, если сложить рупором ла-
дони у микрофона. Это происходит по двум при-
чинам. Первая – блокируя отверстия на обратной 
стороне головки микрофона, вы изменяете его ди-
аграмму направленности, которая становится в 
этом случае круговой и, следовательно, принимает 
больше звуковых колебаний. Вторая – ладони сло-
жены рупором и, следовательно, концентрируют 
звуковую энергию, увеличивая усиление. На прак-
тике, единственное, что вы можете предпринять – 
убедить исполнителей не делать этого, а если это 
все-таки происходит – отключить микрофон.

Диаграмма направленности 
и окраска звука 

В условиях студии проникновение посторонне-
го сигнала не вызывает особых проблем, посколь-
ку находится в допустимых пределах и не портит 

* Некоторые производители выпускают достаточно надежные ленточные микрофоны. Яркий 
пример – Веyег М88, который с успехом может применяться для озвучивания как басового барабана, 
так и вокала. -– Примеч. ред.

Применение микрофонов

Конструкция Цена Надежность Качество Отдача Применение Комментарии

Динамический 120 высокая среднее средняя
обычного 
использования,
общего плана

эффект 
приближения/щелчки

Емкостной 200 средняя высокое высокая
перкуссия, вокал
(с использованием
ветрозащиты)

чувствителен 
к влажности

Ленточный 250 невысокая* высокое низкая акустика, струнные

критичен 
по отношению 
к высокому 
звуковому давлению, 
ударам и ветру

Shure SM58
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Применение широко распространенных микрофонов

Инструмент Модель Тип

Вокал AKG C5 
AKG D7 
Audio-Technica AE3300  
Audio-Technica AE5400  
Audio-Technica ATM710 
Audio-Technica ATM510 
Audio-Technica ATM610 
Audio-Technica AE4100 
Audio-Technica AE6100
beyerdynamic TG V50 
beyerdynamic TG V70
beyerdynamic TG V56 
beyerdynamic TG V96 
beyerdynamic M88
beyerdynamic TG H56
beyerdynamic TG H57 
beyerdynamic TG H74
beyerdynamic TG L58 
DPA 2028-B-B01 
DPA 4018VL-B-B01 
Lewitt MTP 250 DM 
Lewitt MTP 250 DMs 
Lewitt MTP 350 CM 
Lewitt MTP 350 CMs 
Lewitt MTP 540 DMs 
Lewitt MTP 550 DM 
Lewitt MTP 550 DMs 
Lewitt MTP 740 CM 
Lewitt MTP 840 DM 
Lewitt MTP 940 CM 
RODE M1 
SHURE Beta 58A
SHURE SM58

конденсаторный
динамический
конденсаторный 
конденсаторный 
конденсаторный 
динамический 
динамический 
динамический
динамический
динамический
динамический
конденсаторный
конденсаторный
динамический
конденсаторный головной 
конденсаторный головной
конденсаторный головной
конденсаторный петличный 
конденсаторный
конденсаторный
динамический
динамический
конденсаторный
конденсаторный
динамический
динамический
динамический
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный 
динамический
динамический 
динамический

Духовые AKG C519ML 
Audio-Technica ATM350U 
Audio-Technica ATM350UL 
Audio-Technica ATM350W
beyerdynamic TG I57 
beyerdynamic MC 930 
beyerdynamic MC 950 
beyerdynamic M 201 TG
DPA 4099-DC-2-199-T 
Lewitt LCT 140 
Lewitt LCT 340
RODE M3 
RODE NT3 
SHURE Beta 98H/C 
SHURE PGA98H

конденсаторный
конденсаторный 
конденсаторный 
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
динамический
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный 
конденсаторный 
конденсаторный
конденсаторный 
конденсаторный

Комбики AKG D5
AKG D7 
AKG D40 
Audio-Technica AE3000 
Audio-Technica ATM230 
Audio-Technica PRO25aX
beyerdynamic M 88 
beyerdynamic TG I51
beyerdynamic M160
DPA 4061-OC-C-B00 
Lewitt DTP 340 REX 
Lewitt DTP 640 REX

SHURE KSM32 
SHURE SM57

динамический
динамический
динамический
конденсаторный 
динамический
динамический
динамический
динамический
ленточный
конденсаторный
динамический
два капсюля в одном корпусе – 
динамический и конденсаторный
конденсаторный
динамический
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Инструмент Модель Тип

Акустическая гитара AKG C411PP 
AKG C451B 
Audio-Technica AT831b 
Audio-Technica ATM350GL
beyerdynamic M 201 TG
beyerdynamic TG I53 Stereo-Set
beyerdynamic MC 930
DPA 4090 
DPA 4099-DC-1-199-G 
Lewitt LCT 140 AIR 
Lewitt LCT 040 MATCH 
SHURE  PGA81 
SHURE SM81 
RODE NT4

конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
динамический
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный 
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный

Фортепьяно AKG C314 
AKG C414 
Audio-Technica ATM350PL 
Audio-Technica ATM450 
Audio-Technica AE5100 
Audio-Technica AT4021 
Audio-Technica AT4041
beyerdynamic M 201 TG
beyerdynamic TG D71 
beyerdynamic TG I53 Stereo-Set 
beyerdynamic MC 930 Stereo-Set
beyerdynamic MC 950
DPA 4090 
DPA 4099-DC-1-101-P 
Lewitt LCT 140 AIR 
Lewitt LCT 040 MATCH 
Lewitt LCT 140 
Lewitt LCT 340
RODE TF5MP 
SHURE  KSM 32 
SHURE SM81

конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
динамический
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный

Язычковые AKG C7 
AKG P5i 
Audio-Technica ATM350W
beyerdynamic TG I53 
beyerdynamic MC 930 
DPA 4011ES 
DPA 4099-DC-1-199-S 
Lewitt LCT 140 
Lewitt LCT 140 AIR 
Lewitt LCT 040 MATCH 
RODE S1 
SHURE  Beta 57A 
SHURE Beta 98H/C

конденсаторный
динамический
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный 
конденсаторный
динамический
конденсаторный

Басовый барабан AKG D112MKII 
AKG D40 
AKG P2 
Audio-Technica PRO25aX 
Audio-Technica AE2500 

Audio-Technica ATM250DE 

Audio-Technica ATM250
beyerdynamic TG D70 
beyerdynamic M88 
beyerdynamic TG D71
DPA 2011C 
DPA 4007A 
Lewitt DTP 340 REX 
Lewitt DTP 640 REX

SHURE Beta 52A 
SHURE Beta 91A

динамический
динамический
динамический
динамический 
два капсюля в одном корпусе –
динамический и конденсаторный 
два капсюля в одном корпусе – 
динамический и конденсаторный 
динамический
динамический
динамический
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
динамический
два капсюля в одном корпусе – 
динамический и конденсаторный
динамический 
конденсаторный
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Инструмент Модель Тип

Малый барабан AKG C518M 
AKG D40 
Audio-Technica ATM350U 
Audio-Technica PRO35
beyerdynamic TG D35
beyerdynamic TG D58 
beyerdynamic TG D57 
DPA 2011C
DPA 4099-DC-2-201-D 
Lewitt DTP 340 REX 
Lewitt MTP 440 DM 
Lewitt DTP 340 TT 
RODE NT6 
SHURE  Beta 57A 
SHURE Beta 98AD/C

конденсаторный
динамический
конденсаторный 
конденсаторный
динамический
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
динамический
динамический
динамический
конденсаторный
динамический
конденсаторный

Хэт AKG P170 
AKG C430 
AKG C451B 
Audio-Technica AE5100 
Audio-Technica AT4050 
Audio-Technica AT4021 
Audio-Technica AT4041
beyerdynamic M 130 
beyerdynamic M 160
beyerdynamic M 201 TG
beyerdynamic TG I53 Stereo-Set 
beyerdynamic MC 930 Stereo-Set 
DPA 2011C 
DPA 4011A 
Lewitt MTP 440 DM 
Lewitt DTP 340 TT 
Lewitt LCT 140 AIR 
Lewitt LCT 040 MATCH
SHURE KSM137 
SHURE SM81

конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный 
конденсаторный
ленточный
ленточный
динамический
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
динамический
динамический
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный

Томы AKG C518M 
AKG D40 
AKG P4 
Audio-Technica ATM250 
Audio-Technica AE2300 
Audio-Technica AE3000 
Audio-Technica ATM350U 
Audio-Technica ATM350D 
Audio-Technica ATM230
beyerdynamic TG D35
beyerdynamic TG D58 
beyerdynamic TG D57
DPA 4011C 
DPA 4099-DC-2-201-D 
Lewitt LCT 140 
Lewitt LCT 140 AIR 
Lewitt LCT 040 MATCH 
Lewitt MTP 440 DM 
Lewitt DTP 340 TT
SHURE Beta 56A 
SHURE Beta 98AMP/C

конденсаторный
динамический
динамический
динамический
динамический
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
динамический
динамический
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
динамический
динамический 
динамический
конденсаторный

Общего плана AKG C214 
AKG C636 BLK 
Audio-Technica AT4050 
Audio-Technica AT2035 
beyerdynamic TG I53 
beyerdynamic MC 930 
beyerdynamic MC 950 
DPA 4006A 
RODE NTR 
SHURE  KSM44A 
SHURE KSM137

конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
конденсаторный
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Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

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

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, тел/факс (4922) 32-48-22, e-mail:muz@artist-pro.ru

SLSpro
Магазин профессионального
звукового и светового
оборудования

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

Профессиональное звуковое
и  световое оборудование:
продажа, обслуживание, прокат

Адрес: 610035, г. Киров, 
ул. Слобода Петелины, д. 24, цокольный этаж
Тел./WhatsApp: (922) 660-28-38

info@maxlight.ru
www.maxlight.ru

бесплатная 
подписка на 2021 год 
www.show-master.ru

Компания «ШОУ-ТЕХНИК»

Надежный партнер и поставщик 
профессионального звукового и светового оборудования.

г. Нижний Новгород
ул.Маршала Рокоссовского,  д.2 корп.1/115
Тел.: 8(903)657-42-92
www.show-technik.ru
showtechnik@yandex.ru 
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N 1 (100) 2020
• Sennheiser на выставке ISE 2020. 

Аудиорешения для образовательного 
и корпоративного сегментов

• Powersoft Mezzo

• Shure. 
Непревзойденная надежность звучания

• Трансляционная акустика Tannoy. 
Фоновый звук Hi-End класса

• Юрий Коноваленко о dbTechnologies VIO 

• История звука Sennheiser – 75 лет

• Elation Professional – помощник художника

• Involight. 
Присоединяйтесь к светлой стороне жизни

• Involight Liberty. Абсолютная свобода 

• «Квартирник у Маргулиса». 
Невозможно попасть, нельзя не увидеть.

• Crave – театр-кабаре с передовыми 
театральными технологиями в Москве 

• Проекционные системы от Barco: 
способ создать настроение 

• Дмитрий Барынин и «Альфа Саунд». 
Главное – любить свою работу

• Tango. Акустические системы 
с точки зрения автомобильного дизайнера

• DTS SYNERGY 5 PROFILE. Новый чемпион?

• TM Imlight. Новое светодиодное освещение 
на сцене Свердловской филармонии

• MADRIX AURA – новое решение 
для управления автономными инсталляциями

• Александр Чермянин: 
«Октава» – символ моей коллекции

• Технологии виртуального производства 
на ТВ и в шоу-индустрии

• Новости звука

• Новости видео

• LD Джошуа Light нашел компактный гибрид 
в Smarty Hybrid от Elation

• Питер Бьюик. «Живой звук». Главы 1 и 2

• Распространение журнала

N 2 (101) 2020
• Sony DWX – универсальная радиосистема 

третьего поколения 

• DS Proaudio. Сделано в России

• Nordfolk: наш бренд – наши правила

• Nord Stage 3 88: Must-Have в прокате

• USB микрофоны и аудиоинтерфейсы 
для подкастов

• Новости звука

• Simple Way Audio. В вакууме нет звука

• Astralight LED PAR – 
бюджетный свет как раз вовремя 

• Что мне снег, что мне зной, 
что мне дождик проливной, 
когда Elation со мной!

• Виртуальная студия от dreamlaser. 
skater-dolly для динамики, 
RedSpy для AR и Resolume для кеинга

• Театральные Технологические системы.
Комплекс управления спектаклем (КУС). 
Пульт помощника режиссера (ППР)

• ЕТС Color Source Spot jr

• Panasonic PT-TW381R Series – 
короткофокусный LCD-проектор

• Концерт Победы на Мамаевом кургане.

• Екатерина Кашкина, Solaris Video: 
С каждым днем работы над проектом 
чувство ответственности возрастало

• Павел Клименко, SDI: 
мировые рекорды проекции и как их ставить

• Андрей Романов: 
Сложность и красота этого шоу – в его масштабе

• Андрей Ахромеев: Звук Победы

• Фолькер Шмитт 20 лет в команде Sennheiser 

• Виталий Якунин. 
Проведение испытаний театральных механизмов

• GLP и «Топ-модель по-немецки» 

• SmartAudio Recording Lab. 
Особый подход к аналоговому звуку

• Гинтас Валюнтонис . 
Концерты в формате Drive-In

• Виктор Домбровский: 
Некоторые мысли об управлении 
космическими кораблями под музыку.

• Звукорежиссер Александр Чермянин: 
Я люблю учиться

• Распространение журнала

• Александр Романов: 
люблю быть в постоянном поиске

Содержание номеров за 2020 год
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#содержание

• Первые в России и мире: 
лазерные системы от Laserworld в Уфе

• «Синара-холл»: трансформация из амфитеатра 
в танцевальный партер за одну минуту

• Новости ТМ IMLIGHT

• Питер Бьюик. «Живой звук». Продолжение

N 3 (102) 2020
• Shure: цифровая беспроводная система SLX-D

• Coda Audio: 3D-моделирование 
звукового поля за считаные секунды

• Meyer Sound: 
технологические новинки 2020 года

• Зачем BOSE меняет коней на переправе?

• Simple Way – чистота и открытость

• Театральная фурка от «Системы»:
не роскошь, а средство передвижения

• Elation Artiste: 
новые театральные возможности 

• Венская государственная опера. 
Новинки в репертуаре: 
70 SolaWash 1000 High CRI 
от компании High End Systems 

• Ледовый дворец «Байкал» – 
спортивный объект 
нового поколения в Сибири

• Panasonic. Повесть о двух театрах

• Лазерные проекторы Panasonic PT-RCQ10 Series

• Мюзикл «Шахматы».  
Саунд-дизайнер Ричард Брукер 
выбрал d&b и DiGiCo для успеха шоу

• Новости света

• Sennheiser: «Прощайте, провода!»

• Digital Projection: инновации и практичность

• Koktebel Jazz Party 2020

• Elation Professional на шоу «Танцы со звездами»

• Глеб Фильштинский. 
Художник, режиссер, арт-директор

• High End Systems. 
HPU и операционная система Hog 4 v3.14

• Никита Сарбашев: Бизнес-экраны. Дорого

• Перенос шоу с Дворцовой в онлайн-формат: 
компромисс или шаг вперед? 

• Новости видео

• Новости звука

• Питер Бьюик. «Живой звук». Продолжение

• Распространение журнала

N 4 (103) 2020
• Новости звука

• dBTechnologies VIO L1610: 
2-ПО-10 на максималках

• Behringer FLOW 8 
цифровой микшер малого формата

• W6 Smart Tune – мониторные наушники 
с перестраиваемой 
частотной характеристикой

• Sennheiser. МКЕ 200

• Blackstar Amplification: дорога к лидерству

• «Октава» выпустила конденсаторный 
концертный микрофон МК-207

• Наушники  Audix: для тех, кто в теме 

• Шура Би-2: Эксперименты продолжаются, 
и нам это очень нравится

• «Чайка на пляже» – звучит хорошо!

• d&b продолжает расширять 
присутствие в России

• Elation Fuze: идеальное сочетание 
производительности, функций и стоимости

• Радиосистемы Sennheiser 
в московских мюзиклах

• Новости света

• NEC. Надежность и многофункциональность

• Panasonic. Как отметить день рождения в театре 

      • Софья Апфельбаум о 100-летии РАМТ

      • Виталий Галич о месте технологий 
      в драматическом театре и постоянной 
      модернизации без отрыва от производства

• Никита Сарбашев: Много пикселей. 
Как создать составное видеоизображение
без дорогих серверов 

• Алексей Сеченов: Шоу – это жизнь!

• Денис Давыдов о том, 
как сделать красивый результат

• XV Зимняя конференция прокатчиков

• Николай Неуступкин  в поиске формы

• Денис Солнцев: У меня не было 
к себе вопросов по выбору профессии

• Смена исторических эпох, или Что может 
лазерный проектор нового поколения

• Prosumer класс оборудования. Новая реальность

• Новости видео

• Питер Бьюик. «Живой звук». Продолжение

• Распространение журнала

• Содержание номеров за 2020 год
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#дистрибьюторы

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:

A&T Trade              (495) 641-5995   www.attrade.ru      20

CTC CAPITAL             (495) 363-4888    www.ctccapital.ru     35

ETC          www.etcconnect.com   33

SLAMI              (495) 933-5333    www.slami.ru       11

Аудиопроект             (495) 617-5560    www.okno-audio.ru        7

д энд б 

аудиотехника            (968) 862-5602   www.dbaudio.com           24

Инваск              (495) 565-0161 

              (495) 565-0613   www.invask.ru       12

ЛПД-Технолоджи        (495) 152-3302

               (906) 709-7997    lpd-tech.ru                               I обл., 26

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

Октава               (800) 755-3559    www.oktavatula.ru                 17

Панасоник Рус             (495) 665-4205   

               (800) 200-2100       www.panasonic.ru         1, 19,

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

Сеннхайзер Аудио        (495) 620-4963

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

Шоукрафт             (495) 131-2391       showcraft.ru                             PDF 

в наших архивах 
иСтория отраСли

www.show-master.ru 
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