


Идея появления нового флагмана Focal Professional довольно проста и вместе с тем весьма 
амбициозна: создать звуковую контрольную систему с максимально точными акустическими 
параметрами и наиболее правдивым звучанием из всех, когда либо созданных ранее. SM9 
проектируется, производятся и собираются вручную во Франции на основе собственных передовых 
разработок и уникальных технологий. Одна из них доступна касанием кнопки Focus: полностью 
независимая вторая мониторная система, размещенная в том же самом кабинете.

Эксклюзивный дистрибутор Focal Professional
www.focalprofessional.ru

FOCAL SM 9 Фокусируйся на главном!•
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Ува жа е мые чи та те ли!

Под пи сать ся на жур нал мож но не сколь ки ми спо со ба ми:

1.Редакционнаяподписка
Ре дак ци он ная под пи с ка оформ ля ет ся, на чи ная с лю бо го ме ся ца 

го да. Оп ла та про из во дит ся по без на лич но му рас че ту. 
Бланк пла теж ки мож но ска чать на на шем сай те:

http://www.show-master.ru/subscribe/index.shtml
По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, 

эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию под тверж де ние 
об оп ла те (ко пию кви тан ции). Ес ли Вы хо ти те, по лу чать жур нал 
свое вре мен но, тща тель но за пол няй те все стро ки кви тан ции:

ФИО, ин декс, ад рес. Сто и мость од но го но ме ра жур на ла 
«Шоу-Ма с тер» на 2013 год – 100 руб лей.

На по ми на ем Вам, что «Шоу-Ма с тер» вы хо дит 4 ра за в год. 
Так же мож но по лу чать ста рые жур на лы по той же цене. 

2.Подпискапокаталогу:
Мож но офор мить под пи с ку на жур нал в лю бом поч то вом от де ле нии 
на тер ри то рии Рос сии: Ин декс в Объ е ди нен ном ка та ло ге 
«Прес са Рос сии» – 42783

3.Подпискачерезподписныеагентства:

*«Ме га пресс»   +7 (495) 967-90-09;    
  www.mega-press.ru 
*ООО «Агент ст во   +7 (495) 680-90-88;  
«Кни га-Сер вис»:  www.akc.ru
*ЗАО «МК-Пе ри о ди ка»:  +7 (495) 684-50-08, 681-57-15  

  www.periodicals.ru 
* ООО «Ин тер-Поч та»:   +7 (495) 500-00-60, 580-95-80  

  www.interpochta.ru 
*ООО «Агент ст во «Ар тос-Гал»:   +7 (495) 981-03-24
*ЗАО «Рос пе чать-Ал тай»:   +7 (38557)4-10-42;    

  rosprub@mail.ru
*ООО «Юж но-Ураль ская поч та»:  +7(351) 262-90-03;    

  pochta@chel.surnet.ru
*ООО «Агент ст во   +7 (8482) 22-47-60, 20-86-35  

«Де ло вая Прес са»:  www.moedelo.info
*ООО «Мир Прес сы»:  +7 (495) 787-6514, 787-6362;  

  mir_press@mail.ru.

4.ЗапределамиРоссиинажурналыможноподписатьсячерез:

*ООО «Ин форм на у ка»:           +7 (095) 787-38-73; 
              www.informnauka.com
*На тер ри то рии Ук ра и ны:           (1038044) 464-0220
KSS «Ки ев ская служ ба под пи с ки»        Ки ев, ул. Ко цю бин ско го, 
(под пис ной ин декс: 10437)          д. 9, оф.21   
 
*На тер ри то рии Лат вии:           Riga, LV-1003F  
StageClub.lv            Sadovnikova 39 
              (+371) 67356773
В г. Да у гав пилс            info@stageclub.lv 
              ул. Са у лес, д. 32 
*В г. Калининград              +74012991591     

                                  ул. Димитрова, д.3  
Це на жур на ла оп ре де ля ет ся под пис ным агент ст вом

5.Специальныеакциипо оформ ле нию бес плат ной под пи с ки  
для ав то ров, нью с мей ке ров, ак тив ных уча ст ни ков на ше го фо ру ма  
и бло гов. Сле ди те за объ яв ле ни я ми на сай те, бло гах и в жур на ле  
в раз де ле «Под пи с ка». 

6.PDF-версиижурналаможно скачать здесь: 
www.show-master.ru

Дляполученияподробнойинформациипооформлению
истоимостиподпискиобращайтесьвредакциюжурнала.

Нашадрес:125047,Москва,а/я54,«Шоу-Мастер»
Телефон:8-499-251-84-61,факс:8-499-978-73-62,

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

НадеемсяувидетьВассрединашихподписчиков!
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professional sound and light equipment and show-business technology. It 

is published since 1994 and comes out once in three months. The Online 

version  of  the  magazine  –  http://www.show-master.ru  –  backstock  of 

previous issues, music forum where readers exchange their opinions and 

find answers to their questions.

root@show-master.ru

P.O.Box54,Moscow125047,Russia

Phone/Fax:+7(499)978-73-62,Phone:+7(499)251-84-61
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Allen & Heath. ICE-16

Компания Allen & Heath выпусти-
ла  новое  устройство  –  16-каналь-
ный  мультитрек-рекордер  ICE-16, 
который  позволяет  делать  много-
канальную аудиозапись с высоким 
качеством  на  USB  устройства  и 
компьютеры. ICE-16 обеспечивает 
конвертацию  и  двунаправленную 
передачу 16 каналов аудио студий-
ного качества по интерфейсу USB 

Новостизвука
ла, можно выбрать для мониторин-
га  любую  их  комбинацию.  Под- 
держка  ASIO  драйверов  и  Core 
Audio обеспечивает совместимость 
со всеми популярными цифровыми 
звуковыми  рабочими  станциями, 
включая Logic, Sonar, Cubase и Pro 
Tools.

MixArt

Allen & Heath. XB-10

Компания  Allen  &  Heath  пред-
ставила  новый  ультракомпактный 
вещательный  микшерный  пульт 
XB-10, предназначенный для малых 
радиостанций,  интернет-радио- 
станций, подкастинга.

XB-10 был создан на базе стар-
шей модели XB-14, имеет три ми- 
крофонных/линейных  и  три  сте- 
реовхода,  а  также  ряд  возмож- 
ностей,  специфичных  для  веща- 
тельных микшеров: вход для под- 
ключения  телефонного  гибрида, 
стереоканалы с функцией start/cue 
для управления CD деками, авто-
матический mute выходов на аку-
стические системы. 

XB-10 позволяет делать отдель-
ные  мониторные  миксы  для  зву-
кооператора, ведущего или гостей, 
а также имеет функцию Talk, кото-
рая  дает  возможность  звукоопе- 
ратору  общаться  вне  эфира  со 
студией  или  звонящими  по  теле-
фону  слушателями.  XB-10  также 
оснащен  встроенной  USB  аудио-
картой, предоставляющей несколь-
ко  режимов  маршрутизации  для 
записи и для работы в эфире.  Под- 
ключение  USB  может  использо-
ваться для таких задач, как прием 
телефонных  звонков  VOIP,  запись 
радиопрограмм или воспроизведе-
ние джинглов. 

На каждом микрофонном входе 
XB-10  имеется отдельный компрес-
сор CompACT (Adaptive Compression 
Technology),  который  позволяет 
контролировать динамический диа-
пазон микрофона ведущего. Кроме 
этого,  на  главном  выходе  пульта  
предусмотрен настраиваемый ли- 
митер, с помощью которого можно 
ограничить уровень выходного сиг-
нала, чтобы он не перегрузил доро-
гостоящее  вещательное  обору- 
дование.  В  XB-10  используются 
такие же высококачественные пре- 

или FireWire в формате 24 бит, 96 кГц. 
Кроме этого, устройство позволяет 
выполнять  многоканальную  запись 
прямо на USB накопители или жест-
кие  диски  в  формате  WAV  24  бит  с 
частотой дискретизации до 48 кГц. 
Несколько ICE-16 можно подключать 
друг к другу, чтобы выполнять син-
хронную  запись  более  16  каналов. 
ICE-16 имеет компактные размеры, 
занимает одно стандартное рэковое 
место 1U.

ICE-16 может подключаться к мик-
шерному  пульту  или  другим  источ-
никам, имеет входы на разъемах 1/4” 
Jack и выходы на разъемах RCA. Для 
каждого канала присутствует инди-
катор наличия сигнала и перегрузки, 
который  может  быть  назначен  на 
вход или выход. На передней панели 
устройства  имеются  разъемы  для 
подключения  мониторной  акустики 
и  наушников.  При  помощи  кнопок, 
предусмотренных для каждого кана-
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глубокий,  чистый  и  естественный 
звук,  особенно  в  НЧ-диапазоне. 
Вдобавок  к  этому  чувствительный 
элемент,  используемый  в  AT5040, 
обеспечивает  более  стабильную 
диаграмму направленности и более 
эффективную работу микрофона в 
ВЧ-диапазоне (до 20 кГц). Помимо 
этого,  новый  микрофон  обладает 
низким уровнем шума. Тесты ново-

1017,6 мм2. Для сравнения, тради-
ционная круглая диафрагма такой 
же площади имела бы диаметр 36 
мм (!). Подобная конструкция чув-
ствительного элемента имеет ряд 
существенных  преимуществ.  Во- 
первых, прямоугольная диафрагма 
большого размера, как и большие 
диафрагмы традиционной круглой 
формы, дает более реалистичный, 

дусилители на малошумящих тран-
зисторах, как в пультах Allen & Heath 
Mix Wizard, которые обеспечивают 
высокий коэффициент усиления и 
хорошую  линейность.  Наконец, 
XB-10 имеет 3-полосный эквалай-
зер с параметрической серединой 
MusiQ,  частотная  характеристика 
фильтров которого оптимизирова-
на для различных источников.

MixArt

Audio-Technica. AT5040

Компания Audio-Technica выпу-
стила первую модель своей новой 
топовой  студийной  серии  50  – 
AT5040. Новинка представляет со- 
бой кардиоидный конденсаторный 
вокальный side-address микрофон, 
оснащенный чувствительным эле-
ментом  инновационной  конструк-
ции,  который  обеспечивает  бес- 
прецедентно  качественную  и  точ- 
ную передачу звука с сохранением 
всей его глубины, чистоты и реали-
стичности.

AT5040 — это прежде всего во- 
кальный  микрофон,  однако  мо- 
жет с равным успехом применяться 
и для записи акустических инстру-
ментов: фортепьяно, гитар, струн-
ных смычковых и саксофона.

Микрофон  AT5040  оснащается 
уникальным  на  сегодняшний  день 
чувствительным элементом на базе 
четырех точно согласованных меж- 
ду  собой  ультратонких  (2  мкрн) 
диафрагм  прямоугольной  формы, 
которые  вместе  позволяют  полу-
чить  диафрагму  общей  площадью 
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вость голоса и исключает возмож-
ность возникновения акустического 
эха.  Новинка  также  предоставля- 
ет  широкий  спектр  интерфейсов 
входа/выхода, что реализовано при 
помощи  опциональных  плат  IP-2, 
ОP-2е, VoIP и PA-2. Для обеспече-
ния  быстрой  и  легкой  настройки 
AudiaVOIP  поставляется  с  загру-
женным файлом DAP, а также управ-
ляющим файлом daVinci.

AudiaVOIP имеет 12 входов AEC; 
4 универсальных входа; 4 линейных 
выхода; 2 выхода усиленного сиг-
нала для АС и 2 VoIP-линии.

АРИС

DirectOut Technologies. 
Andiamo.MC

Вслед за недавно представлен-
ной  моделью  Andiamo  2.XT  SRC, 
немецкая компания DirectOut Tech- 
nologies (D.O.TEC) подготовила от- 
личный  новогодний  сюрприз  для 
теле-, радио- и музыкальных звуко-
записывающих студий — Andiamo.
MC.

Обладая малыми габаритами и 
высотой всего 2U, новый Andiamo.
MC сочетает в себе 32-канальный 
микрофонный предусилитель и AЦ/
ЦA-конвертор с интегрированным 
MADI-интерфейсом, что позволяет 
легко  организовать  на  его  основе 
высококачественную многоканаль-
ную систему звукозаписи.

Andiamo.MC  имеет  микрофон-
ные  предусилители  экстра-класса 
с выдающимися характеристиками: 
уровень собственных шумов -128 дБ 
и  АЧХ  в  диапазоне  10  Гц-20  кГц  с 
неравномерностью  лишь  +0/-0,15 
дБ  (!).  Входная  чувствительность 
может изменяться в пределах от -55 
dBu  до  +30  dBu.  Каждый  канал 
имеет возможность включения фан-
томного питания +48 В и PAD -30 дБ.

разработчикам  TEC-1  удалось 
выйти  на  новый,  пока  еще  непре-
взойденный  уровень  универсаль-
ности».

В  дополнение  к  устройству 
управления была выпущена новая 
версия  ПО  Tesira  v1.1,  в  которой 
реализована поддержка TEC-1. 

TEC-1 имеет следующие функ-
циональные  особенности.  На- 
стройка и/или инициализация до 32 
выбираемых  команд.  Управление 
и/или  выбор  источников  сигнала, 
регулировка  громкости,  переклю-
чение пресетов, заглушение кана-
лов.  Емкостная  сенсорная  техно- 
логия  позволяет  избежать  меха- 
нических органов управления, что 
увеличивает  надежность  устрой-
ства  и  простоту  обслуживания. 
Гибкая  топология  построения  си- 
стемы. 

Панели управления TEC-1 пре-
красно  подходят  для  использова-
ния как на простых объектах (бары 
и  рестораны),  так  и  на  сложных 
(конгресс-центры,  универсальные 
и трансформируемые залы, спор-
тивные объекты).

АРИС

Biamp Systems. AudiaVOIP

Компания  Biamp  продолжает 
развивать линейку Audia, ставшую 
бестселлером  рынка  аудиаплат-
форм.  Новая  модель  AudiaVOIP, 
предназначена  для  работы  с  ком-
муникационными  протоколами, 
обеспечивающими передачу рече-
вого сигнала по Интернету или по 
любым другим IP-сетям.

AudiaVOIP  оснащена  встроен-
ным  алгоритмом  Sona,  который 
позволяет обрабатывать аудиосиг-
нал в строгом соответствии с тре-
бованиями  протокола  VoIP,  что 
обеспечивает  высокую  разборчи-

го чувствительного элемента также 
показали, что он имеет более ров-
ную АЧХ в диапазоне 5 – 20 кГц при 
отклонении от оси, чем у элементов 
с  традиционной  большой  круглой 
диафрагмой.

Каждый микрофон AT5040 соби-
рается  вручную  и  проходит  тща-
тельную проверку качества. Корпус 
данной модели изготавливается из 
алюминия и меди, имеет хромовое 
покрытие.  Каждая  деталь  AT5040 
была тщательно продумана и раз-
работана  так,  чтобы  обеспечить 
высочайшую  точность  передачи 
сигнала. В конструкции микрофона 
используются  дискретные  элек-
тронные  компоненты,  которые 
позволяют добиться максимальной 
производительности капсюля.

MixArt

Biamp Systems. Tesira TEC-1  

Компания Biamp Systems, веду-
щий  американский  разработчик 
инновационных сетевых медиаси-
стем,  объявила  о  выпуске  панели 
управления Tesira TEC-1. Для сое-
динения  с  другими  устройствами 
Tesira используется Ethernet.

Новое устройство дистанцион-
ного  управления  доступно  в  двух 
конфигурациях: TEC-1i для врезно-
го и TEC-1s для накладного монта-
жа. TEC-1 имеет простой и интуи- 
тивно  понятный  интерфейс  уп- 
равления,  который  можно  на- 
строить  в  соответствии  с  индиви- 
дуальными  потребностями  заказ- 
чика. Использование стандартных 
кабелей  CAT  5/6/7  позволяет  ис- 
пользовать технологию PoE (Power 
over Ethernet). Это исключает необ-
ходимость дополнительных питаю-
щих  кабелей  и  локальных  источ- 
ников питания.

Грэм  Харрисон,  исполнитель-
ный  вице-президент  компании 
Biamp Systems, так охарактеризо-
вал новинку: «TEC-1 предоставляет 
конечному  пользователю  легкое, 
быстрое,  интуитивно  понятное 
управление системой в виде эсте-
тичной  настенной  панели.  TEC-1 
может  использоваться  в  разных 
конфигурациях: несколько панелей 
в  одном  помещении  либо  одна 
панель для управления нескольки-
ми  помещениями.  Определенно, 

Biamp Systems. AudiaVOIP
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Eurosound. ESX-15SUB

Мобильный комплект с исполь-
зованием  пластиковых  активных 
акустических  систем  серии  ESX  и 
ESM.  Сабвуфер  имеет  небольшой 
вес (по сравнению с деревянными 
аналогами),  а  также  необычный 
дизайн. На данный момент практи-
чески не имеет аналогов на россий-
ском рынке.

У  сабвуфера  есть  линейные 
сквозные широкополосные выходы 
на разъемах XLR для правого и лево-
го каналов для подключения других 
активных  систем  или  усилителя,  а 
также линейные выходы на разъе-
мах XLR также для обоих каналов с 
уже обрезанной НЧ-составляющей 
ниже частоты, установленной регу-
лятором частоты среза.

Сабвуфер имеет 15'' динамик с 
3''  звуковой  катушкой,  снабжен 
переключателем фазы и металли-
ческими ручками для транспорти-
ровки.  Номинальная  мощность 
(RMS) 400 Вт, частота среза сабву-
фера от 60 до 140 Гц. Габариты: 560 
x 750 x 590 мм, вес: 34,1 кг.

В комплекте стойка с двумя кре-
плениями. 

Asia Music

QSC. AcousticPerformance

Компания  QSC  представила 
новую  линейку  инсталляционных 
акустических систем, получившую 
название  AcousticPerformance.  В 
нее  входят  четыре  2-полосные 
модели  —  AP-5102/5122/5152  и 
AP-5122m, которые не только отли-
чаются  качественным  звуком,  но 
также имеют элегантный внешний 
вид  и  предлагают  разнообразные 
варианты монтажа. 

В конструкции моделей Acous- 
ticPerformance инженеры QSC при-
менили  принцип  DMT  (Directivity 
Matched Transition): в точке частоты 
среза кроссовера угол раскрытия 
ВЧ-излучателя точно соответству-
ет  углу  раскрытия  НЧ-динамика, 
благодаря  чему  акустические  си- 
стемы новой серии обеспечивают 
ровное  однородное  звуковое  по- 
крытие.  Точность  угла  раскрытия 
ВЧ-излучателей  достигается  с 
помощью волноводов симметрич-
ной конусообразной формы.

Устройство  может  управляться 
локально  с  помощью  кнопок  на 
лицевой панели или дистанционно 
посредством  USB  (Windows  PC),  а 
также  MIDI  через  MADI  или  Serial 
управление через MADI.

Andiamo.MC поддерживает час- 
тоту  дискретизации  до  96  кГц  с 
внутренней или внешней синхрони-
зацией Word Clock. В базовой ком-
плектации  Andiamo.MC  имеет  два 
оптических SC-порта MADI (основ-
ной и резервный). Кроме того, воз-
можна также комбинация двух MADI, 
таких, портов как SC+BNC.

С целью повышения надежности 
работы Andiamo.MC снабжен основ-
ным и резервным блоками питания 
с  возможностью  автоматического 
переключения, работающими в диа-
пазоне напряжений 84-264V AC.

Уникальный набор возможностей 
Andiamo.MC  заинтересует  многих 
профессиональных  звукорежиссе-
ров, инженеров и всех тех, кто ста-
вит перед собой задачу достижения 
максимального  качества  и  надеж-
ности звукового тракта студии.

Audio Solutions

Eurosound. ESX-15SUB
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енной системой фильтров и оптимально подобранным 
волноводом позволяют говорить о том, что инженерам 
компании REC удалось создать монитор, отвечающий 
самым  высоким  требованиям  профессиональных 
исполнителей. «Продукция REC пользуется заслужен-
ной популярностью, — говорит бренд-менеджер REC 
в России Денис Коломиец. — Но до недавнего момен-
та в линейке компании не было сценических монито-
ров. M15 — это одна из самых долгожданных новинок».

M15 оснащен 15'' неодимовой динамической голов-
кой коаксиального типа c 3,5'' звуковой катушкой RCF 
CX15N351; ВЧ-драйвером RCF Precision с титановой 
диафрагмой диаметром 2,5'' и диаметром выходного 
отверстия  компрессионной  камеры  1,4'';  рупором 

Акустические системы AcousticPerformance могут 
работать  в  режиме  bi-amp  или  в  пассивном  (полно-
диапазонном)  режиме,  который  требует  меньшего 
количества каналов усилителя. Настройки для обоих 
режимов будут поддерживаться системой QSC Q-Sys 
и другими решениями и  устройствами QSC, которые 
появятся в дальнейшем.

Все модели новой линейки имеют на корпусе мон-
тажные отверстия M10 для подвеса с помощью рым-
болтов,  а  также  элементы  для  крепления  скобы. 
Акустические системы AP-5122m могут использовать-
ся в качестве сценических мониторов, а также осна-
щаются  стаканом  для  штанги  Tilt-Direct,  который 
позволяет установить их ровно или с наклоном вниз 
под углом 7,5°. 

Серию  AcousticPerformance  отличает  строгий, 
лаконичный и элегантный внешний вид (компания QSC 
даже отказалась от традиционных шильдиков с лого-
типом  на  защитной  решетке),  благодаря  которому 
данные  АС  будут  удачно  смотреться  в  помещениях 
любого дизайна.  Корпуса моделей AcousticPerformance 
изготавливаются из 15-слойной березовой фанеры, 
AP-5102/5122/5152 доступны в черном и белом цвете, 
модель AP-5122m – только в черном.  

Mix Art

REC M15

На прошедшей в октябре этого года в Киеве выстав-
ке  «Музыкальная  ярмарка  2012»  компания  REC 
(Украина) представила новый двухполосный сцениче-
ский монитор M15. Гармоничное сочетание строгого 
дизайна и ясного, разборчивого звучания в вокальном 
и инструментальном диапазонах позволяет с равным 
успехом  использовать  новинку  как  в  стационарных 
инсталляциях, так и в прокате.

REC M15 оснащен одним из самых удачных дина-
миков RCF – моделью CX15N351 (15-дюймовый, коак-
сиального типа, с неодимовым магнитом). Выдающиеся 
характеристики излучателей в сочетании с грамотно 
рассчитанным объемом корпуса, прецизионно настро- р
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нительных  функций:  отключаемое 
фантомное питание на всех микро-
фонных входах; отключаемая звуко-
вая активация приоритета входа 1; 
регулируемый по громкости сигнал 
«Бим-Бом»;  аварийное  включение 
приоритета  входа  1  с  помощью 
внешнего сигнала управления («су- 
хие контакты»).

Основные технические параме-
тры:  выходная  мощность  120  Вт; 
номинальное  выходное  напряже-
ние  50  или  100  В;  эффективный 
диапазон частот от 50 до 16000 Гц; 
отношение сигнал/шум не менее 65 
дБ;  защиты  класса  IP20;  габарит-
ные  размеры:  483  х  245  х  96  мм; 
высота: 2U; вес: 5 кг.

АРИС

REC SM5120

Компания REC выпустила транс-
ляционный  микшер-усилитель 
SM5120.  Из  названия  нетрудно 
понять, что количество входов сек-
ции  микшера  равно  пяти,  а  вы- 
ходная мощность составляет 120 Вт. 
Устройство  предназначено  для 
работы  в  100-вольтовых  сетях  не-
больших систем фонового озвучи-
вания.  Из  функциональных  осо- 
бенностей SM5120 стоит отметить 
возможность подключения внешних 
усилителей  мощности  через  сим-
метричный  выход  Slave,  причем 
сигнал можно брать как до регуля-
тора  громкости,  так  и  после  (для 
этого имеется отдельный переклю-
чатель Pre/Post). Эта функция акту-
альна,  если  к  микшеру-усилителю 
параллельно подключено несколько 
дополнительных  усилителей  мощ-
ности:  благодаря  ей  очень  удобно 
менять громкость всех усилителей 
системы с помощью единого регу-
лятора  на  SM5120.  Также  прибор 
оснащен удобным набором допол-

постоянной  направленности  80°  х 
50° (В х Г) и кроссовером с частотой 
раздела 1250 Гц. Корпус изготовлен 
из фанеры толщиной 18 мм с поли-
уретановым покрытием. Защитная 
металлическая решетка толщиной 
2 мм, оклеенная акустически про-
зрачной тканью. Разъем SPEAKON 
NL4.  Номинальная  электрическая 
мощность 600 Вт; предельная дол-
говременная  мощность  1200  Вт; 
номинальное сопротивление 8 Ом. 
Диапазон воспроизводимых частот 
от 60 до 20000 Гц (-3 дБ). Угол рас-
крытия в горизонтальной плоскости 
50° (-6 дБ), в вертикальной — 80° (-6 
дБ). Чувствительность 99 дБ,  мак-
симальное звуковое давление 133 
дБ.  Размеры:  358  х  576  х  605  мм; 
вес: 29 кг.

При эксплуатации акустической 
системы M15 производитель реко-
мендует  использовать  усилители 
мощности REC серии CS, что дает 
возможность максимально эффек-
тивно  использовать  все  ресурсы 
нового сценического монитора.

АРИС

Denon DJ. MC2000

Компания  Denon  DJ  выпустила 
новый  контроллер  DN-MC2000, 
который  продолжает  модельную 
линейку MC6000 и MC3000. Новинка 
представляет собой DJ-контроллер 
начального уровня, который досту-
пен по цене более широкому кругу 
пользователей,  чем  его  старшие 

Новости DJ
братья.  При  этом  MC2000 
унаследовал от топовых мо- 
делей  многие  профессио-
нальные черты, а также при- 
вычное для Denon DJ высокое 
качество и надежность.

MC2000  —  это  универ-
сальный инструмент для на- 
чинающего диджея, который 
полностью  изменит  пред-
ставление об удобстве и ка- 
честве  в  своем  классе  уст- 
ройств.  Создатели  нового 

контроллера  стремились  к  тому, 
чтобы  сделать  его  максимально 
простым  и  понятным  в  работе,  не 
жертвуя профессиональным уров-
нем разработки и исполнения. По- 
этому  MC2000  предлагает  своим 
пользователям многое из того, что 
есть в MC6000 и MC3000, но в еще 
более  мобильном  и  компактном 
формате:  например,  два  Jog-ко- 

леса и фейдеры были «заимствова-
ны»  у  топового  МС6000.  Именно 
профессиональное  качество,  ис- 
пользуемые  материалы  и  компо-
ненты  отличают  MC2000  от  всех 
других аналогичных устройств той 
же  ценовой  категории,  представ-
ленных сегодня на рынке. 

Новый контроллер поддержива-
ет  подключение  plug  and  play  к 
Serato  DJ  Intro,  а  также  может  ис- 
пользоваться  с  другими  DJ  про-
граммами. Для работы MC2000 не 
требуется подключение к сети: он 
питается по USB от ноутбука.

Так как MC2000 оснащен встро-
енным  USB-аудиоинтерфейсом, 
при работе с ним для конвертации 
выходного сигнала не задействуют-
ся  вычислительные  ресурсы  ком-
пьютера.  Встроенный  аудио-ин-
терфейс  этого  контроллера  поз-
воляет  получать  выходной  сигнал 
профессионального  качества, 
необходимый для клубных систем 
звукоусиления. 

Mix Art
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изменять настройки своего мони-
торного микса, при этом пользова-
тели  гарантированно  не  смогут 
как-либо  повлиять  на  настройки 
других  мониторных  миксов  или 
главный микс. 

iLive OneMix защищен от неже-
лательного изменения пользовате-
лем  настроек  других  мониторных 
миксов  или  главного  микса.  До- 
ступные для редактирования пара-
метры  мониторного  микса  огра- 
ничены и есть возможность защиты 
паролем. Приложение может рабо-
тать  на  нескольких  iPad  одновре-
менно,  а  также  использоваться 
параллельно  с  приложением  iLive 
MixPad,  программой  iLive  Editor  и 
управляющей консолью.

Mix Art

Allen & Heath. iPad для iLive

Компания Allen & Heath выпусти-
ла  новое  приложение  для  Apple 
iPad,  получившее  название  iLive 
OneMix,  которое  позволяет  музы-
кантам  на  сцене  самостоятельно 
управлять своим мониторным мик-
сом.

iLive OneMix по сути представля-
ет  собой  ранее  выпущенное  при-
ложение  iLive  MixPad  с  ограни- 
ченными  возможностями:  с  его 
помощью можно управлять только 
отдельным выбранным миксом Aux. 
Пользователь-администратор (зву-
корежиссер)  может  предоставить 
обычным пользователям (музыкан-
там), использующим планшеты iPad 
с приложением OneMix, подключен-
ные к системе iLive по Wi-Fi, право 

Новости компьютера

А.А.Деникин
Звуковой дизайн 

в кинематографе и мультимедиа
Книга  посвящена  удивительному,  многогранному  и  занимательному  миру 

звуковых эффектов и шумов и откроет читателю особенности востребованной 
ныне профессии дизайнер звука. Книга расскажет о том, как создавались звуко-
вые дорожки для самых известных зарубежных и российских фильмов, откроет 
секреты лучших голливудских специалистов по звуку, даст практические указания, 
как самостоятельно записывать, обрабатывать и синтезировать голоса фанта-
стических персонажей, интересные шумовые и фоновые звуки для самых разных 
видов экранной продукции.

Предназначена для специалистов, избравших звук в качестве своей основной 
профессии, для начинающих звукорежиссеров и звукооператоров, для всех, кто 
хотел бы расширить профессиональный кругозор, а также для широкой аудитории 
любителей кино, интересующихся вопросами современной звукозаписи.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 720 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
(письмом,факсом,электроннойпочтой)вышлитевредакцию

подтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.настр117.
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news новости

Русская версия сайта d&b audiotechnik

d&b audiotechnik и ее россий-
ский  дистрибьютор  компания 
«АРИС» запускают русскую вер-
сию сайта www.dbaudio.com/ru/. 
Немецкий производитель подо-
шел  к  задаче  со  свойственной 
ему пунктуальностью, и русская 
версия  является  полным  пере-
водом  всех  страниц  исходного 
сайта. 

«Надеюсь, это существенно облегчит жизнь россий-
ским пользователям d&b, — говорит Дарья Бахманова, 
руководитель  отдела  рекламы  компании  «АРИС».  — 
Теперь  все,  кто  интересуется  этим  оборудованием, 
смогут  легко  и  быстро  получать  самую  необходимую 
информацию на родном языке».

События
Coda ViRAY номинируется на премию InAvate

Новая система компании Coda Audio ViRAY с тех-
нологией  двухдиффузорного  драйвера  плоской 
волны  (DDP)  была  выбрана  в  качестве  одного  из 

финалистов в номинации «Са- 
мая  инновационная  коммер-
ческая акустическая система» 
на  конкурсе  InAVate  Awards 
2013. 

Разработанная  как  для 
туров, так и для инсталляций, 
ViRAY  является  компактной 
трехполосной  системой  ли- 
нейного массива, которая бы- 
ла  создана,  чтобы  в  равной 
степени  опережать  потреб-
ности пользователя и пробуж-
дать интерес слушателя.

Премия,  основанная  журналом  InAVate  для 
чествования  и  поощрения  профессионального 
мастерства внутри коммерческих аудио- и видеоо-
траслей  в  Европе,  Африке  и  на  Ближнем  Востоке, 
будет присвоена на церемонии, которая состоится 
30 января 2013 года в Convention Factory в Амстер- 
даме.

Голосование  еще  открыто  и  будет  завершено  в 
середине января. 

Первая  система  ViRAY  уже  прибыла  в  Россию. 
Coda  Audio  Russia  приглашает  профессионалов 
музыкальной индустрии и всех ценителей качествен-
ного звука на официальную презентацию, которая 
состоится  в  демо-зале  представительства  после 
новогодних праздников.

«Юбилейные» гитары Dean 

В  России  появились  в  продаже  электрогитары 
Dean юбилейной серии 35th Anniversary, выпущенной 
специально  в  честь  35-летия  Dean  Guitars.  В  нее 
вошли три модели популярных и узнаваемых форм 
— ML, V и Z, которые являются репликами первых 
гитар  Dean,  представленных  на  NAMM  Western 
Market в 1977 году. Каждая из трех моделей серии 
была выпущена в количестве всего лишь 150 штук! 

Электрогитары  юбилейной  серии  изготавлива-
ются  из  материалов  и  с  применением  техноло- 
гических  процессов,  обычно  используемых  при 
производстве  гитар  по  индивидуальному  заказу  в 
Dean  Custom  Shop.  Все  они  имеют  «фирменный» 
дизайн  головки  грифа,  грифа  и  деки,  на  обороте 
головки грифа нанесена юбилейная эмблема. Грифы 
гитар 35th Anniversary вклеенные, имеют стандарт-
ные  22  лада  и  специально  сделаны  для  удобства 
скоростной игры: их толщина до 3/8” меньше, чем у 
основных  моделей  других  популярных  производи-
телей.  Кроме  этого  они  обеспечивают  удобный 
доступ к последним ладам. Накладка на гриф выпол-
нена  из  черного  дерева  и  имеет  инкрустацию  из 
перламутра.

Корпуса юбилейных гитар изготовлены из крас-
ного  дерева,  накладка  на  корпус  –  из  волнистого 
клена. Вся электроника установлена непосредствен-
но в дерево: классические звукосниматели DiMarzio 
Super Distortion Creme, 3-позиционный переключа-
тель датчиков, два регулятора Volume и один регу-
лятор  Master  Tone.  В  гитарах  35th  Anniversary  ис- 
пользуется только высококачественная фурнитура: 
латунные пластины струнодержателя Vintage V, хро-
мовые  колки  Grover  и  бридж  Tune-O-Matic.  В  ком-
плекте  с  гитарой  идет  твердый  кейс  с  юбилейной 
эмблемой и сертификат подлинности.

Mix Art
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Asia Music производит   
акустические системы

Имея  в  своем  арсенале  станки 
деревообработки  для  изготовления 
акустических систем, компания Asia 
Music вышла на рынок с новым пред-
ложением.  Теперь  вы  можете  зака-
зать  изготовление  акустических 
систем по своим чертежам и со своим 
логотипом. 

Предложение уже успело най- 
ти спрос. Одним из примеров та- 
кого решения стало изготовление 
НЧ акустических систем для пив-
ного бара «Кружаль» и ресторана 
«Chento» в Иркутске.

Сначала  в  этих  заведениях 
другими организациями были смонтированы АС транс-
ляционного  типа  —  со  100-вольтовыми  линиями  и 
трансформаторными развязками, предназначенные в 
основном для передачи голоса и звучания музыкальных 
программ в СЧ-диапазоне. 

Инженеры  Asia  Music  установили  в  эту  систему 
энхансер-эквалайзер Eurosound ENH-3000, что позво-
лило  усилить  высокие  частоты,  сделать  звук  более 
четким и разборчивым.

Были также изготовлены НЧ-акустические системы: 
сабвуфер Kruzhal-12S для пивного бара «Кружаль» и 
сабвуфер Chento-15S для ресторана «Chento».

Электронные барабаны Mark Drum – в России

На  российском  рынке  появилась  в  продаже 
электронная ударная установка Mark Drum YES, раз-
работанная  той  же  компанией,  которая  выпускает 
знаменитое  басовое  оборудование  Markbass  и 
гитарное оборудование DV Mark.

Родство  Mark  Drum  Yes  и  Markbass  заметно  с 
первого взгляда благодаря черно-желтому исполне-
нию. А при пристальном изучении это родство ста-
новится  еще  более  очевидным:  создатели  YES  
подошли творчески и нестандартно к созданию ново-
го продукта, ориентируясь на запросы и пожелания 
артистов и практикующих барабанщиков. И в резуль-
тате  получилась  электронная  ударная  установка, 
состоящая из инновационных решении и на сегод-
няшний день не имеющая аналогов на рынке. Так,  
установка оснащена пьезо-датчиками: 5 – в малом 
барабане, по 3 – в томах, 1 – в бочке, 10 – в ride и 
crash, 4 – в hi-hat (уровней чувствительности 255). 
Звуковой модуль “YES” основан на мощном DSP про-
цессоре, который обеспечивает 12 сетов ударных на 
выбор, 24 различных пресетов (до 100 000 сэмплов 
в пресетах) и 205 одиночных инструментов/голосов, 
эффекты,  встроенный  метроном,  Tap  Tempo.  Бла- 
годаря патентованной системе Smart Pad сигнал от 
триггеров обрабатывается непосредственно внутри 
пэда, а не модуля. Внутри инновационной рамы про-
ложены каналы коммутации: в результате подклю-
чение пэдов сводится к простому втыканию провода 
со стандартным разъемом RJ11 от пэда в ближайшее 
гнездо в раме.  

Установка Mark Drum Yes   включает в себя пять 
барабанов (малый барабан, бочка, три тома),  ride, 
crash и hi-hat. Модуль имеет 8 стандартных входов и 
4  дополнительных  входа,  интерфейс  MIDI,  разъем 
USB, разъем для наушников и разъемы aux.  

Mix Art р
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Новый магазин     
«Свет и Музыка» в Улан-Удэ

В ноябре 2012 года в Улан-Удэ открылся 
новый магазин «Свет и Музыка».

Магазин  расположен  в  торговом  центре 
«Премиум» по адресу: улица Ленина, дом 49а, 
его площадь  около 100 кв. м. Здесь можно 
купить музыкальные инструменты, дискотеч-
ные  световые  приборы,  акустические  ком-
плекты  и  многое  другое.  Выбор  первой 
покупательницы пал на акустическую гитару 
Augusto AGC110. 

news новости

Asia Music провела аукцион     
в поддержку художественной гимнастики

2,5 млн. рублей было собрано на благотворитель-
ном аукционе «Навстречу олимпийцам!» в поддерж-
ку  специализированной  школы  художественной 
гимнастики под руководством заслуженного трене-
ра  СССР  и  России 
Ольги Буяновой. Бо- 
рис  Рожанский,  ди- 
ректор  Asia  Music, 

сказал:  «Я  очень  рад,  что  мы  смогли  собрать  серьезную 
сумму. Обучение будущих олимпийцев не всегда проходит 
в обустроенных залах и благоприятных условиях. Мне бы 
хотелось,  чтобы  бизнесмены  обратили  внимание  на  эти 
проблемы. И если могут чем-то помочь – нужно эту помощь 
оказать».

Вырученные средства планируется направить на развитие школы, которая в январе 
2013 года должна открыться в Иркутске на базе спортивного комплекса «Байкал-Арена».

Зак Салливан – новый эндорсер Eurosound и Proaudio

Американский барабанщик Зак Салливан стал новым эндорсе-
ром торговых марок Eurosound и Proaudio, принадлежащих компа-
нии  Asia  Music.  Зак  уже  около  10  лет  работает  в  России.  В  его 
послужном списке группы «A’Studio», «Моральный кодекс», записи 
альбомов и сессионная работа с «Любэ», Павлом Кашиным и дру-
гими. Зак – постоянный барабанщик Тимати практически с момен-
та выхода певца на большую сцену. Кроме того, музыкант ведет 
собственные проекты.

Звуковое оборудование Eurosound и Proaudio барабанщик пла-
нирует  использовать  на  московской  репетиционной  базе.  Оно 
поможет ему в работе над новым альбомом с стиле госпел.

Журналы в формате pdf можно скачать по адресу:

www.show-master.ru
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DreamVision Inti+ B.E.S.T. 3D 

Семейство  кино-театральных  3D-проекторов 
DreamVision  Inti+  пополнилось  новыми  моделями 
DreamVision Inti+ BEST 3D. Главная особенность нови-
нок состоит в использовании для создания объемно- 
го  изображения  пассивной  технологии  разделения  
картинки  для  левого  и  правого  глаза.  До  недавнего 
времени  данная  технология  применялась  только  в 
высококлассных  коммерческих  кинотеатрах.  Не- 
обходимость  использования  двух  проекторов  дела- 
ла  поляризационную  технологию  весьма  дорого- 
стоящей.

В DreamVision Inti+ BEST 3D для создания стерео-
картинки применен фирменный модуль BEST, позво-
ляющий получать объемное изображение с помощью 
одного проектора.

Яркость 3D изображения у проекторов DreamVision 
Inti+ BEST 3D в среднем на 50% выше, чем у моделей 
аналогичного класса, использующих затворные очки.

Отметим, что поляризационная технология позво-
ляет получить стабильное четкое и чистое 3D-видео, 
лишенное мерцания и раздражающих перекрестных 
искажений. Глаза телезрителя практически не утомля-
ются. Поэтому проекционная технология BEST 3D по 
праву может считаться самой передовой на рынке.

Все проекторы DreamVision Inti+ BEST 3D проходят 
обязательную  заводскую  калибровку.  При  желании 
пользователь  может  самостоятельно  провести  на- 
стройку проектора, используя фирменную 7-осевую 
технологию  калибровки  HSL  или  воспользоваться 
услугами сертифицированного специалиста-инстал- 
лятора.

Для просмотра стереоскопического изображения 
в DreamVision Inti+ BEST 3D применяются высококаче-
ственные легкие и удобные поляризационные очки. В 
них также минимизированы световые потери, а отсут-
ствие «электронной начинки» делает ненужной замену 
батареи, ее в очках просто нет. Для тех, кто носит кор-
ректирующие  оптические  очки,  выпускается  специ-
альная  удобная  и  легкая  поляризационная  насадка, 
удерживаемая удобной клипсой.

CTC Capital

DreamVision Inti+ 2 

Новый Full HD 3D-проектор DreamVision Inti+ 2 имеет 
возможность интерполяции Full HD видеоряда до раз-
решения 4K. 

Корпус  проектора  выполнен  в  плавных  линиях, 
может  быть  белым  или  черным  глянцевым,  а  также 
возможно выбрать нужный вариант цветового оформ-
ления по заказу из цветовой палитры RAL.

В оптическом блоке DreamVision Inti+ 2 использу-
ются 3 Full HD LCOS матрицы с диагональю 0,7'', что 
позволило  получить  высокий  уровень  яркости  изо-
бражения (1 200 ANSI Lm) при повышенном соотноше-
нии  контраста.  Такие  параметры  позволяют  ви- 
деопроектору  создать  яркую,  насыщенную  и  ка- 
чественную картинку с размером диагонали от 60'' до 
240''. 

Точная настройка цветопередачи обеспечивается 
встроенным экспертным калибровочным меню и функ-
цией CMS (Color Management System) с возможностью 
регулировки цвета по семи осям. Фирменная техно-
логия SLM (Smart Lamplife Manаgement — интеллекту-
альная оптимизация срока службы лампы) повысила 
время работы лампы до 3000 часов.

В  DreamVision  Inti+  2  используется  объектив  из 
высококачественного оптического стекла с моторизо-
ванным управлением функциями фокусировки и зум-
мирования. 

Проектор  DreamVision  Inti+  2  готов  для  работы  с 
3D-изображением.  Новая  конструкция  затворных 
очков обеспечивает максимальное качество стереои-
зображения и комфортный просмотр фильмов. Про- 
ектор поддерживает все актуальные 3D-форматы.

С помощью встроенного 2D-3D конвертора можно 
получить объемное изображение из обычного видео.

Коммутационное оснащение новинки позволяет ей 
легко работать со всеми современными источниками 
видеоданных. А для подключения цифровых источни-
ков сигнала в арсенале проектора есть два порта HDMI 
версии 1.4а.

CTC Capital

Новости     видео 
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Оптический блок видеопроектора сделан с исполь-
зованием трех DLP матриц SuperOnyx с разрешением 
Full HD. Благодаря внесенным инженерами усовершен-
ствованиям  в  конструкцию  оптической  системы  про-
ектор способен вывести на экран картинку с уровнем 
яркости 1440 люмен (в режиме кинотеатральной кали-
бровки) при соотношении контраста до 10 000:1.

Широкий выбор объективов (поставляются отдельно) 
и высокие технические характеристики позволяют Runco 
VideoXtreme  VX-11d  создать  четкую  и  качественную 
кинотеатральную картинку с размером диагонали от 80’’ 
до 175’’ (рекомендованный размер от 80’’ до 115’’).

Для  облегчения  настройки  в  Runco  VideoXtreme 
VX-11d  есть  функции  моторизованного  управления 
фокусировкой, зумом, вертикальным и горизонтальным 
сдвигом картинки.

DreamVision. Серия LV 

В новую серию DreamVision LV6K входят три моде-
ли проекторов для профессионального использования 
(LV-XG6K - 6500 ANSI lm, LV-WX6K - 6000 ANSI lm, WU6K 
- 5500 ANSI lm). Они могут быть установлены в кино-
театрах,  музеях,  концертных  залах,  бизнеc-центрах 
– везде, где нужна яркая, четкая и чистая картинка с 
высокой детальностью. Никто не мешает использовать 
их дома, например, в качестве устройства отображе-
ния персонального компьютера или в составе домаш-
него кинотеатра. 

Отличительными  особенностями  данной  серии 
являются  высокая  яркость  до  6500  ANSI  lm  и  повы-
шенное соотношение контраста 1500:1 в сочетании с 
трехматричной технологией и аппаратным разреше-
нием от 1024х768 пикселей до Full HD в зависимости 
от модели.

Использование  фирменной  технологии  Sony 
BrightEra и трех высококачественных Sony polysilicon 
TFT проекционных матриц в оптическом блоке позво-
лило разработчикам существенно улучшить точность 
цветопередачи, повысить яркость изображения и глу-
бину черного цвета.

Специально  для  этой  серии  были  разработаны 
современные высококачественные объективы с функ-
циями моторизованной фокусировки и зуммирования, 
а также возможностью быстрой замены «в одно каса-
ние».  Существенно  облегчает  процесс  инсталляции 
наличие моторизованного сдвига на ±10% по горизон-
тали и ±50% по вертикали. Предусмотрена также воз-
можность совместной работы двух и более проекторов 
для  получения  более  яркой  картинки  или  создания 
круговой панорамы. 

Еще одним достоинством новинок является нали-
чие  в  них  встроенной  монофонической  акустики  с 
выходной мощностью 7 Вт. 

Проекторы этой серии надежны и рассчитаны на 
круглосуточную эксплуатацию. При этом даже замену 
лампы можно произвести самостоятельно. 

Разработчики оснастили проекторы всеми необхо-
димыми портами, включая HDMI, Scart и S-Video. Для 
подключения к локальной сети в проекторах имеется 
порт RJ-45, а для управления – терминал RS232.

CTC Capital

Runco VideoXtreme VX-11d

Корпус проектора Runco VideoXtreme VX-11d выпол-
нен  в  строгом  индустриальном  стиле.  Прямые  линии 
отлично сочетаются с черным цветом, визуально умень-
шая габариты устройства.

Максимально точно отрегулировать цветопередачу 
поможет фирменная система цветокалибровки O-Path 
с поддержкой индустриального стандарта ISF.

Вся обработка входных видеосигналов производит-
ся в мощном внешнем видеопроцессоре Runco DHD4 
с фирменной технологией Vivix. Процессором поддер-
живаются все актуальные   разрешения видеоданных, 
от 480i и до 1080p/24.

Высококачественный  встроенный  скейлер-про- 
цессор с фирменными технологиями улучшения виде-
оряда  уверенно  справляется  с  любыми  форматами 
видео начиная от вещательного 4:3 и заканчивая кине-
матографическим 16:9. При этом картинка аккуратно 
масштабируется  с  минимальными  искажениями,  как 
при использовании аналогового, так и цифрового источ-
ников сигнала.

Процессор оборудован всеми актуальными входны-
ми терминалами, включая цифровой HDMI и DVI порты.

Для быстрого восстановления настроек можно вос-
пользоваться  фирменной  функцией  Runco  BRiC 
(backup, restore, clone). Из дополнительных сервисных 
возможностей заслуживает внимание технология авто-
матической калибровки CalMAN и возможность апгрей-
да прошивки.

Управлять  работой  проектора  можно  с  помощью 
входящего в комплект пульта ДУ, или используя локаль-
ную сеть через встроенный порт Ethernet. 

Возможна совместная работа нескольких проекто-
ров, в VideoXtreme VX-11d предусмотрен режим «бес-
шовной склейки» картинки.

CTC Capital
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В работе WindowWall впечатляет, напоминая кадры 
из  фантастических  фильмов  о  будущем.  Благодаря 
высококачественным  ЖК-дисплеям  с  ультратонким 
ободком (всего 7,33 мм) создается ощущение огром-
ной слитной картинки, но при этом на каждый дисплей 
можно вывести изображение от отдельного источника 
сигнала.  На  данный  момент  доступны  два  варианта 
Runco WindowWall – с повышенной яркостью (HB) и с 
высокой эффективностью (HE).

Runco  WindowWall  имеют  общее  разрешение 
4098х2304 пикселя и 1366х768 пикселей на один тайл. 
Управление  работой  системы  осуществляется  при 
помощи комплекта видеопроцессоров Runco DHD RTR 
и Vivix III. Они осуществляют масштабирование вход-
ного сигнала высокого разрешения 720 р и 1080 р, а 
также обеспечивают поддержку широкого диапазона 
видеосигналов, поступающих с ПК. Конфигурирование 
комплекса и управление отображением информации 
производится  с  помощью  комплекта  ПО  Big  Picture 
Plus,  и  видеопроцессоров  в  комплекте  поставки. 
Видеостены собраны из высококачественных широко-
форматных  ЖК-панелей  с  высоким  уровнем  яркос- 
ти и соотношением контраста 3 000:1. Малое время 
отклика  пикселя  (всего  8  мс)  позволяет  Runco  Win- 
dowWall  отлично  справляться  с  демонстрацией  как 
статичных, так и динамичных изображений.

Runco  WindowWall  имеет  20  различных  входных 
терминалов. На коммутационной панели вы найдете 
композитный  порт,  S-Video,  двенадцать  портов  DVI, 
два компонентных порта, два порта HDMI и USB «B». 
Вся  электронная  начинка  видеосистемы  собрана  в 
стандартном корпусе для монтажа в 19'' стойку и тре-
бует для размещения пространство в 11 U. В системе 
используется специальная технология охлаждения без 
вентиляторов,  так  что  при  работе  они  не  создают 
паразитных акустических помех.
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Runco LS-12d 

Проектор Runco LS-12d спроектирован для работы с 
2D и 3D изображением и обеспечивает высокое качество 
картинки, не уступающее кинопленке. 

Элегантный  дизайн  корпуса,  возможность  выбора 
цветов  Runco  FinishPalette  и  различных  вариантов 
оформления позволяет получить единственный в своем 
роде проектор.

Мощная современная электронная начинка быстро и 
качественно обрабатывает видеоданные.

Благодаря трехматричной DLP технологии на основе 
Full  HD  чипов  SuperOnyx  с  углом  наклона  зеркал  в  120 

существенно повышена глубина черного цвета, получе-
на высокая яркость (1845 ANSI Lm калиброванное зна-
чение) и точная цветопередача. Функция моторизованной 
фокусировки  и  зуммирования,  а  также  возможность 
моторизованного горизонтального и вертикального сме- 
щения  изображения  делает  настройку  Runco  LS-12d  
простой и удобной. Для этой модели проектора разра-
ботаны шесть различных объективов, один с фиксиро-
ванным фокусным расстоянием и пять с зуммированием. 
Максимальный  размер  изображения  по  диагонали 
составляет 12,2 м.

Благодаря использованию высокой частоты регене-
рации  изображения  (100  или  120  Гц)  разработчикам 
удалось не только устранить раздражающие перекрест-
ные искажения, но и избавиться от эффекта мерцания 
картинки. 

Вся обработка входных видеосигналов обеспечива-
ется  мощным  внешним  цифровым  видеопроцессором 
Dimension Digital Controller DC-300, который поддержи-
вает  все  актуальные  форматы  и  разрешения  видео,  и 
оснащен  необходимыми  портами  для  интеграции  в 
систему домашнего кинотеатра. Поддерживает систему 
цветности SECAM. 

Управлять работой Runco LS-12d можно как при помо-
щи  пульта  ДУ,  так  и  через  локальную  сеть,  используя 
встроенный  Ethernet-контроллер.  Для  интеграции  в 
систему  «умный  дом»  у  проектора  имеется  терминал 
RS-232. Поддерживается новинкой также и фирменный 
интерфейс RuncoLink.
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Runco WindowWall 

Видеостены  Runco  WindowWall  являются  частью 
новой концепции современного стиля жизни, направ-
ленной на тесную интеграцию человека с медийным 
пространством. 





20  Шоу-Мастер

conventions выставки

Стабильные показатели роста в России демонстри-
рует отрасль Digital Signage. Именно поэтому органи-
зована  специальная  демо-зона,  где  были  наглядно 
продемонстрированы оборудование, контент и гото-
вые решения Digital Signage. 

В  рамках  Integrated  Systems  Russia  специалисты 
профессиональных  ассоциаций  CEDIA  и  InfoComm 
International  провели  ежегодные  семинары,  способ-
ствующие  повышению  квалификации  российских 
специалистов в области интеграции аудиовизуальных 
и информационно-коммуникационных технологий. 

О дальнейшем развитии индустрии профессиональ-
ного аудио-, видео- и системной интеграции в России 
и  мире,  а  также  о  новейших  разработках  в  отрасли 
можно  будет  узнать  через  год  на  седьмой  междуна-
родной  выставке  Integrated  Systems  Russia,  которая 
пройдет с 22 по 24 октября 2013 года в Экспоцентре.

Четвертая  национальная  премия  «ProIntegration 
Awards  2012»  организована  компанией  «Мидэкспо» 
совместно  с  европейскими  партнерами  Integrated 
Systems  Europe  и  присуждается  лучшим  проектам  в 
области системной интеграции и профессионального 
аудио-,  видеооборудования.  В  этом  году  компании-
участники  представили  свои  авторские  решения  и 
оригинальные проекты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Новосибирска и Брянска. Так, в номи-
нации «Лучшее решение для объектов культуры, досу-
га  и  отдыха»  были  представлены  проекты  «Музей 
Отечественной войны 1812 года» компании INTmedia.
ru, «Инновационные модули Christie MicroTiles впервые 
на новостной ТВ-студии в России» компании «Викинг», 
«Музей-панорама «Бородинская битва» компании «А 
Три  Вижин»  и  проект  «Мультимедийное  оснащение 
павильона «Казахстан» на выставке «Экспо-2012» от 
«Авилекс» (победитель в номинации). 

В компетентное жюри вошли редакторы мировых 
специализированных СМИ и независимые эксперты в 
области аудио-, видео- и информационных техноло-
гий.  Среди  них  -  представители  журналов  InAVate 
(русское издание), «Шоу-Мастер» (Россия), IT Expert 
(Россия),  PC  Week  (Россия),  компании  Integrated 
Systems Europe. 

Традиционно  при  оценке  проектов-номинантов 
экспертное жюри уделяло большое внимание ориги-
нальным и инновационным идеям. Важными критери-
ям являлись удобство эксплуатации оборудования и 

В 2012 году выставка прошла с 30 октября по 1 
ноября в Экспоцентре на Красной Пресне сразу 
в  двух  павильонах  (№№  1  и  5).  Достижения  в 

области  аудиовизуальных,  информационно-ком- 
муникационных  технологий  продемонстрировали  в 
этом году 149 компаний из 16 стран мира: Бельгии, 
Великобритании,  Германии,  Дании,  Китая,  Кореи, 
Люксенбурга,  Нидерландов,  Норвегии,  Польши, 
России, США, Тайваня, Швейцарии, Швеции и Японии. 
Среди компаний-участников на выставке были пред-
ставлены  AMX,  ARIS,  AV  Stumpfl,  Aten,  BenQ,  Bosch, 
Canon, Casio, Crestron, Christie, Dataton AB, DIS, Delight 
2000, Epiphan Systems, Escort Group, Extron Electronics, 
Evertz, Gefen, Harman, Iberi, Imlight-Showtechnic, Kramer 
Electronics,  LG  Electronics,  LifeSize  Communication, 
MixArt  Distrubution,  Mitsubishi  Electric,  NEC  Display 
Solutions,  Panasonic,  Polymedia,  Projecta  BV,  Projec- 
tiondesign, Samsung Electronics, Salzbrenner Stagetec 
Mediagroup Russia, Sennheiser Audio, Sony, SNK-Syntez, 
Spinetix,  Televic,  TLS  Communication,  4ProSound, 
«Красный сектор», «Техника и Технологии Театра» и др.

Традиционно  выставка  Integrated  Systems  Russia 
проходит одновременно с международной выставкой 
HI-Tech Building, которая представляет новейшие тех-
нологии и оборудование для автоматизации зданий, 
проекты «Интеллектуальных зданий» и «Умных домов», 
технологии строительства и оснащения энергоэффек-
тивных и «зеленых» домов. 

В  этом  году  выставки  посетило  10180  человек, 
среди которых системные интеграторы и инсталлято-
ры, дистрибьюторы и дилеры оборудования, произ-
водители,  представители  архитектурных  и  ди- 
зайнерских  бюро,  девелоперы,  специалисты  IT-сек- 
тора, частные заказчики.

Итоги и главные события
Вот уже шестой год выставка 
Integrated Systems Russia представляет 
главные мировые новинки и последние 
тенденции в области аудиовизуальных, 
информационно-коммуникационных технологий 
и системной интеграции для корпоративного 
и домашнего секторов российского рынка.
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Новый офис компании ОАО «ТНК-ВР Холдинг» зани-
мает 20 этажей здания, где за 7 месяцев было внедре-
но  свыше  20  различных  инженерных  и  ИТ-систем  с 
возможностью  централизованного  администрирова-
ния  и  управления  ИТ-сервисами.  Инновационные 
решения были использованы на каждом этапе проекта.

«Лучшее решение 
для образовательного сектора»                  
Проект «Система дистанционного образования 
Краснодарского края» компании Polymedia

доступность для различных категорий пользователей, 
возможность развития проекта после его реализации 
и последующей интеграции дополнительного обору-
дования, эффективность и экономическая рациональ-
ность для заказчика.

В  2012  году  на  соискание  премии  подали  заявки 
компании из России и стран СНГ, среди которых: «8ОМ,  
ART Polymedia, Big Screen Service, Creative Install, Digis, 
Home Cinema Hall, INTmedia.ru, M-studio, Polymedia, Vista 
Technology,  «А  Три  Вижин»,  «Авилекс»,  «АртИН», 
«Астерос», «Атанор», «Виатек», «Викинг», «Красный сек-
тор», НПО «Интеграция», «ССТрэйд», «Техинтерьер».

30 октября состоялась торжественная церемония 
награждения победителей «Prointegration Awards 2012». 

Представляем вашему вниманию 
победителей в номинациях: 

«Лучшее решение для корпоративного сектора
стоимостью до 200 000 евро» 
Проект «Диспетчерский центр 
Ростовской ТЭЦ-2» компании «Атанор»
Был  реализован  без  остановки  работы  ТЭЦ.  Спе- 

циалисты компании «Атанор» разработали нестандарт-
ное решение, взяв за основу контроллер управления 
AVP  из  серии  Integral  Management  System,  который 
позволяет  посредством  Web-интерфейса  любому  из 
операторов управлять любой частью видеостены. 

«Лучшее решение для корпоративного сектора 
стоимостью свыше 200 000 евро» 
Проект «Реализация ИТ-систем для офиса 
ТНК-ВР Nord Star» компании «Астерос»

Проект объединил в единое информационное про-
странство  124  школы  региона,  Кубанский  государ-
ственный  университет,  ставший  Ресурсным  центром 
всей системы, и департамент образования и науки края 
в рамках программы по внедрению новых информаци-
онных технологий в образовательный процесс региона.

«Лучшее решение 
для спортивного сооружения» 
Проект «ЗАО СЦП «Крылатское» 
компании Sound System Trade
В зале велотрека предусмотрено озвучивание зри-

тельских мест, расположенных на трибунах вдоль
длинных  сторон  периметра  велотрека,  и  самой 

велосипедной  дорожки,  а  также  легкоатлетической 
зоны в центре. Учитывая вытянутый характер трибун, 
было необходимо применить распределенную систе-
му озвучивания. Для этого громкоговорители разби-
ваются на две группы:

громкоговорители  трибун  и  громкоговорители 
велотрека и легкоатлетического стадиона. 



conventions выставки

«Лучшее решение 
для органов государственной власти»
Проект «Christie MicroTiles в диспетчерской КАД,
Санкт-Петербург» компании «Викинг»
Современная система визуализации главного дорож-

ного объекта Северной столицы. Автоматизированная 
система управления движением включает в свой состав 
свыше  600  стационарных  датчиков  и  60  видеокамер, 
контролирующих  движение  транспорта.  Несомненно, 
«сердце» диспетчерской КАД – это система визуализа-
ции, экран коллективного пользования. Созданный из 
72  видеокубов  MicroTiles  экран  обеспечивает  четкое, 
яркое и детальное изображение в высоком разрешении. 

«Лучшее решение с использованием 
технологии Digital Signage»
Проект «Технологии Digital Signage 
для флагманских салонов «Ростелеком» 
компании Polymedia
Компания Polymedia оснастила флагманские сало-

ны продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» 
в  четырех  городах  России  –  Екатеринбурге,  Нижнем 
Новгороде, Сочи и Красноярске. Все средства визуа-
лизации,  мультимедиа,  интерактивной  презентации, 
видеоконференцсвязи и Digital Signage были интегри-
рованы в точном соответствии с единой дизайн-кон- 
цепцией и принципами организации пространства. В 
каждом центре была создана система Digital Signage, 
обеспечивающая распределенное вещание мультиме-
диа  на  дисплейные  системы  различных  размеров, 
технологий и конфигурации. Всего в салонах установ-
лено  порядка  50  панелей,  представляющих  зоны 
«Услуги»,  «Экспресс-сервис»,  «Бизнес»,  «Для  дома», 
«Школа» и «Экспо».

«Лучшее решение для объектов 
культуры, досуга и отдыха»
Проект «Мультимедийное оснащение 
павильона «Казахстан» на выставке
«Экспо-2012» компании «Авилекс»

Основной задачей 
стало не только муль-
тимедийное оснаще-
ние  павильона,  но  и 
его  полное  планиро-
вание,  от  внешнего 
вида до проектирова-
ния  пользовательс- 
ких интерфейсов. Па- 
вильон  был  полнос- 
тью  спланирован  и 
застроен,  спроекти-
ровано  и  оснащено 
пять внутренних зон и 
одна фасадная, уста-
новлено  все  необхо-
димое оборудование, 
разработаны  сцена-
рии и создан контент 

для всех зон, в том числе и снят фильм о республике 
Казахстан для кинотеатра.

(Читайте статью «Мультимедийное оснащение 
павильона «Казахстан» на выставке «Экспо-2012» в 
этом номере «Шоу-Мастера», видеофрагменты — на 
сайте журнала.)

«Лучшее арендное решение»  
Проект «Встреча министров финансов АТЭС 2012
в ЦВЗ «Манеж» компании Art Polymedia
Организаторами была поставлена задача по осна-

щению видеооборудованием 13 зон, расположенных 
на двух уровнях ЦВЗ «Манеж» и организации видео-
трансляции  из  основных  залов  в  остальные  зоны. 
Проект реализован на основе светодиодных экранов 
высокого разрешения Polyled P4, семидесяти Full HD 
плазменных панелей с диагональю 42''-60'', многоо-
конных процессоров Spyder Vista X20, видеомикше-
ров Extron и проектора Panasonic PT-DZ12000E. Для 
трансляции  выступлений  было  проложено  более  2 
км оптоволоконного кабеля.
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«Лучшее решение для домашнего кинотеатра»
Проект «Частный дом» компании Creative Install
Заказчик проекта обладает внушительной коллек-

цией  винтажного  Hi-End  оборудования  (катушечный 
магнитофон Akai, LP проигрыватель Michell Engineering), 
которое  было  интегрировано  в  систему  без  потерь 
качества  при  воспроизведении.  Созданная  система 
основана  на  оборудовании  Macintosh,  акустических 
системах Triangle, видеопроекторе Barco с поддержкой 
технологии 3D и формата 2,35:1 и 16:9 на изогнутом 
экране Vutec c многоаспектной системой автоматиче-
ского  маскирования,  телевизионной  панели  Philips  с 
поддержкой  технологии  3D.  Заказчику  предложена 
уникальная система развлечений и целый виртуальный 
мир, созданный на основе технологии Kinetix. 

Подробная информация о проектах победителей и 
номинантов четвертой Национальной премии Proi- 
ntegration Awards 2012 на сайте www.prointegration.ru. 
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какие-то насадки, заказывает ящики, покупает усилители, 
добавляет эквалайзеры и динамическую обработку, чтобы 
это как-то звучало, дожидается, когда все поступит на один 
склад, чтобы перед продажей успеть наклеить свои шиль-
дики.  В  случае  с  Coda  Audio  все  настолько  иначе,  что 
внешняя эквализация и динамическая обработка просто 
не нужны – используются радикально иные методы дости-
жения результатов. Драйверы, кабинеты, усилители, под-
весные,  управляющие  и  программные  составляющие 
систем проектируются как единое целое.

Ф.Б.: Впечатляет, и можно утверждать, что китайского 
аналога Coda Audio мы не увидим, поскольку ничего в Китае 
не производится и ничего из Европы в Азию не попадает?

Р.С.:  Это  верно  только  отчасти.  У  Coda  Audio  есть 
множество клиентов в Китае и Японии. Владельцы крупных 
сетей  клубов  с  караоке  в  Китае  высоко  ценят  качество 
звучания  Coda  Audio  применительно  к  национальному 
репертуару. Они покупают огромными объемами и смело 
сочетают линейные массивы с CoRay в качестве фронт-
филов для караоке – у нас на странице в Facebook можно 
ознакомиться с китайским подходом к звукоусилению. И 
ведь нельзя сказать, что все это только потому, что в Китае 
не из чего выбрать, у Coda Audio в Азии отличная репута-
ция. Например, крупный японский импортер даже не счел 
необходимым  прислать  своих  представителей  на  пре-
зентацию нового массива ViRay. Их специалистам доста-
точно было ознакомиться с заявленными параметрами, 
чтобы контейнер ViRay ушел в Японию – репутация есть 
репутация.

Ф.Б.:  Хорошо,  но  профессионалы  из  числа  наших 
читателей обязательно захотят узнать о гарантийных пра-
вилах и сервисном обслуживании, это ведь средства про-
изводства с соответствующими требованиями к срокам и 
качеству.

26 августа 2012 года в Москве на улице Ермакова 
роща в доме 16А, строение 9 открылся демо-зал 
официального российского представительства 

немецкой  компании  Coda  Audio  —  производителя  про-
фессиональной  акустики,  что  вместе  с  экспозицией  на 
первой выставке Prolight + Sound NAMM Russia в Москве 
ознаменовало приход Coda Audio  в Россию. В чем особен-
ность этого события для нашей индустрии, что это может 
означать  для  российских  потребителей,  в  чем  отличия 
продукции  Coda  Audio  и  компании  Coda  Audio  Russia  от 
других продавцов звука – это и многое другое корреспон-
дент журнала «Шоу-Мастер» Филипп Баранов выяснил в 
интервью с владельцем российского отделения Русланом 
Семеновым.

Филипп Баранов: Руслан, что можно сказать о Coda 
Audio Russia? Из каких подразделений состоит компания, 
каков ее профиль и что дает нашему рынку ее появление?

Руслан Семенов: Coda Audio Russia – подразделение 
Coda Audio GmbH, является представителем компании–
производителя в России. Мы не реселлеры, не дилеры и 
даже не дистрибьюторы бренда Coda Audio. Что это озна-
чает, можно понять из ценообразования: мы можем пред-
ложить  клиентам  минимально  возможную  цену  на  про- 
дукцию в России: ex-factory+НДС. Более того, если круп- 
ный  российский  клиент  с  развитой  ВЭД  захочет  еще 
сэкономить, работая с нами, он сможет оплатить, забрать 
в  Ганновере  и  ввезти  в  Россию  продукцию  Coda  Audio 
самостоятельно – мы будем только рады.

Ф.Б.: По-хорошему необычная ситуация, согласен. Это 
же не все, есть и другие необычные вещи?

Р.С.: В данном случае с точки зрения российской прак-
тики необычным может выглядеть многое. Мы находимся 
в большом комфортабельном демо-зале, где полностью 
представлены все решения Coda Audio, все инсталлиро-
вано, все работает и все можно послушать в деле. Много 
ли подобных демо-залов есть в России? Клиент приходит 
сюда, мы организовываем прослушивание, если необхо-
димо  –  с  единственным  техническим  специалистом  с 
нашей стороны. Поставка любой системы и любого коли-
чества для любой конфигурации занимает 6 недель после 
оплаты. Поставка осуществляется из Ганновера, а не из 
Китая,  поскольку  производство  находится  в  Европе. 
Сложно  представить  мировой  катаклизм,  способный 
повлиять на успех поставки, поскольку Coda Audio – ком-
плексные решения на основе закрытых систем, спроекти-
рованных с нуля как единое целое. Также каждый компонент 
такой системы разработан инженерами компании и про-
изведен на собственных предприятиях по своим техноло-
гиям.  Кто-то  покупает  драйверы,  к  ним  прикручивает 

Coda Audio: 
гарантируем успех!
Филипп Баранов
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установленных во всей топовой профессиональной аку-
стике, включая линейные массивы. Все им говорили: у вас 
лучшие  драйверы,  собственные  фундаментальные  раз-
работки, технологии и производства, почему бы вам не 
производить и все остальное, почему бы не сделать зву-
ковые решения с уникальными характеристиками само-
стоятельно? Через какое-то время они не выдержали, и 
теперь у нас всех есть Coda Audio. Мы сконцентрирова-
лись на отличиях, но здесь отличия уступают место сход-
ству: тому, что объединяет меня со Светломиром. Я, как 
и он, создал большинство своих финансовых возможно-
стей в другом бизнесе, заставившем меня задуматься о 
наилучшем  звуке  для  профессиональных  приложений. 
Два энтузиаста нашли друг друга и, будучи не слишком 
скованны  финансово,  смогли  действовать  смело  и,  как 
оказывается, эффективно для всех – для клиентов и для 
нас!

Ф.Б.: Каковы планы Coda Audio Russia на ближай-
ший год? Можем ли мы говорить о доле рынка, регио-
нальном  распределении  влияния  или  о  критериях, 
предъявляемых к дистрибьюторам, вам же нужны дис-
трибьюторы?

Р.С.: Здесь  тоже  не  все  обычно  в  самом  хорошем 
смысле. Сервис осуществляет наше представительство, 
и можете быть уверены, что любые гарантийные случаи 
будут отработаны в кратчайшие сроки. Для прокатчиков 
мы готовы просто заменить целиком кабинет, усилитель 
или DSP-блок в случае выхода из строя. Это легко гаран-
тировать, поскольку этого в штатных режимах просто не 
происходит – системы-то закрытые. С нашими усилите-
лями на наших пресетах наши колонки, сабы, DSP и мони-
торы  просто  не  способны  сломаться,  сколько  бы  вы  ни 
вертели  ручку  громкости.  Можно  подать  неправильное 
питание, но это определяется в результате экспертизы. 
В любом случае наш клиент без продукции не останется 
– на время гарантийного обслуживания мы предоставим 
замену. Это прописано в условиях контракта при покупке 
в разделе «Взаимные обязательства». К тому же у нас и 
гарантийные сроки необычные: 2 года – на акустику, 6 лет 
– на усилители, такого вы больше нигде не найдете.

Ф.Б.: Каким образом Coda Audio может так работать и 
чем это обусловлено? Какие конструкторские, технологи-
ческие, финансовые решения легли в основу такой работы?

Р.С.: Необходимо  понимать,  чем  отличается  бренд, 
компания и продукция Coda Audio от всех остальных имен 

Р.С.: Благодаря возможностям, о которых я уже гово-
рил и о которых еще не говорил, мы не настолько зависим 
от дистрибьюторских денег и продаж. 

Ф.Б.: Если компания Coda Audio не спешит найти экс-
клюзивного или неэксклюзивного дистрибьютора своей 
продукции, кого вы видите в качестве своих клиентов?

Р.С.: Мы готовы работать с конечными клиентами 
практически всех типов напрямую: с туровыми и про-
катными компаниями, с инсталляторами. С прокатчи-
ками мы определенно будем работать напрямую. Что 
касается контрактников, мы будем проводить подго-
товку  их  специалистов.  Это  несложная  подготовка, 
поскольку Coda Audio поставляет системные решения. 
Достаточно  выбрать  нужную  систему  и  при  этом  не 
экономить на булавках – и все будет звучать и работать 
идеально. Все провода, усилители, подвесы, процес-
соры и чехлы идут в комплекте и стоят весьма разумно 
по сравнению с другими – вам не нужно искать лучше-
го  варианта.  Эквалайзеры  или  драйв-рэки  тоже  не 
нужны, в системах Coda Audio применяются настолько 
другие решения, что девиз нашей компании: «Лучше 
один раз услышать». 

Ф.Б.: Большое  спасибо  за  интервью!  Будем  рады 
встретиться еще раз, чтобы послушать ViRAY.

на рынке. В 1994 году в Ганновере была создана компания, 
в 1995 запатентовавшая драйверы с принципиально новой 
кольцевидной мембраной, а в 1996-м выпустившая ком-
пактную акустику К-серии с выдающимися характеристи-
ками.  В  1997-м  у  Coda  Audio  появляются  первые  меж- 
дународные дистрибьюторы, а через 10 лет продажи Coda 
Audio активно идут в более чем 40 странах мира c полным 
каталогом продукции для всех типов решений. Это прои-
зошло  не  сразу:  первый  линейный  массив  компания 
выпустила  в  2001  году,  а  собственный  завод  на  основе 
бывшего советского военного производства микрофонов 
в Софии во главе со Светломиром Александровым появил-
ся в 2004-м, при этом вся продукция сертифицирована 
по ISO9001-2000. Теперь понятно?

Ф.Б.:  Звучит,  как  восточно-европейская  мечта.  Как 
такое стало возможно?

Р.С.:  Coda  Audio  –  традиционная  вертикально-ори-
ентированная компания, что сейчас – большая редкость. 
Технологическую оснастку, драйверы, катушки, электро-
нику и всесторонний контроль качества компания произ-
водит самостоятельно, сейчас мало кто способен на такое. 
Вообще говоря, это дочерняя компания, во главе которой 
стоят люди, увлеченные звуком и зарабатывающие день-
ги  производством  драйверов  знаменитой  марки  BMS, 
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требуется  организовать  запись 
более  16  каналов,  то  несколько 
устройств ICE-16 можно подключить 
друг к другу, соединив их разъемы 
синхронизации. Одно из устройств 
будет основным - с него будет осу-
ществляться управление записью и 
воспроизведением,  а  остальные, 
соответственно, ведомыми. 

ICE-16 можно подключить к ком-
пьютеру,  работающему  под  управ- 
лением  ОС  Windows  или  OS  X,  по- 
средством  интерфейса  USB  или 
FireWire и использовать как внешнюю 
звуковую  карту  с  16  входами  и  16 
выходами,  совместимую  с  ASIO  и 
CoreAudio. В режиме звуковой карты 
поддерживаются частоты дискрети-
зации до 96 кГц, а при использова-
нии интерфейса FireWire несколько 
устройств  может  быть  соединено 
каскадом, что позволяет увеличить 
количество  входов  и  выходов.  При 
подключении USB накопителя ICE-16 
автоматически  переходит  в  режим 

полагаются  кнопки  управления  за- 
писью/воспроизведением,  разъем 
USB для подключения носителя, на 
который будет осуществляться за- 
пись, выход для наушников с регу-
лятором громкости, светодиодные 
индикаторы уровня записываемого/
воспроизводимого сигнала и кноп- 
ки  контроля,  которые  позволяют 
выбрать, какие каналы будут выве-
дены на мониторные наушники. На 
задней панели ICE-16 находятся 16 
входных разъемов TRS, 16 выходных 
разъемов RCA, разъемы USB и IEEE-
1394 для подключения к компьютеру 
и  mini-DIN  разъемы  для  синхрони-
зации  нескольких  устройств  при 
каскадном включении.

Запись  осуществляется  в  фор-
мате WAV на обычные USB носители, 
например  Flash-накопители  или 
внешние  жесткие  диски,  при  этом 
максимальный объем носителя мо- 
жет достигать 8 Тб. Поддерживаются 
частоты дискретизации 44,1 и 48 кГц 
и  разрядность  16  или  24  бит.  Если 

На прошедшей в сентябре 2012 
года выставке PLASA компа-
нией Allen & Heath был пред-

ставлен новый продукт – цифровой 
многоканальный рекордер/аудиоин-
терфейс ICE-16. Встроенные аудио-
интерфейсы  есть  во  многих  уст- 
ройствах  Allen  &  Heath:  их  можно 
встретить в DJ-контроллерах серии 
Xone,  микшерных  пультах  серий 
ZED, XB и студийном пульте GS-R24. 
Принципиальное отличие и новизна 
ICE-16 состоят в том, что он являет-
ся  первым  устройством  Allen  & 
Heath,  в  котором  функция  ввода/
вывода  многоканального  звука 
является  основной,  а  не  дополни-
тельной возможностью.

Allen & Heath ICE-16 представля-
ет собой устройство, совмещающее 
в  себе  функции  16-канального  ре- 
кордера/плеера  и  16-канального 
аудиоинтерфейса.  Конструктивно 
прибор выполнен в рэковом испол-
нении и занимает пространство 1U. 
На передней панели устройства рас-

Allen & Heath ICE-16
Артем Годин, 
специалист по цифровому оборудованию, 
MixArt Distribution

рекордера, что будет очень удобно 
в  студии,  когда  все  оборудование 
установлено в рэковые стойки и вы-
полнять  постоянное  подключение/
отключение  кабелей  USB/FireWire 
затруднительно.

Allen & Heath ICE-16 можно наз- 
вать универсальным устройством: 
он  может  использоваться  как  для 
организации многоканальной запи-
си  в  домашней  студии  или  на  ре- 
петиционной  площадке,  так  и  на 
живых  концертах  для  проведения 
«виртуального  саундчека»  и  пока-
нальной записи выступления. Фор- 
мат записи WAV и поддержка стан- 
дартных  интерфейсов  ASIO  и  Co- 
reAudio,  а  также  совместимость  с 
такими цифровыми звуковыми ра- 
бочими  станциями,  как  ProTools, 
Logic, Cubase/Nuendo, Reaper, де- 
лает это устройство незаменимым 
в работе, а компактный размер по- 
зволяет без проблем возить ICE-16 
в составе гастрольного комплекта 
аппаратуры.

музыкальный салон
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AD-C820 и AD-C821 оснащаются 8” НЧ-динамиком 
и  компрессионным  1,4”  ВЧ-излучателем,  трансфор-
матором 70В/100В и кроссовером, которые крепятся 
на основание из АБС пластика. AD-C820 комплектует-
ся  защитным  кожухом  AD-C800BB  и  круглой  либо 
квадратной  защитной  решеткой.  Модель  AD-C821 
конструктивно аналогична AD-C820, но поставляется 
в  полностью  собранном  виде  также  с  круглой  либо 
квадратной защитной решеткой.

Модель  AD-C1200  имеет  12”  НЧ-динамик  и  1,75” 
компрессионный  ВЧ-излучатель,  также  оснащается 
трансформатором и кроссовером. Данная акустиче-
ская система имеет металлическое основание, мон-
тируется  с  кожухом  AD-C1200BB  и  комплектуется 
квадратной защитной решеткой.

Серия  инсталляционных  громкоговорителей 
AcousticDesign, выпускаемая компанией QSC, 
включает в себя как модели настенного креп- 

ления,  так  и  встраиваемые.  AD-C820/AD-C821  и 
AD-C1200,  которые  относятся  к  последнему  типу, 
интересны тем, что по мощности и другим своим ха- 
рактеристикам  заметно  превосходят  большинство 
своих потолочных собратьев и приближаются к кон-
цертным акустическим системам. 

Все три упомянутые модели были специально раз-
работаны  для  использования  в  системах  фонового 
озвучивания и оповещения с повышенными требова-
ниями к мощности и качеству звука. Две первые из них 
идентичны  по  техническим  характеристикам  и  кон-
струкции,  отличаются  только  вариантом  поставки 
(разборная или закрытая система).

AD-C820/C821 AD-C1200

Тип громкоговорителя 2-полосный потолочный встраиваемый  2-полосный потолочный встраиваемый 

Диапазон частот (-10 дБ) 52 Гц – 18 кГц 37 Гц – 18 кГц

Отдача по частоте (-6 дБ) 61 Гц – 18 кГц 42 Гц – 18 кГц

Угол раскрытия 90° х 90° 85° х 85°

Мощность 200 Вт RMS 300 Вт RMS

Чувствительность 91 дБ 93 дБ

Макс. SPL  120 дБ 124 дБ

НЧ-динамик 8” всепогодный
12” всепогодный, 75 мм звуковая катушка, 
ферритовый магнит

ВЧ-излучатель 1,4” компрессионный, коаксиальная конструкция 1,75” компрессионный, коаксиальная конструкция

Переключатели
70 В: 100; 50; 25; 12,5 Вт
100 В: 100; 50; 25 Вт 16 Ом 

70 В: 150; 75; 37,5 Вт
100 V: 150; 75; 37,5; 18,2 Вт 16 Ом

Входные разъемы AD-C820: монтажная колодка
AD-C821: 4-pin евроблок Монтажная колодка

Монтаж
AD-C820: защитный кожух, 4 монтажные пластины
AD-C821: интегрированные крепления Защитный кожух, 4 монтажные петли

Размеры (ВхШхГ) 379 x 379 x 211 мм 584 x 454 x 393 мм

Вес 7,9 кг 35,3 кг

QSC AcousticDesign 
AD-C820/C821 и AD-C1200

AD-C820/C821

AD-C1200
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ректно сжать динамический диа-
пазон,  сделать  тихое  несколько 
громче, а  громкое, наоборот, ти- 
ше.  Разумеется,  важно,  чтобы 
алгоритм работы таких процессо-
ров имел широкие пределы регу-
лировок от «мягкого» компрессора 
до «жесткого» лимитера. Но глав-
ное, чтобы студийный динамиче-
ский процессор мог существенно 
влиять на характер звучания, улуч-
шать  деталировку  и  четкость  во- 
кала,  подчеркивать  атаки  ритм- 
секции, а также в зависимости от 
задачи  формировать  необходи-
мую динамику звуковой картинки.  

Ламповые компрессоры/лими-
теры Tube-Tech (Дания) уже десят-
ки  лет  используются  в  лучших 
студиях  по  всему  миру.  Схемо- 
технические  решения  и  техноло-
гии процессоров Tube-Tech, соз- 
данные еще на заре становления 
индустрии звукозаписи, по-преж- 
нему не теряют своей актуально-
сти,  обеспечивая  превосходное 
качество звукового тракта, а также 
творческий потенциал, необходи-
мый для достижения разнохарак-
терного  и  по-настоящему  худо- 
жественного звучания.

CL 1B Opto Compressor

По мнению большинства проа-
удио  экспертов,  CL  1B  является 
наиболее востребованным и зна-
чимым студийным компрессором 
в истории всех времен и народов. 
Начиная с 1987 года было выпуще-
но более 16 тысяч таких устройств, 
которые  и  по  сей  день  успешно 
используются лучшими студиями 
мира.  Алгоритм компрессии CL 1B 
использует  метод  оптического 
усреднения управляющего сигна-
ла  VCA,  что  чрезвычайно  благо-
приятно сказывается на характере 

Звуковым  эталоном,  как  из-
вестно,  является  ориги-
нальное,  натуральное  зву- 

чание  голоса  и  различных  му- 
зыкальных  инструментов.  К  со- 
жалению,  большинство  таких 
звуковых  источников  обладает 
чрезмерно  большим  динамиче-
ским диапазоном, заведомо пре-
вышающим  возможности  зву- 
козаписывающего  тракта  совре- 
менных  студий  звукозаписи.  А 
динамические  характеристики 
различных  потребительских  уст- 
ройств  звуковоспроизведения  и 
вовсе  отличаются  от  идеала  в 
разы. Так как же сохранить и доне-
сти  до  слушателя  все  нюансы 
исходного звукового материала?

На помощь могут прийти спе-
циализированные  динамические 
процессоры, задача которых кор-

Звуковые компрессоры всегда были и остаются главным 
инструментом в музыкальной студии, позволяющим получить 
выразительную динамику вокала и сольных инструментов, 
плотную звуковую фактуру ударных инструментов, 
а также добиться сбалансированного, 
качественного звучания всей фонограммы.

Tube-Tech 
Динамические процессоры

Сергей Долгов 
www.audiosolutions.ru

CL 1B Opto Compressor
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мичным  вокалом.  В  некотором 
смысле  LCA  2B  можно  назвать 
аналогом  компрессора  Fairchild 
670,  так  обладая  отличной  от 
Fairchild схемой, LCA 2B реализует 
тот  же  принцип,  когда  не  проис-
ходит  потери  высоких  частот  в 
момент  срабатывания  компрес- 
сора.

LCA 2B имеет независимые ал- 
горитмы компрессора и лимитера 
на каждом канале, что позволяет 
лучше контролировать уровни им- 
пульсных звуковых сигналов. Для 
визуального отображения быстрых 
динамических изменений компрес-
сор LCA 2B имеет LED-индикаторы 
уровня сигналов.

SMC 2BM Multiband  
Mastering Opto Compressor

В  отличие  от  традиционных 
компрессоров, предназначенных 
для  индивидуальной  обработки 
звуковых каналов, SMC 2BM спо-
собен работать с микшированной 
суммой звуковых источников, что 
делает  его  превосходным  дина-
мическим процессором для зву-
кового  сведения,  а  также  мас- 
теринга. 

его работы – чистая музыкальная 
компрессия, без каких-либо нега-
тивных звуковых оттенков. CL 1B 
идеально подходит для динамиче-
ской  обработки  вокала,  а  также 
сольных музыкальных инструмен-
тов  в  самых  различных  стилях  и 
жанрах музыки.

Ламповый монокомпрессор CL 
1B  имеет  выдающиеся  характе- 
ристики качества звукового трак-
та,  классические  регуляторы  уп- 
равления, наглядный стрелочный 
VU-метр и возможность внешнего 
управления  посредством  SIDE- 
CHAIN  входа  и  выхода.  Высота 
устройства составляет 3U.  

CL 2A Dual Opto Compressor

Двухканальный ламповый ком-
прессор  CL  2A  во  многом  бази- 
руется  на  своем  легендарном 
предшественнике CL 1B, что вовсе 
не  означает  его  стереоверсию. 
Имеется ряд отличий во входном 
трансформаторе,  ламповом  кас- 
каде усиления и органах управле-
ния  компрессора.  Кроме  того,  в 
отличие  от  CL  1B,  CL  2A  имеет 
другой оптический элемент, рож-
дающий более «округлый» харак-
тер  компрессии.  В  сумме  эти 
изменения  позволяют  шире  ис- 
пользовать CL 2A как для работы с 
солистами,  так  и  для  динамиче-
ской  обработки  аккомпанемента 
(клавишных  инструментов,  гитар 
и т.п.). Тем не менее компрессоры 
CL  2A  и  CL  1B  имеют  сходный 
характер звучания, позволяющий 
получить замечательный звуковой 
результат.

LCA 2B Dual Channel  
Tube Compressor

Двухканальный  компрессор 
LCA 2B обладает радикально иным 
характером  компрессии  благо-
даря  использованию  лампового 
алгоритма VCA, часто называемо-
го Vari Mu. Этот вид обеспечивает 
самую мощную звуковую компрес-
сию,  прекрасно  подходящую  для 
работы с ударными инструмента-
ми, ритм-секцией, а также дина-

Входной  стереосигнал  внутри 
SMC  2BM  разделяется  на  три 
частотные полосы (НЧ/СЧ/ВЧ) для 
их  независимой  динамической 
обработки с последующим обрат-
ным  суммированием  на  выходе 
процессора. Таким образом, появ-
ляется  замечательная  возмож-
ность  дифференцировано  по- 
дойти  к  вопросу  сжатия  динами- 
ческого  диапазона  на  различных 
участках частотного спектра фоно-
граммы.  Например,  можно,  не 
трогая  оригинального  звучания 
средних  частот,  существенно 
изменить динамические характе-
ристики  крайних  частотных  диа-
пазонов  (НЧ  и  ВЧ),  что  в  этом 
случае позволит, с одной стороны, 
сохранить естественную динамику 
фонограммы в целом, а с другой 
– добиться насыщенного и вместе 
с тем стабильного уровня звучания 
низких и высоких частот. 

Для  оптимального  выбора  
точки  раздела  полос  SMC  2BM 
имеет  соответствующий  НЧ/СЧ- 
селектор кроссовера на 12 поло- 
жений в диапазоне 60-1200 Гц, а 
также СЧ/ВЧ-селектор кроссове-
ра  на  6  положений  в  диапазоне 
1,2-6 кГц.

CL 2A Dual Opto Compressor

LCA 2B Dual Channel Tube Compressor

SMC 2BM Multiband Mastering Opto Compressor
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Линейка  активных  акустических  систем  QSC  – 
Семейство K – позволяет формировать мобиль-
ные  звуковые  комплекты  различной  конфи- 

гурации для решения самого широкого спектра задач. 
Она включает в себя 2- и 3-полосные модели, сабву-
феры  и  элементы  линейного  массива,  которые  сво-
бодно  комбинируются  друг  с  другом,  отличаются 
качественным звуком и высокой надежностью, удоб-
ством  в  транспортировке  и  использовании,  низким 
энергопотреблением,  а  также  предлагают  набор 
полезных дополнительных возможностей, таких, как 
переключатель  чувствительности  микрофонно-ли- 
нейного входа, автоматическое суммирование сигна-
лов с входов и др.

Все модели Семейства K оснащаются встроенными 
усилителями 2 х 500 Вт (отдельные модули для ВЧ- и 
НЧ-динамиков) и DSP-процессорами – для их работы, 
таким  образом,  не  требуются  какие-либо  дополни-
тельные  внешние  устройства.  Благодаря  высокой 

Мобильные 
звуковые комплекты QSC 

 
Серия K Серия KW Линейный массив KLA

K8 K10 K12 KSub KW122 KW152 KW153 KW181 KLA12 KLA181

Тип 2-полосная сабвуфер 2-полосная 3-полосная сабвуфер
элемент 
линейного 
массива

сабвуфер

Динамики 1,75'' + 8'' 1,75'' + 10'' 1,75’’ + 12'' 2 x 12'' 1,75''  + 12'' 1,75'' + 15'' 1,75'' + 6,5» + 15'' 18'' 1,75'' + 12'' 18''

Диапазон частот 66 Гц – 18 кГц 60 Гц – 18 кГц 52 Гц – 18 кГц 48 – 134 Гц 53 Гц – 18 кГц 47 Гц – 18 кГц 35 Гц – 18 кГц 38 – 124 Гц 49 Гц – 18 кГц 38 – 124 Гц

Угол раскрытия 105° х 105° 90° х 90° 75° х 75° – 75° х 75° 60° х 60° 75° х 75° - 90° x 18° –

Макс. SPL, дБ 127 129 131 130 131 133 134 135 131 135

Размеры, мм   450 x 280 x 269  519 x 320 x 300  603 x 356 x 356  665 x 356 x 714  660 x 381 x 391  816 x 445 x 386  1094 x 470 x 427  510 x 595 x 761  382 x 594 x 422  547 x 586 x 653 

Вес, кг 12,2 14,5 18,6 33,6 22,2 29 39,5 40 25 45,3

Семейство K. Технические характеристики

эффективности модулей усилителя эти акустические 
системы очень экономичны в плане энергопотребле-
ния: для подключения пяти акустических систем будет 
достаточно одной розетки 16 А! 

Широкополосные модели Семейства K имеют пере-
ключатели чувствительности для микрофонно-линейного 
входа, что дает возможность подключать к ним большое 
количество  различных  устройств.  Кроме  этого,  в  них 
также предусмотрены входы RCA для CD/МР3 проигры-
вателей. При одновременном подключении к широко-
полосным  акустическим  системам  Семейства  K 
нескольких источников сигналы с входов автоматически 
суммируются на балансный выход. Таким образом, эти 
акустические системы в самых простых ситуациях позво-
ляют обойтись без микшера и подключать музыкальные 
инструменты напрямую без директ-бокса. 

Модели Семейства K также имеют на задней пане-
ли разъемы Phoenix для подключения дистанционных 
регуляторов  уровня.  С  помощью  одного  регулятора 

Екатерина Антонова
mixart@mixart.ru
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Серия K Серия KW Линейный массив KLA

K8 K10 K12 KSub KW122 KW152 KW153 KW181 KLA12 KLA181

Тип 2-полосная сабвуфер 2-полосная 3-полосная сабвуфер
элемент 
линейного 
массива

сабвуфер

Динамики 1,75'' + 8'' 1,75'' + 10'' 1,75’’ + 12'' 2 x 12'' 1,75''  + 12'' 1,75'' + 15'' 1,75'' + 6,5» + 15'' 18'' 1,75'' + 12'' 18''

Диапазон частот 66 Гц – 18 кГц 60 Гц – 18 кГц 52 Гц – 18 кГц 48 – 134 Гц 53 Гц – 18 кГц 47 Гц – 18 кГц 35 Гц – 18 кГц 38 – 124 Гц 49 Гц – 18 кГц 38 – 124 Гц

Угол раскрытия 105° х 105° 90° х 90° 75° х 75° – 75° х 75° 60° х 60° 75° х 75° - 90° x 18° –

Макс. SPL, дБ 127 129 131 130 131 133 134 135 131 135

Размеры, мм   450 x 280 x 269  519 x 320 x 300  603 x 356 x 356  665 x 356 x 714  660 x 381 x 391  816 x 445 x 386  1094 x 470 x 427  510 x 595 x 761  382 x 594 x 422  547 x 586 x 653 

Вес, кг 12,2 14,5 18,6 33,6 22,2 29 39,5 40 25 45,3

можно  настраивать  уровень  сигнала  в  нескольких 
последовательно соединенных акустических системах.

2-полосные модели и элементы линейного масси-
ва Семейства K оснащаются «стаканом» для штанги 
Tilt-Direct, который позволяет установить их под углом 
-7,5° (KLA12 – под углом -9°). Эта возможность будет 
полезна,  когда  акустические  системы  находятся  на 
достаточно  высокой  сцене:  таким  образом  можно 
уменьшить  отражение  от  стен  и  улучшить  звуковое 
покрытие в зоне непосредственно перед сценой.

Некоторые модели Семейства – K10, K12 и KW122 
– могут применяться в качестве сценических монито-
ров:  асимметричная  «скошенная»  форма  корпуса 
позволяет устанавливать их горизонтально под углом.

Для защиты акустических систем Семейства K от 
непогоды во время использования на открытых пло-
щадках компания QSC выпускает специальные чехлы 
из нейлона и сетки.

Комплект для площадки     
на 100-200 человек, 200 кв. м 

Для мероприятий такого формата с легкой музыкой 
подойдет комплект 2 х K12 плюс сабвуфер KSub. Если 
требования к звуку более высокие, K12 можно заме-
нить на KW122 и использовать сабвуферы KW181. В 
дополнение  к  этому  также  можно  использовать  две 
линии задержки 2 х K10. 

Комплект для концертной площадки   
на 800 и более человек, 1000 кв. м

Для таких мероприятий можно использовать два типа 
комплектов на базе Семейства K. Первый вариант – это 
напольный комплект, состоящий, например, из 4 х KW152 
(угол раскрытия по горизонтали составит 120°) на каждую 
сторону и 6 сабвуферов KW181. Кроме этого, для широ-
кой  сцены  можно  дополнительно  использовать  как 
фронт-филы элементы линейного массива KLA12. 

Второй вариант – это линейный массив KLA в под-
весе: по три элемента KLA12 на сторону (угол раскрытия 
по горизонтали – 90°) + 6 напольных сабвуферов KW181. 
Дополнительно к этому комплекту можно использовать 
фронт-филы  – отдельные элементы KLA12 – и централь-
ный кластер, например 2 х KW153. 
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однако удобства в работе с ней гораздо больше с iPad. 
Видимо,  поэтому  производители  разместили  прямо 
на  рабочей  панели  пульта  специальную  полку-
подставку для планшетника, и установленный на ней 
iPad  даже  смотрится  со  стороны  как  неотъемлемая 
часть пульта. Функция Touch and turn позволяет при-
косновением  активировать  регулируемый  уже  на 
консоли параметр. Также различны и способы соеди-
нения с iPad: «жесткая сцепка» кабелем со стандарт-
ным разъемом Apple и беспроводное соединение (для 
которого,  правда,  придется  использовать  внешний 
USB wi-fi адаптер или маршрутизатор). Стоит ли гово-
рить,  что  управлению  с  планшетника  доступны  все 
функции и возможности консоли?

Каковы же эти возможности? Как и положено, 4-по- 
лосный  параметрический  эквалайзер  и  динамическая 
обработка  на  каждом  канале.  Гибкая  маршрутизация, 
для аналоговых входов – фантомное питание, поворот 
фазы,  фильтр.  4  встроенных  процессора  эффектов  и 
столько  же  графических  эквалайзеров.  8  посылов  и  4 

матрицы с возможностью эквализации, динамической 
обработки и задержки каждой. 8 подгрупп DCA и 4 

группы mute. Здесь, как мы видим, разработчики 
ограничились  стандартными  для  большинства 
цифровых  пультов  возможностями  и  не  стали 
«утяжелять» интерфейс компактного пульта до- 
полнительными функциями.
Зато  действительно  впечатляюще  в  консоли 

реализованы  возможности  расширения  и  обмена 
данными. Им стоит уделить особое внимание. Начнем 
с малого – USB, который здесь присутствует как хост 
и как клиент. USB хост в M200i поддерживает не толь-
ко  Flash-накопители  для  сохранения  сцен,  но  также 
может служить для подключения беспроводного адап-
тера Roland wireless connect. Помимо этого на встав-
ленный в USB носитель можно записывать потоковое 
аудио в формате несжатого wav любых двух выходных 
дорожек. Клиентский порт (USB B) служит для соеди-
нения с компьютером, с которого можно осуществлять 
полный  контроль  над  консолью.  Причем  клиентские 
программы имеются как для MacOS, так и для Windows. 
Присутствует и LAN, посредством которого можно как 
внедряться в сеть, так и соединяться с wi-fi маршру-
тизатором для управления консолью по беспроводной 
сети  с  больших  расстояний.  Для  сопряжения  с  раз-
личными другими устройствами предусмотрены MIDI 
in/out и RS-232.  Ну и, пожалуй, самый интересный из 
имеющихся  интерфейсов  –  фирменный  Roland 
Ethernet Audio Communication, или REAC. Это протокол 
цифровой передачи данных для концертного обору-
дования, созданный для устранения порчи сигнала по 
пути со сцены к FOH-консоли. REAC – интерфейс не 
двусторонний. С его помощью можно «войти и выйти» 
в цифру в любом месте цепи, для передачи аудиодан-
ных  используется  недорогой  и  широко  распростра-
ненный  Ethernet-кабель  класса  5E-6,  стоимость 
которого  ничтожна  по  сравнению  со  стоимостью 
аудиокабелей (тем более мультикоров). Перечислим 
лишь часть возможностей пульта, которые возможно 
реализовать с помощью REAС. Во-первых, это ассор-

При весе в 9,8 кг и размерах чуть менее полуме-
тра в ширину и в глубину (монтаж к рэку преду-
смотрен)  M200i  обладает  всеми  основными 

возможностями  цифровых  пультов  равной  ценовой 
категории и даже рядом дополнительных, «фирмен-
ных»,  выгодно  отличающих  его  от  других  известных 
моделей. Но обо всем по порядку.

M200i в стандартной комплектации – это 32 назна-
чаемых канала; 24 аналоговых входа «на борту»: 16 на 
XLR, 6 на Jack, и 2 RCA; 12 выходов; 17 моторизиро-
ванных фэйдеров (16 на слои и один мастер); неболь-
шой  монохромный  дисплей  –  это  классика  жанра  и 
очень  внушительные  возможности  расширения. 
Первая из них – ставшая уже традиционной для боль-
шинства  современных  консолей  интеграция  с  iPad. 
Однако если для больших консолей это удобное допол-
нение в основном для дистанционного управления, то 
для таких, компактных – почти что «продолжение пуль-
та». Безусловно, в отсутствие планшетного компьюте-
ра консоль не утрачивает своей работоспособности, 

Roland M-200i
Виктор Панов 

Компания Roland, ассоциирующаяся 
у большинства из нас с музыкальными 

инструментами и оборудованием для музыкантов, 
уже много лет производит также 

профессиональное оборудование 
для звукорежиссеров. И очередной верный шаг 

в этом направлении – сверхкомпактная 
цифровая консоль Roland M-200i.



тимент стейдж-боксов (блоки АЦП/ЦАП с преампами) 
разного количества входов и выходов, а также возмож-
ность использовать несколько микшеров в системе 
(если в миксе слишком много каналов, или требуется 
отдельная мониторная консоль). Во-вторых, возмож-
ность записывать и воспроизводить многоканальный 
звук: либо используя специальный 48 канальный 
рекордер, либо просто подключив REAC по 
Ethernet к обычной сетевой плате компью-
тера (только для записи мультитрека). А еще 
существует S-MADI REAC bridge, с помощью 
которого можно добиться такой же интеграции 
консолей Roland с консолями других произво-
дителей. Та или иная конфигурация легко зада-
ется в настройках маршрутизации: с имею- 
щимися у консоли 32 каналами при исполь- 
зовании устройств REAC можно ассоциировать 
до 64 входов. Количество выходов может дости-
гать 54. И это далеко не все возможности, кото- 
рые можно реализовать, используя разработки 
компании Roland.

Итак, насколько можно судить по информации из 
доступных источников, Roland M-200i – тщательно 
продуманный и качественно выполненный инструмент, 
который должен понравиться профессионалам, ценя-

Жесткая бериллиевая диафрагма 
СЧ-драйвера и бериллиевый купол 
твитера создают максимально чистый 
и качественный звук в диапазоне 
частот до 100 кГц.

Для качественного воспроизведе-
ния баса в TAD Compact Reference 
используется вуфер с диффузором, 
выполненным из трехслойного компо-
зита TLCC (TriLaminate Composite 
Cone). Он позволяет получить насы-
щенный и четкий низкий и средний бас 
без  паразитной окраски. Высокую 
линейность и точность воспроизведе-
ния НЧ-сигнала помогает получить 
магнитная система с оптимизирован-
ной геометрией и структурой магнит-
ного поля OFGMS (Optimized Field 
Geometry Magnet Structure). Благодаря 
длинному зазору (20 мм) разработчи-
ки смогли добиться высокой линей-
ности напряженности магнитного поля 
по всей длине.

Элегантный кабинет каплевидной 
формы способствует снижению диф-

TAD Compact Reference СR1

В новой акустической системе TAD 
Compact Reference используются та- 
кие же высококачественные комплек-
тующие, как и в старшей модели TAD 
Reference One.

Основу акустики составляет фир-
менный когерентный источник звука 
— CST драйвер. 

Новости Hi-End

ракции звука и нежелательных резо-
нансов, вызванных внутренними сто- 
ячими волнами. Фирменная техно- 
логия Silent, унаследованная от TAD 
Reference One, сочетает в себе высо-
кую компактность (высота всего 63 
см) и прочность.

Частотный диапазон от 32 Гц до 
100 кГц, частота кроссовера 250 Гц, 2 
кГц. Рекомендуемая мощность усили- 
теля от 50 до 200 Вт. Чувствительность: 
86 дБ. Номинальный импеданс 4 Ом. 
Размеры, мм: (Ш х В х Г) 341 х 628 x 
444; вес: 46 кг.

CTC Capital

щим сочетание компактности, удобства и широких 
возможностей адаптации под разные рабочие условия. 
Остается только ждать, когда аппарат займет свое 
место в российском прокате, клубах и студиях и будет 
радовать специалистов своей безупречной работой.
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жете установить в одной из комнат 
нулевую громкость для фоновой музы-
ки, однако сигналы оповещения с 
главных пультов воспроизводиться 
по-прежнему будут. За счет этого 
одновременно обеспечивается эф- 
фективность передачи сообщений 
служебного характера и комфорт всех 
работников в зоне действия сети.

Продукция бельгийской компании 
AUDAC пользуется большой популяр-
ностью в Европе и в последние годы 
завоевывает все большее количество 
поклонников в нашей стране. Линейки 
этого производителя отличаются друг 
от друга как по характеристикам, так 
и по сферам применения, при этом 
все оборудование представляет со- 
бой сплав передовых технологий, 
высокого качества изготовления, 
стильного дизайна и доступной цены. 
Не являются исключением и совре-
менные пейджинговые системы ком-
пании. Удобные и эффективные, они 
позволяют легко и быстро обеспечить 
надежной системой внутреннего опо-
вещения организацию практически 
любого уровня: от небольшой автома-
стерской до крупного вокзала, аэро-
порта, промышленного или бизнес- 
комплекса с собственными склад- 
скими помещениями, офисными 
зданиями, торговыми площадями, 
автостоянками, отдельным конфе- 
ренц-залом и т.п.

Основная рабочая единица пейд-
жинговой сети AUDAC – микрофонный 
пульт серии APM. Передача звука 
осуществляется в частотной полосе 
от 100 Гц до 20 кГц. Гибкая конструк-
ция типа «гусиная шея» длиной 32 см 
обеспечивает микрофон приличным 
диапазоном настроек для комфортной 
работы. А для того, чтобы звучание в 
любой ситуации было четким, гром-
ким и разборчивым, микрофон осна-
щается автоматическими лимитером 
и компрессором. База микрофона 
достаточно массивна (почти полтора 

Ключевое отличие современных 
систем массового оповещения 
— так называемых пейджинго-

вых сетей — от традиционных заклю-
чается в том, что для передачи сооб- 
щений или фоновой музыки на уда- 
ленные зоны вещания уже не требу- 
ется наличие централизованного ра- 
диоузла (или, как вариант, секретар- 
ской — помните: «Вера, вызовите ко 
мне Новосельцева»?) Система может 
быть оборудована практически любым 
количеством управляющих пультов 
самой разнообразной конфигурации 
и с адресацией на произвольное коли-
чество зон вещания. Например, при 
оснащении пейджинговой сетью круп-
ного торгового комплекса пользова-
тель сможет обеспечить связь, пере- 
дачу фоновой музыки и дистанционное 
управление различного рода прибо-
рами для складского помещения, 
офисного здания и конференц-зала, 
причем для контроля всех без исклю-
чения функций могут использоваться 
несколько расположенных в разных 
местах комплекса пультов, запро-
граммированных соответствующим 
образом. Внутри такой системы при-
оритеты управления могут задаваться 
максимально гибко — скажем, вы мо- 

СНК-Синтез представляет:
Пейджинговые системы AUDAC APM 
для дистанционного оповещения и управления

Звуковые системы
 массового оповещения 

в наше время встречаются 
на каждом шагу. 

Без них невозможно представить 
себе аэропорт или вокзал, 

их все чаще используют 
в составе производственных 

объектов, например, заводов 
или электростанций, 

в развлекательных парках 
и супермаркетах, в школах, 

институтах и даже министерствах. Это 
именно тот сегмент рынка 

звукового оборудования, который плот-
нее всего соприкасается 

с «простыми смертными», 
с людьми, для которых

(в отличие от индустрии развлечений) 
работа с аудиоприборами не входит 

в сферу профессиональных 
интересов. Отсюда и достаточно 

специфические требования — 
способность к круглосуточной

(а иногда и круглогодичной) работе, про-
стота в управлении, высочайшая надеж-

ность, пусть даже иногда это 
и достигается за счет более скромных 

требований к собственно 
качеству звучания.

APM10Х

Петр Бубеллов
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килограмма), т.к. изготовлена из 
стали, то есть отличается повышенной 
надежностью и устойчива к опрокиды-
ванию, что очень важно для систем 
аварийного оповещения. 

Ниже микрофонного гнезда на 
базе расположены четыре светодиод-
ных индикатора (Enable, Peak, Good  
и Low), отображающие готовность 
прибора к работе и уровень сигнала. 
Также имеется встроенная система 
тестирования — если при включении 
питания обнаруживается какая-либо 
неисправность, все светодиоды начи-
нают синхронно мигать.

Под секцией светодиодов распо-
лагаются кнопки управления систе-
мой. Пульты серии АРМ комплек- 
туются тремя «основными» кнопками 
— Select All и Clear All в левой части 
пульта и PTT (Push to Talk) — в правой. 
Первая кнопка позволяет выбрать все 
зоны для оповещения, вторая — отме-
нить выбор со всех зон, при нажатии 
на третью воспроизводится звуковой 
сигнал «Внимание!» (он же «гонг», он 
же «чайм», он же «аларм» на радио-
техническом жаргоне), после чего 
оператор может начинать передачу 
сообщения.

Если базовая модель микрофон-
ного пульта APM101 не содержит 
никаких кнопок, кроме описанных 
выше, то три оставшиеся модели ли- 
нейки (104-я, 108-я и 116-я) оборудо-
ваны соответственно четырьмя, 
восемью или шестнадцатью дополни-
тельными кнопками. В этих кнопках 
— главное «секретное оружие» компа-
нии AUDAC, именно они позволяют 
оператору не только говорить, но и 
производить самые разнообразные 
действия (причем на расстоянии!). 
При помощи программного обеспече-
ния AUDAC Configuration Manager на 
каждую из этих кнопок можно «пове-
сить» практически любую необходи-
мую операцию.

В режиме Zone Select та или иная 
кнопка используется для выбора 
определенной зоны вещания.

В режиме Play Message при нажа-
тии на кнопку в выбранной зоне вос-
производится записанное заранее 
голосовое сообщение, например, 
объявление об эвакуации персонала.

В режиме Power Up Delay при нажа-
тии на кнопку будут последовательно 
включены (с запрограммированной 
предварительно временной задерж-

кой) несколько расположенных на 
одной сигнальной линии устройств, 
например, аварийных заслонок, вен-
тиляторов и т.д. Скажем, в конференц-
зале за счет этого можно организовать 
последовательное опускание свето-
защитных штор и проекционного эк- 
рана с автоматическим включением 
видеопроектора.

В режимах Pulse/Toggle Relay кноп-
ка используется для дистанционного 
включения и отключения различных 
систем — электрических дверей, 
ворот, систем аварийного освещения, 
кондиционеров, вентиляторов и т.д.

В режимах Volume Up/Down поль-
зователь может управлять (в том 
числе дистанционно) громкостью 
выбранного источника сигнала — 
микрофона, усилителя и т.д.

Приведенный список возможно-
стей выглядит достаточно внушитель-
но, но компания AUDAC решила на 
этом не останавливаться. Каждый 
микрофонный пульт АРМ оснащен 
функциями Multiple Ding Dong и Voice 
File Interface. Первая позволяет 

использовать при оповещении раз-
личные варианты звуковых сигналов 
(предварительно записанных пользо-
вателем), вторая — сохранять голосо-
вые сообщения во внутренней памяти 
пульта для последующей передачи 
при нажатии на кнопку или же в зара-
нее запрограммированное время. 
Таким образом, конфигурирование 
пейджинговой системы АРМ отлича-
ется исключительной гибкостью и 
может быть с легкостью адаптировано 
под любой стиль — от крупного биз- 
нес-центра (где для привлечения 
всеобщего внимания достаточно ме- 
лодичного «мурлыкающего» аккорда) 
до промышленного объекта с по- 
вышенным уровнем опасности (где на 
определенных участках может потре-
боваться реальная «сирена», крайне 
громкая и неприятная на слух).

Однако и это еще не все. Установив 
в систему устройство дистанционного 
релейного управления со стандарт-
ным COM-портом (RS-232) MVF16, 
пользователь сможет задействовать 
дополнительные кнопки микрофонно-

APM101

APM104

APM105

APM116

APM108
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кой-либо специализированной под- 
готовки. При наличии беспроводной 
сети вы сможете обеспечить управ- 
ление системой даже с мобильного 
компьютера — ноутбука или планшет-
ника.

Модернизация имеющейся систе-
мы массового оповещения или ин- 
сталляция новой — весьма непростое 
и иногда очень затратное занятие. С 
поиска оптимального соотношения 
требуемых вложений и планируемых 
ожиданий от разворачивания системы 
начинается практически любой про-
ект. И в данном случае пейджинговые 
системы от компании AUDAC являют-
ся весьма привлекательным выбором, 
поскольку позволяют осуществлять не 
только дистанционное оповещение, 
но и дистанционное управление, при-
чем практически любыми электро-
приборами или агрегатами. Система 
APM бельгийских разработчиков отли-
чается гибкостью конфигурации — 
скажем, в случае модернизации про- 
изводства она ни в коем случае не 
окажется «чемоданом без ручки». 
Напротив, в дальнейшем пользова-
тель сможет в кратчайшие сроки пере-
настроить сеть на решение совер- 
шенно других задач, не заменяя при 
этом ни одного прибора, – расширить 
или же, напротив, разделить на 
несколько отдельных подсетей. Имен- 
но поэтому системы оповещения и 
управления компании AUDAC являют-
ся современным, эффективным, дол-
говременным и финансово выгодным 
вложением средств.

сальность. Можно использовать для 
раздачи сигнала на конечные точки как 
цифровые (например, AUDAC R2), так 
и аналоговые усилители (скажем, 
усилители от старой системы опове-
щения). В частности, это позволяет 
создать дублирующую сеть для пере-
дачи сообщений, что в определенных 
ситуациях может оказаться суще-
ственным плюсом.

Коммутация всех микрофонных 
пультов APM осуществляется при 
помощи кабеля со стандартными 
«компьютерными» разъемами RJ45. 
Каждый пульт коммутируется к настен-
ной панели «общей шины APM», 
например, AUDAC ARJ03P. В дальней-
шем сигнал с шины разделяется — 
звуковой сигнал передается на входы 
усилителей или акустических систем, 
в то время как управляющий поступа-
ет на релейные блоки серии ARU, 
обеспечивающие переключение ли- 
ний, включение/отключение внешних 
устройств и выполнение других стан-
дартных операций. Микрофонные 
пульты APM не требуют внешних ис- 
точников питания, однако в ряде слу-
чаев такой вариант можно задейст- 
вовать – через подключение адаптера 
к коммутационным панелям ARJ. Дело 
в том, что при пассивном (т.е. без 
внешнего электропитания) подключе-
нии максимальная длина шины APM 
от источника сигнала до усилителя не 
может превышать 133 м (при макси-
мальной нагрузке два микрофонных 
пульта АРМ на шину). Для одних 
инсталляций этого может быть вполне 
достаточно, но при создании системы 
оповещения, скажем, крупного про-
мышленного предприятия или торго-
вого комплекса подобной длины 
может и не хватить. При подведении к 
коммутационным панелям ARJ внеш-
него питания 24 В пользователь может 
удлинить каждую шину АРМ до 300 м 
с возможностью подключения к ней до 
девяти микрофонных пультов АРМ 
любой модели.

Как уже упоминалось выше, общее 
конфигурирование пейджинговой 
сети осуществляется с помощью спе-
циализированного программного 
обеспечения AUDAC Configuration 
Manager. Эта программа абсолютно 
бесплатна и использует т.н. Wizard-
интерфейс, позволяющий легко и 
быстро настроить функции всех вхо-
дящих в общую сеть пультов без ка- 

го пульта серии APM для контроля 
цифрового проигрывателя . На подоб-
ном устройстве может быть записано 
огромное количество (всего до 7 
часов) музыкальных треков и сигналь-
ных/речевых сообщений (в формате 
MP3 256 kbps) для последующего вос-
произведения. В результате в составе 
такого комплекта вся фоновая музыка 
и служебные сигналы будут храниться 
на одном носителе, что сделает систе-
му в целом дешевле и проще как в 
коммутации, так и в обслуживании.

Итак, удобство и гибкость управ-
ления — это первое преимущество 
микрофонных пультов серии APM. 
Второе преимущество заключается в 
том, что аудиосигнал с микрофона 
передается одновременно в цифро-
вом и аналоговом форматах. Это обе-
спечивает пейджинговой сети AUDAC 
дополнительные гибкость и универ-
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Проект реконструкции     
концертного зала Липецкого училища искусств 

В предстоящей полной реконструкции концертно-
го зала на 450 мест Липецкого областного училища 
искусств им. К.Н.Игумнова заказчик поставил условие 
уделить приоритетное внимание вопросам акустики, 
поскольку качество звучания в зале оставляло желать 

лучшего. Лабораторией архитектурной акустики 
«АРИС» был разработан проект реконструкции зала, 
обеспечивающий возможность его эксплуатации в 
режиме «естественной акустики». Проект учитывал как 
конструктивные особенности здания, так и пожелания 
архитекторов. В ходе проектирования были изменены 
формы верхних участков стен и потолка зала. Сцена 
концертного типа со звукорассеивающими конструк-
циями на ее задней стене получила полное развитие 
в сторону зала. Расчетное ожидаемое время средне-
частотной реверберации заполненного публикой зала 
составило 1. 45 секунды.     

Доклад на сессии     
Российского акустического общества

В сентябре 2012 года в Таганроге прошла очеред-
ная 25-я сессия Российского акустического общества. 
На заседании секции архитектурно-строительной 
акустики заведующий лабораторией архитектурной 
акустики «АРИС» Михаил Ланэ выступил с докладом, 
посвященным результатам проектирования нового 
органного зала в Челябинске. Работа опубликована в 
сборнике трудов сессии.

Акустическое проектирование    
соборной мечети

Для столицы Ингушетии, Магаса, ведется проек-
тирование крупной соборной мечети на 8000 моля-
щихся. Здание решено в традиционном для крупных 
мечетей стиле с большим центральным куполом. 
Огромные размеры мечети, внутренний объем кото-
рой составляет 100 000 куб.м,  позволяют отнести ее 
к уникальным культовым зданиям, значимым не толь-
ко для отдельной страны, но и для всего мусульман-
ского мира. Хорошо известно, что основная акус- 
тическая проблема в мечетях связана с обеспечением 
достаточной разборчивости речи ведущего службу 
имама. Опыт эксплуатации крупных мечетей показы-

вает, что даже при использовании современных 
средств звукоусиления эту задачу не удается решить 
без применения архитектурно-строительных меро-
приятий, направленных на снижении гулкости поме-
щения. Лабораторией архитектурной акустики «АРИС» 
был разработан проект акустического решения мече-
ти, обеспечивающий время среднечастотной ревер-
берации, не превышающее 2 с. Такое снижение 
гулкости огромного помещения позволит в ходе пред-
стоящего проектирования системы звукоусиления 
обеспечить хорошую разборчивость речи во всех 
зонах размещения молящихся. Подбор звукопогло-
щающих материалов и места их размещения выбира-
лись вместе с архитекторами и в итоге полностью 
учтены канонические требования к архитектуре собор-
ных мечетей.

Новости
Лаборатория архитектурной акустики «АРИСА»:
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В  зале  оперативных  совещаний  установили  на- 
стольные  системы  торговой  марки  Gonsin  серии 
TL-4200,  а  зал  ученого  совета  оснастили  врезной 
системой конференц-связи серии TL-5600. Основным 
требованием  ТЗ  стала  возможность  использования 
залов как совместно, так и независимо друг от друга. 
При этом управление должно осуществляться из еди-
ной аппаратной. Для выполнения этой задачи специ-
алисты компании «Ардитек» предложили интегрировать 
передачу  аудио-  и  видеосигналов  с  помощью  соб-
ственного ПО, разработанного для управления всей 
системой. 

В помещениях также установили проекторы, экра-
ны  и  мониторы  системы  отображения  информации. 

Новая оркестровая яма    
Пермского театра оперы и балета

Пермский театр оперы и балета был основан в 1870 
году, его сцена – одна из самых больших в мире: вме-
стимость зрительного зала – 972 места. 

Летом 2012 фирма «Система» провела реконструк-
цию  оркестровой  ямы  театра,  которая  была  увели- 
чена  и  оснащена  двумя  независимыми  подъемно- 
опускными  площадками.  Компьютерный  пульт  уп- 
равления,  специально  разработанный  фирмой  «Си- 
стема»,  позволяет  легко  и  быстро  выстроить  пло- 
щадки на требуемых уровнях. 

Разработка конструкции, производство комплекса 
подъемно-опускных площадок, монтажные работы в 
театре заняли всего два месяца.

29  августа  новый  Глава  региона  Виктор  Басаргин 
вместе  с  художественным  руководителем  Теодором 
Курентзисом осмотрел историческое здание театра, а 
также  оценил  работы,  выполненные  специалистами 
фирмы. После сдачи работ руководители театра побла-
годарили фирму «Система» официальным письмом.

Видеосюжет о новой оркестровой яме в Пермской 
театре  оперы  и  балеты  можно  посмотреть  на  сайте 
местной телекомпании «Рифей» http://www.rifey.ru/

Конференционное оборудование    
в Уральском институте государственной   
противопожарной службы МЧС России 

В период с 2011 по 2012 год компании-партнеры 
«Имлайт» и «Ардитек» произвели ремонт и оснащение 
современным  аудио-,  видео-  и  конференционным 
оборудованием  двух  важнейших  помещений 
Уральского  института  государственной  противопо-
жарной службы МЧС России – зала оперативных сове-
щаний и зала ученого совета. Был осуществлен полный 
комплекс работ – от разработки концепции и дизайн-
проекта до монтажа и пуско-наладки установленной 
системы.

В вузе есть несколько учебных корпусов и лабора-
торий, общежитие, ДК, тренировочные корпуса и т.д. 
Ведется научная деятельность, проходят научно-прак- 
тические конференции и совещания.  р
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Нижняя механика поставлена и смонтирована ком-
панией «Имлайт» в сотрудничестве с ведущим миро-
вым  производителем  механизмов  –  французской 
компанией  Serapid,  чье  оборудование  установлено 
более чем на тысяче площадок по всему миру. 

Масштабы  подъемной  части  сцены  впечатляют: 
17,5  на  16  м  разделены  на  5  подъемных  площадок 
суммарной  грузоподъемностью  196  т.  Первые  три 
площадки  сделаны  двухярусными  для  установки 
люков-провалов.  Разница  высот  между  планшетом 
сцены и трюмом почти 10 м, и реализация такого про-
екта  стала  непростой  задачей.  Был  создан  подъем 
выше планшета сцены на 3 м. В результате оркестро-
вая  яма  теперь  бесшумно  поднимается  до  уровня 
планшета сцены, увеличивая площадь авансцены.

Для нижней механики сцены специалистами «Им- 
лайт»  разработана  система  управления,  обеспечи-
вающая индивидуальный и групповой подъемы пло- 
щадок  в  ручном  и  автоматическом  режимах  со  ско- 
ростью 6 м в минуту и точностью до 1 мм. На пульте 
есть как физические органы управления (кнопки, джой-
стик), так и сенсорный экран, предназначенный для 
ввода параметров движения площадок и визуализации 
положения и состояния механизмов. Пульт позволяет 
сохранять  предустановки  позиций  и  скорости  пере-
мещения (сцены) с последующим их воспроизведе-
нием, а перемещение площадок осуществляется бу- 
квально  нажатием  одной  кнопки.  Пульт  работает  в 
протоколе Ethernet, оснащен системами видеонаблю-
дения и трансляции.

Несмотря на то, что театр уже открыт и культурная 
жизнь в нем бьет ключом, работы по его оснащению 
еще продолжаются. Ведется монтаж подъемных кон-
струкций под зрительным залом, которые будут под-
нимать  партер  в  горизонтальное  положение.  На 
подъемные  площадки  сцены  устанавливается  пере-
катная фура с поворотным кругом, которая опускает-
ся  в  уровень  с  планшетом  сцены  и  позволяет  опе- 
ративно менять декорации за счет вращения круга. 

Обновленный концертный зал   
Дворец культуры металлургов 

Во второй половине 2012 года компания «Имлайт» 
успешно завершила работы по комплексному оснаще-
нию технологическим оборудованием Дворца культу-
ры  металлургов  Выксунского  металлургического 
завода,  который  является  одним  из  крупнейших 
культурно-досуговых центров Нижегородской области. 
После масштабной реконструкции здания в 2007 году 
во Дворце культуры функционирует большой кинокон-
цертный  зал  на  522  места,  малый  зал  на  100  мест, 
несколько выставочных залов, бильярдная и большое 
количество детских мини-аттракционов. 

Столь  разнообразная  деятельность  обязывает 
руководство дворца систематически обновлять суще-
ствующий парк оборудования. В 2012 году большой 
киноконцертный зал подвергся очередной технологи-
ческой реконструкции. Компания «Имлайт» отвечала 
за  комплексное  переоснащение  верхней  механики 
сцены и полную замену постановочного освещения. 

Все установленное оборудование гармонично вписа-
лось в интерьер обоих залов и подчеркнуло специфи-
ку проводимых здесь мероприятий, а компании «Ар- 
дитек» и «Имлайт», в свою очередь, получили высокую 
оценку совместного проекта у руководителей и техни-
ческих специалистов института.

Реконструкция Астраханского    
государственного театра оперы и балета 

В 2011 году в Астрахани закончился основной этап 
реконструкции государственного театра оперы и бале-
та. Компания «Имлайт» отвечала за световое обору-
дование и верхнюю механику сцены. 

Проведя в новом здании несколько представлений, 
его закрыли для дальнейшей реконструкции. Все это 
время губернатора Астраханской области Александра 
Жилкина волновала работа главной сцены, где пред-
полагалось  запустить  механизм  трансформера.  На 
протяжении  года  специалисты  компании  «Имлайт» 
воплощали эту идею в жизнь, тщательно конструируя 
каждый отдельный элемент нижней механики сцены и 
отлаживая подъемно-опускные механизмы. И вот 23 
октября  2012  года  Астраханский  государственный 
театр оперы и балета получил окончательное офици-
альное разрешение на эксплуатацию. 
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Начавшееся  в  1992  году  строительство,  вскоре 
замороженное из-за нехватки средств, продолжилось 
лишь  спустя  20  лет  после  делового  визита  в  Киров 
Дмитрия Медведева. Дворец единоборств был включен 
в целевую программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг.», и 
за  несколько  лет  полуразрушенный  фундамент  пре-
вратился в современнейшее спортивное учреждение.

Компания «Имлайт» на протяжении года принима-
ла активное участие в этом проекте, оснащая большую 
соревновательную  арену  дворца  современными 
аудиовизуальными системами. Помимо стандартного 
оборудования для проведения соревнований в боль-
шом зале установили современные системы для про-
ведения спортивных шоу. Звуковой основой решения 
стали акустические системы X-Treme и Peecker Sound, 
а также комплекс трансляционного оборудования Jedia 
(Ю.Корея) и AMC (Литва). 

Были установлены прожекторы следящего света и 
вращающиеся головы D.T.S., а также несколько LED-
экранов высокого разрешения Mr.LED.

Все преимущества установленного оборудования 
присутствующие  смогли  оценить  уже  на  церемонии 
открытия дворца. По окончании официальных поздрав-
лений  спортсмены  провели  на  арене  яркие  показа-
тельные  выступления,  а  организаторы  порадовали 
зрителей профессиональным лазерным шоу.

Свет и подиум в спортивно-зрелищном   
комплексе «Дизель-Арена» 

Строительство  в  Пензе  нового  спортивно-зре- 
лищного комплекса «Дизель-Арена» стало значитель-
ным событием. Комплекс представляет собой сложное 
техническое  сооружение,  вмещающее  две  ледовые 
арены, восстановительный центр с бассейном, трена-
жерный зал и гостиницу. Разработанное по последним 
технологиям холодильное оборудование обеспечива-
ет спортивным аренам идеальное ледовое покрытие. 
Современные  видеокамеры,  комплекс  аварийного 
оповещения и пожарной сигнализации обеспечивают 
дополнительную  безопасность,  а  системы  видеосу-
действа, установленные на большой ледовой арене, 
позволяют  производить  разбор  спорных  моментов 
игры на новом уровне.

Специалисты  «Имлайт»  разработали  и  изготовили 
оригинальные  узлы  механического  оборудования, 
заменили  верхнюю  машинерию  и  смонтировали 
новейшие системы управления механикой сцены соб-
ственного производства.

В зале были установлены театральные светильни-
ки и прожекторы торговых марок ETC и Imlight. Наряду 
с классическими элементами театрального освещения 
на сцене также разместились известные представи-
тели  настоящего  «взрывного»  шоу  —  поворотные 
головы D.T.S. (Италия) и генераторы спецэффектов Le 
Maitre (Великобритания). 

Теперь  киноконцертный  зал  выксунского  Дворца 
культуры получил полностью механизированную сцену 
с поворотным кругом, модернизированное постано-
вочное освещение и подтверждение статуса главного 
культурного центра Выксы.

Комплексное оснащение    
Дворца единоборств в Кирове

Новый  спортивно-зрелищный  комплекс  открыл 
свои  двери  для  начинающих  и  заслуженных 
спортсменов-единоборцев,  выступающих  в  12  раз-
личных  видах  боевых  искусств.  Новый  спортивный 
комплекс  площадью  9,2  тыс.  кв.  м  позволяет  одно-
временно принимать около 2 тыс. спортсменов, в его 
стенах разместились 6 тренировочных залов, большая 
соревновательная арена с трибунами на 800 мест и 
Музей спорта. 
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Спустя  год  успешной  работы  Республиканский 
центр татарской культуры продолжает приглашать всех 
желающих на праздничные выступления и творческие 
встречи этнической направленности. 

На Южно-Сахалинск     
обрушилась клубная волна

Клубная  культура  на  Сахалине  только  начинает 
зарождаться. Так, в областном центре функционирует 
чуть более десятка ночных клубов, многие из которых 
не очень популярны из-за низкого качества оборудо-
вания  и  малопривлекательной  обстановки.  Именно 
поэтому сразу два крупных клубных проекта, старто-
вавших в Южно-Сахалинске весной 2012 года, не могли 
остаться незамеченными и их открытие стало новой 
ступенью в развитии сахалинской клубной культуры. 
Звуковым, световым, лазерным и видеооборудовани-
ем занималась компания «Имлайт».

Двухэтажный клуб JOY, разместившийся в здании 
торгового комплекса «Панорама-Альфа», располагает 
одним из самых больших в городе танцполов, барной 
стойкой с интерактивными зонами i-Bar и просторны-
ми комнатами отдыха с мягкими диванами и приглу-
шенным светом. 

В  комплект  светового  и  звукового  оборудования 
клуба вошли приборы таких известных торговых марок, 
как D.T.S., Silver Star, Robe, KS-Audio, Sennheiser, Yama- 

Благодаря универсальному мобильному сцениче-
скому подиуму и комплексу светового оборудования, 
включающего  прожекторы  D.T.S.  XR  3000  BEAM  и 
систему управления эффектным освещением Sunlite 
(Франция), центральная арена Ледового дворца спо-
собна  превращаться  в  полноценную  концертно-
зрелищную  площадку,  вмещающую  до  5,5  тыс. 
зрителей.  Сборно-разборная  конструкция  подиума, 
разработанная  компанией  «Имлайт»,  позволяет  в 
короткие  сроки  подготовить  сценическую  площадку 
для мероприятия любого масштаба, а комплект пово-
ротных голов D.T.S. XR 3000 BEAM сделает из самого 
скромного выступления яркое и динамичное шоу.

Республиканский центр     
татарской культуры в Йошкар-Оле 

Около года прошло после окончания реконструк- 
ции  Республиканского  центра  татарской  культуры  в 
Йошкар-Оле.  Компания  «Имлайт»  принимала  в  про-
екте  активное  участие,  оснастив  сценический  ком-
плекс  центра  световым,  звуковым  и  механическим 
оборудованием.

Компания  «Имлайт»  отвечала  за  полное  техниче-
ское оснащение сценического комплекса  центра про-
фессиональным  оборудованием.  Специалисты  ком- 
пании  разработали  и  установили  технологические 
конструкции сцены и по индивидуальному заказу изго-
товили одежду сцены. Для реализации постановочно-
го  освещения  была  выбрана  световая  консоль  SGM 
(Италия)  и  театральные  прожекторы  собственного 
производства Imlight. Большой диапазон регулировки 
и  разнообразие  функций  позволяет  использовать 
данные  прожекторы  как  для  локального  освещения 
актеров,  декораций  и  элементов  сцены,  так  и  для 
заливки светом больших площадей. Все установлен-
ное  на  сцене  световое  оборудование  отличается 
высокой светоотдачей. 

Основой звукового комплекта зала стали компакт-
ные акустические системы X-Treme (Италия), отличаю-
щиеся высочайшим качеством звучания. 

В  состав  звукового  комплекса  зала  также  вошло 
оборудование таких известных марок, как Allen & Heath, 
Tascam и Volta.
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project проект

ственный киноконцертный зал, комплексное оснаще-
ние которого осуществляла компания «Имлайт». 

В процессе проектирования многофункционально-
го  библиотечного  центра  особое  внимание  уделили 
обеспечению комфортной среды читателям и оснаще-
нию  современным  оборудованием  многочисленных 
информационно-презентационных  зон.  Отдельным 
этапом  работ  стало  технологическое  оснащение 
досугово-развлекательных зон библиотеки. Одна из 
таких зон – универсальный киноконцертный зал на 500 
мест. 

Компания  «Имлайт»  осуществила  комплексную 
поставку и монтаж механики сцены и светового обо-
рудования. Разработана технологическая конструкция 

ha и Imlight. Все шеф-монтажные и пуско-наладочные 
работы  произведены  компанией-партнером  SLS 
Systems. 

Рок-клуб «Галерея Х.О.» в торгово-развлекательном 
центре  «Сити-Молл»  ориентирован  на  посетителей 
старше 25 лет и является единственной площадкой в 
городе для проведения живых концертов рок-, джаз- и 
блюз-направлений.  В  клубе  установлено  звуковое 
оборудование KS-Audio, успешно зарекомендовавшее 
себя  во  многих  реализованных  проектах  компании 
«Имлайт». 

Наряду с музыкальными выступлениями изыскан-
ный  интерьер  «Галереи  Х.О.»  с  удобными  кожаными 
диванами и приятной атмосферой позволяет прово-
дить в стенах заведения деловые встречи, творческие 
вечера и другие закрытые мероприятия. 

Универсальный зал Пензенской   
областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 

В год своего 120-летнего юбилея Пензенская об- 
ластная  библиотека  им.  М.Ю.Лермонтова  отметила 
новоселье.  Для  крупнейшего  библиотечного  фонда 
области  возвели  новое  современное  здание,  вклю-
чающее  в  себя  не  только  огромные  библиотечные 
мощности, но и множество площадок для проведения 
культурно-досуговых мероприятий. Среди них – соб-

сцены, установлены необходимые стационарные кон-
струкции,  включая  раму  для  проекционного  экрана, 
проведена тщательная наладка оборудования и ком-
плекс предпусковых испытаний.

Особенностью проекта стало ограничение по энер-
гопотреблению технологического оборудования сце-
нического  комплекса.  Эту  задачу  помогли  решить 
светодиодные прожекторы и светильники Silver Star и 
несколько поворотных голов D.T.S. серии Spot и Wash. 
Применение энергосберегающих технологий и отсут-
ствие источников света на галогенных лампах суще-
ственно  сократили  потребление  электроэнергии  и 
эксплуатационные затраты зала. 

В  результате  проведенных  работ  Пензенская 
областная библиотека им. М.Ю.Лермонтова обзаве-
лась  собственным  киноконцертным  залом,  что,  к 
сожалению, доступно немногим подобным учрежде-
ниям нашей страны. 

Комплексное оснащение   
Республиканского Дворца культуры   
в Саранске

Республиканский  Дворец  культуры  является  оче-
редным грандиозным объектом масштабного строи-
тельства,  развернувшегося  в  столице  Мордовии  к 
1000-летнему юбилею единения Мордовии с Россией. 
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На сцене установили два стационарных светоди-
одных  экрана  –  экран  высокого  разрешения  Mr.LED 
P10 SMD серии Inscreen и подъемно-опускную гибкую 
сетку Mr.LED Helix P37,5, которая становится все попу-
лярней в мировой шоу-индустрии.

Наряду с современной киноконцертной площадкой 
в обновленном здании дворца появилась собственная 
студия  звукозаписи  с  репетиционным  залом  и  тон-
студией. Студия оборудована современной аппарату-
рой таких известных зарубежных производителей, как 
Digidesign (США), Apogee (США) и Focusrite (Англия). 
По словам директора, теперь в ней можно записать 
даже камерный оркестр. 

Все  подсобные  помещения  и  залы  оснастили 
новейшим трансляционным оборудованием и систе-
мами  пожарного  оповещения  Jedia,  которые  были 
решены  одним  комплексом,  что  позволило  создать 
единое гибкое управление.

Конференц-зал Ярославского    
электровозоремонтного завода им. Б.П.Бещева

Электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева 
(ныне филиал ОАО «Желдорреммаш») – одно из ста-
рейших предприятий Ярославля,  в октябре 2012 года 
успешно завершилась очередная реконструкция его 
конференц-зала. 

В результате реконструкции помимо внешнего облика 
здания был полностью заменен весь парк оборудова-
ния  от  механики  сцены  до  системы  трансляции  и 
пожарного  оповещения  подсобных  помещений. 
Работы по проектированию и комплексному оснаще-
нию объекта световым, звуковым и сценическим обо-
рудованием осуществляла компания «Имлайт».

Основной акцент в реконструкции был сделан на 
обновление  крупнейшего  в  республике  концертного 
зала на 1070 посадочных мест. Разноуровневая кон-
струкция потолка и россыпь точечных светильников, 
рассредоточенных  по  периметру,  создают  эффект 
необъятного звездного неба, в центре — уникальная 
лепестковая люстра.

Были тщательно рассчитаны и выверены все мель-
чайшие элементы архитектуры, включая изгибы бал-
конов,  формы  выступов  и  глубину  ниш.  Сочетание 
изысканного  декора  и  высокой  функциональности 
создали оптимальный световой объем и обеспечили 
максимально чистое звучание. В комплект звукового 
оборудования  вошли  акустические  системы  Meyer 
Sound, звукоусиление итальянской X-Treme, микшер-
ные пульты Digico и Midas. На сцене установлены му- 
зыкальные  инструменты  и  оборудование  Steinway& 
Sons,  Hughes&Kettner,  Roland,  Marshall,  микрофоны 
Sennheiser.

Специалисты «Имлайт» спроектировали, изготови-
ли и смонтировали все механическое оборудование, 
включающее верхнюю и нижнюю машинерию и систе-
му управления механикой. Проведена реконструкция 
существующего противопожарного занавеса и пово-
ротного круга с частичной заменой некоторых элемен-
тов.

В световом оформлении сцены активно использо-
вали  светодиодные  прожекторы  и  светильники. 
Верхняя галерея прожекторов заливного света вклю-
чает 72 вращающиеся головы D.T.S. NICK Wash 600, а 
комплекс попланового и рампового освещения сцены 
почти полностью состоит из светодиодных линейных 
и архитектурно-студийных светильников марки Silver 
Star. Диагональное и боковое освещение реализовано 
профильными прожекторами ETC.

Специалисты  компании  «Тензор»  при  поддержке 
инженеров  компании  «Имлайт»  разработали  проект 
оснащения  конференц-зала  оборудованием  с  под-
держкой  всех  современных  стандартов.  Поставку 
оборудования  также  осуществляла  компания  «Им- 
лайт».

Основой  технического  решения  стала  проводная 
конференц-система  Gonsin  серии  TL-V6000  на  16 
участников. В зале проведена установка радиомикро-
фонной  системы,  встраиваемых  громкоговорителей 
Volta и системы звукоусиления на базе оборудования 
DSPPA.  При  установке  учитывались  особенности 
конференц-зала, что позволило гармонично вписать 
новое оборудование в интерьер.
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искусственного  ледового  покрытия. 
При  создании  уникальной  площадки 
было  использовано  более  250  тонн 
сценических  конструкций  немецкой 
компании Layher. Чтобы разместить на 
площадке  необходимое  световое  и 
звуковое оборудование, украшения и 
гирлянды были установлены 24 баш- 
ни. Для этого использовались специ-
альные  фермовые  конструкции  про-
изводства  голландской  компании 
Prolyte. Зимой 2007 года такой же про-
ект  компания  JSA  осуществила  на 
Дворцовой  площади  в  Санкт-Петер- 
бурге.

Презентация «Сочи-2014»   
в Гватемале

Летом 2007 года в рамках презен-
тации города Сочи как претендента на 
проведение  Олимпийских  игр  2014 
года перед членами МОК в Гватемале 
на  построенном  мини-катке  было 
представлено  шоу  петербургского 
балета на льду, который исполнил от- 
рывки из постановки «Спящая краса-
вица», и показательные выступления 
Евгения Плющенко. 

К событию такого высокого уровня 
готовились  тщательно.  Техническую 
реализацию  презентации  доверили 
надежной и проверенной компании – 
JSA. Многолетний опыт работы в обла-
сти  технического  обеспечения  куль- 
турно-массовых  шоу-мероприятий 
позволил  JSA  подготовить  проект  на 
должном уровне. Компания осознава-
ла  лежащую  на  ней  ответственность, 
поэтому  ее  представители  заранее 
посетили  столицу  Гватемалы,  чтобы 
оценить условия работы. В кратчайшие 
сроки  к  отправке  было  подготовлено 
необходимое  оборудование  и  сопро-
водительная документация. Грузовыми 
самолетами в Гватемалу было достав-
лено  более  60  тонн  оборудования, 
необходимого  для  установки  и  обе-

Первые катки    
на площадях городов России

Впервые  в  современной  России 
один  из  самых  крупных  катков  был 
построен в Москве на Красной площа-
ди  в  2006  году  по  заказу  одной  из 
компании ГУМа. Это был крупнейший 
в Европе открытый каток общей пло-
щадью  3  000  кв.  м  с  трибунами  для 
зрителей  вместимостью  2500  чело-
век.  Разработать  и  воплотить  техни-
ческое решение проекта в реальность 
компании JSA позволил многолетний 
опыт  работы  на  российском  и  зару-
бежном рынках. Технической особен-
ностью этого проекта была постройка 
подиума с учетом выравнивания уров-
ня  поверхности  относительно  брус-
чатки на главной площади страны. В 
результате мастерской работы коман-
ды  JSA,  включая  инженеров,  спе- 
циалистов-техников  и  монтажников,  
1 декабря 2006 года на Красной пло-
щади  Москвы  впервые  начал  работу 
открытый каток. Для этого был выстро-
ен грандиозный подиум 100 х 50 м с 
бортами, на котором было смонтиро-
вано  оборудование  для  получения 

«Ледовая история» России от компании JSA
Сегодня осуществляется проект 

по созданию в каждом 
районе Москвы катков 

с искусственным льдом. 
Строительство масштабных 

подиумов для катков и необходимых 
дополнительных сооружений 

на открытых площадках относится 
к наиболее сложным техническим 

проектам. В рамках такого проекта 
подрядчик организует каток, 

систему безопасности 
и видеонаблюдения, 

дополнительные конструкции для 
света и звука, подъезды 

и подходы и другие элементы 
инфраструктуры. Большинство 

московских прокатчиков 
приняли участие 

в столичном проекте 
по строительству ледовых 

площадок только этой зимой. 
Первые же масштабные 

катки в России были 
построены компанией JSA 

еще в середине двухтысячных.

project проект

Мини-каток в Гватемале
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Разработка    
уникальной технологии

Основатель и Президент компании 
JSA Александр Стрижак:

«Впервые я увидел искусственный 
каток, установленный на выравниваю-
щем подиуме, еще в конце 1990-х на 
городской  площади  в  Париже.  Тогда 
для России это было чем-то совершен-
но  необычным.  Раньше  у  нас  катки 
заливали  на  готовой,  ровной  поверх-
ности, а сделать это на неподготовлен-
ной,  неровной  площадке  в  центре 
города никому не приходило в голову. 
Тогда мы в компании JSA изучили эту 
технологию,  первыми  разработали 
чертежи и всю идеологию. Мы создали 
новые  технологии  укладки  катка  на 
основе подиума и установки конструк-
ций для его освещения. Так как уровень 
льда стал выше, понадобилось строить 
подиумы  и  трибуны  для  зрителей. 
Застройщик создает всю инфраструк-
туру: проводку электричества, подачу 
воды, очистку от снега и т.д. И так как 
он  знает  изнутри  все  коммуникации 
площадки,  последующим  обслужива-
нием катка тоже занимается он. 

Приятно,  что  мы  когда-то  разра- 
ботали  технологии,  которые  сейчас 
нашли  достойное  применение  и  ис- 
пользуются повсеместно. Радует, что 
с каждым годом катков в российских 
городах  становится  все  больше,  что 
правительство  Москвы  выступило  с 
инициативой  массового  строитель-
ства ледовых площадок в столице. И 
мы  поддерживаем  это  движение, 
ведь  оно  способствует  популяриза-
ции спорта и здорового образа жизни 
в России. Я надеюсь, что все больше 
и  больше  детей  будут  приходить  на 
катки в свободное время или для заня-
тий в спортивных секциях».

ных спортивных соревнований и кон- 
цертов российских звезд эстрады.

Когда-то новый и необычный про-
ект  открытого  катка  на  Красной  пло-
щади стал уже традиционным, и сейчас 
он с успехом входит в десятку самых 
известных в мире наряду с катками в 
Центральном  парке  в  Нью-Йорке,  на 
Эйфелевой башне в Париже и др.

Один из последних проектов ком-
пании JSA – строительство конструк-
ций  для  «Ярмарки  добрых  дел»  от 
Сбербанка, которая открылась в Мо- 
скве  на  Поклонной  Горе  14  декабря 
2012 года и стала одним из значимых 
событий в культурной жизни столицы. 
Сотрудники компании спроектирова-
ли  и  смонтировали  на  площади  не 
только  подиум  для  катка  и  элемен- 
ты инфраструктуры, но и установили 
конструкции  для  освещения,  башни 
для  проекторов  светового  шоу,  зри-
тельские трибуны с крышей и другое 
сценическое  оборудование.  В  день 
открытия  катка  на  Поклонной  Горе 
состоялся  праздничный  концерт  с 
элементами мэппинг-шоу.

спечения работы катка, из которых 16 
тонн  составляли  сценические  кон-
струкции компании JSA. На площади у 
«Русского  Дома»,  где  проходили  все 
основные  мероприятия  МОК  России, 
специалисты  компании  построили 
основу катка размером 20 х 15 м. При 
строительстве был учтен предыдущий 
опыт  возведения  катков  на  открытых 
площадках. Самое сложное в этом про-
екте досталось специалистам, которые 
делали  искусственный  лед.  Им  при-
шлось проявить чудеса смекалки, что 
бы все было готово к определенному 

Дворцовая площадь. Санкт-Петербург

Красная площадь. Москва

сроку  и  надлежащего  качества  при 
условии,  что  днем  температура  воз-
духа доходила до +300. Чтобы решить 
эту проблему, компания JSA соорудила 
крышу системы Prolyte размером 14 х 
12 м и установила боковые тенты, кото-
рые защищали лед от прямого попада-
ния солнечных лучей. В итоге к приез- 
ду Президента России и основной де- 
легации все было готово.

Таким образом, своей профессио-
нальной работой компания JSA внесла 
неоспоримый вклад в победу России 
в  соревновании  за  право  принять 
Олимпийские  игры  2014  года  и  раз-
деляет заслуженную радость от этого 
со всеми жителями нашей страны. 

«Ледовая» традиция JSA

Ледовые площадки все чаще ста-
новятся  не  только  излюбленным 
местом для отдыха жителей и гостей 
нашей столицы, но и площадкой для 
многочисленных  праздничных  пред-
ставлений, презентаций, показатель-
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Основной  задачей  в  создании 
павильона  Республики  Казахстан 
стало  не  только  мультимедийное 
оснащение  экспозиции,  но  и  его 
полное планирование, от внешнего 
вида до проектирования пользова-
тельских интерфейсов. В результате 
работ,  стартовавших  еще  в  конце 
2010 года, под руководством Сергея 
Урядова и Алексея Самохина, пави-
льон  «Казахстан»  был  полностью 
спланирован и застроен, установле-
но все необходимое оборудование, 
разработаны  сценарии  и  создан 
контент для всех зон, в том числе и 
снят фильм о Республике Казахстан 
для  кинотеатра.  Важно,  что  все 
мультимедийные решения создава-
лись  с  учетом  перспективного  ис- 
пользования  большей  части  обо- 
рудования после завершения выс- 
тавки на различных объектах в Ка- 
захстане.

Вся территория павильона раз-
делена на 5 внутренних зон и 1 фа- 
садную (входную): 

— Медиа-фасад;
— Коридор «Через время и про-

странство»;
— Живой кинотеатр;
—  Интерактивная  галерея  «Ас- 

тана-2017»;
— Улицы городов Казахстана;
— Магазин сувениров.

Медиа-фасад

Передняя  стена  павильона, 
вдоль которой выстраивается оче-
редь посетителей, была превраще-
на в медиа-фасад. Это видеостена 
12  х  2,88  м  из  96  светодиодных 
модулей Leyard. Здесь демонстри-
руются  различные  изображения  и 
заставки,  связанные  с  тематикой 
павильона. Экран на фасаде имеет 
три  основных  режима  работы:  за- 
ставка,  информационная  часть  и 
интерактивная игра.

В режиме заставки на всей пло-
щади экрана демонстрируется ани- 
мированный  ролик,  содержащий 
динамичное  изображение  симво-
лов  Казахстана  —  развивающего- 
ся флага и наложение сверху ани-
мации с видами Казахстана, важ- 
ными  политическими,  научными, 
экономическими, культурными ве- 
хами. 

project проект

В рамках международной спе-
циализированной  выставки 
«Экспо-2012», проходившей 

с  12  мая  по  12  августа  в  г.  Ёсу 
(Южная Корея), Республика Казах- 
стан представила в павильоне экс-
позицию,  созданную  под  руко- 
водством  Сергея  Урядова,  техни- 
ческого  директора  «Avilex»,  и 
Алексея  Самохина,  креативного 
продюссера «VizEx». С каждым го- 
дом  страны-участницы  все  актив-
нее  используют  возможности 
мультимедийных  технологий,  что 
привлекает  все  больше  посетите-
лей и ярко демонстрирует лучшие 
достижения.  Отрадно,  что  на  все-
мирной выставке, ставшей в неко-
тором  смысле  международным 
соревнованием по качеству и креа-

Мультимедийное оснащение

павильона «Казахстан» 
на выставке «Экспо-2012»

Андрей Лупанов 

тивности  AV-инсталляций,  экспо-
зиция «Казахстан» оказалась одной 
из  самых  зрелищных,  интересных 
и развлекающих. 

Начиная с 1851 года, всемирные 
выставки  привлекают  миллионы 
посетителей со всего света, предо-
ставляя великолепную возможность 
увидеть  в  одном  месте  достиже- 
ния  науки  и  техники  разных  стран, 
познакомиться  с  их  культурой  и 
стремлениями в будущем. В послед-
ние  несколько  лет  для  каждой  вы- 
ставки  выбирается  одна  тематика, 
которой и посвящают свои павильо-
ны все страны-участницы. Не стала 
исключением  и  выставка  «Экс- 
по-2012», где почти сто стран пред-
ставили свое видение темы «Живой 
океан и берега». 
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ровках,  объединяя  весь  павильон. 
Пол  под  ногами  покрыт  туманом  и 
подсвечивается  от  каждого  шага. 
Для достижения этого эффекта по- 
требовалось восемь арок из свето-
диодных модулей Leyard, каждая из 
которых  имеет  конфигурацию  31х3 
модуля 240х240 мм. Кроме того, на 
полу установлены 42 интерактивных 
светодиодных модуля GTEK (размер 
каждого  модуля  240х240  мм  с  раз-
решением 1024 пикселя на квадрат-
ный метр), генератор тумана и вра- 
щающаяся  голова.  Пройдя  через 
этот  тоннель,  уже  подготовленный 
зритель  попадает  в  зону  «Живой 
кинотеатр».

Живой кинотеатр 

Особенность  кинотеатра  в  том, 
что  показ  интересного  фильма  об 
истории  Казахстана  и  Аральском 
море сопровождает живое и красоч-
ное  выступление  артистов.  В  этой 
зоне была создана весьма зрелищ-
ная экранная конструкция. В центре 
–  экран  для  основного  контента,  а 
по бокам несколько дополнительных 
экранов  в  форме  национального 
казахского узора кереге, на которых 
отображаются  дополнительные 
ролики. 

Для лучшего восприятия пред-
ставления все дисплеи были снаб-
жены  системой  ambilight,  синхро- 
низированной  с  изображением. 
Засвечивается экранная конструк-

В  информационном  режиме  на 
экран  в  виде  отдельных,  красиво 
оформленных  карточек  выводится 
информация,  связанная  как  с  Ка- 
захстаном, так и с функционирова-
нием  павильона.  Предусмотрены 
два шаблона демонстрации. Первый 
—  информация,  привязанная  к 
карте. Экран делится на две части: 
на одной из них показывается карта 
Казахстана  и  точкой  отмечается 
место, о котором идет повествова-
ние на другой части экрана. Второй 
шаблон  —  информация  общего 
характера. Это приглашение зайти 
по определенному адресу и принять 
участие  в  интерактивной  игре,  от- 
крытки отзывов, сделанных гостями, 
уже посетившими павильон, инфор-
мация  о  количестве  посещений  и 
другое. 

Интерактивная игра представля-
ет собой виртуальные бега обитате-
лей морских глубин. Каждый может 
присоединится к wi-fi сети павильо-
на,  зарегистрироваться  и  через 
интерфейс  на  своем  мобильном 
устройстве голосовать и продвигать 
вперед  понравившегося  персона- 
жа, а победившее существо поимен-
но  благодарит  тех,  кто  помог  ему. 
Павильон привлекает посетителей, 
очередь  становится  все  больше  и 
больше, однако возможность играть 
командами создает доброжелатель-
ную и радостную атмосферу и про-
цесс  стояния  в  очереди  перестает 
быть скучным.

Коридор «Через время   
и пространство»

Основная идея павильона – пере-
нести  посетителя  из  современной 
Кореи сначала в историю Казахстана, 
потом в настоящее, а оттуда в буду-
щее – в 2017 год, в котором Астана 
надеется  получить  право  провести 
очередную выставку «Экспо». 

«Коридор  времени»,  начинаю-
щийся  от  входа,  помогает  людям 
перестроиться, уйти от окружающей 
действительности  и,  двигаясь  по 
тоннелю, почувствовать себя героем 
фантастического фильма о путеше-
ствиях во времени или через гипер-
пространство. По стенам пролетают 
узоры  и  символы.  Играет  музыка  – 
национальная мелодия. В различных 
зонах  она  звучит  в  разных  аранжи-

ция тремя парами SXGA+ проекто-
ров  Panasonic.  Проекторы  цент- 
ральной пары имеют разрешение 
Full HD, а крайние пары — SXGA+. 
Системы  озвучивания  и  сцениче-
ского освещения делают просмотр 
фильма  еще  более  захватываю-
щим. 

Кинотеатр создан для работы в 
разных режимах – показ фильма и 

выступление  артистов.  С  учетом 
этого  была  создана  специальная 
система  управления  для  стенди-
стов. Весь сложный комплекс обо-
рудования  кинотеатра,  как  и  всех 
остальных зон павильона подчиня-
ется  простому  функциональному 
меню на их планшетах. 

Интерактивная галерея  
«Астана-2017»

Следующая зона переносит по- 
сетителя  от  истории  и  мифов  Ка- 
захстана к его современности. Это 
интерактивная  галерея  «Астана- 
2017»,  где  сосредоточены  сразу 
несколько точек интереса для гос- 
тей  павильона.  Здесь  протекает 
настоящая река. Вода подсвечива-
ется сверху короткофокусными XGA 
проекторами BenQ с яркостью 2800 
ANSI lm и возможностью вертикаль-
ной работы. Они создают иллюзию 
жизни в реке и раскрашивают ее в 
разные цвета. Мост над этой рекой 
идет через всю зону. На берегу реки 
размещена инсталляция с техноло-
гией  видеомэппинга.  Основа  ин- 
сталляции – макет Астаны, которая 
сначала  благодаря  освещению  не 
видна и выглядит как чистая степь. 
Потом с помощью двух SXGA+ про-
екторов Panasonic яркостью 12000 
ANSI lm в степи начинается строи-
тельство и макет как бы вырастает 
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О компании Avilex

Компания  Avilex  реализует  ком-
плексные  проекты  в  области  инфор-
мационных  и  аудиовизуальных  тех- 
нологий  и  технологий  безопасности, 
предлагая сотрудничество по ключе-
вым направлениям. Это центры мони-
торинга,  ситуационные  центры,  си- 
стемы видеоконференцсвязи, интел- 
лектуальные  системы  распределен- 
ного  вещания,  системы  контроля  и 
управления  доступом,  системы  IP 
видеонаблюдения,  решения  для 
управления и мониторинга технологи-
ческих процессов (АСУТП), информа-
ционные системы, структурированные 
кабельные системы, локальные сети и 
телефония.  Квалификация  компании 
гарантирует  выполнения  задач,  свя-
занных  с  разработкой  и  созданием 
системных  решений  высшей  катего-
рии сложности. 

В 2012 году компания «Авилекс» 
завоевала премию InAVation Awards 
в номинации «Самый инАВационный 
проект  для  публичного  сектора», 
представив проект AV и IT конверген-
ции  для  Московского  многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных услуг. 

В  2011  и  2012  годах  компания 
«Авилекс» была отмечена престиж-
ной  национальной  премией  Proin- 
tegration Awards в номинациях «Луч- 
шее  решение  с  использованием 
технологии  Digital  Signage»  и  «Луч- 
шее решение для объектов культуры, 
досуга и отдыха».

1280х800 пикселей. Проецируется 
видео проходящих мимо или зани-
мающихся своими делами людей, 
некоторые из которых машут посе-
тителям.  Для  усиления  эффекта 
присутствия,  люди  видны  в  нату-
ральную величину, а в помещении 
установлены  генераторы  снега  и 
мыльных пузырей, которые включа-
ются  автоматически  под  нужный 
контент.  

На  другой  стороне  улицы  –  vi- 
sitors center, стена здания с пятью 
вмонтированными 38'' интерактив-
ными  дисплеями  Litemax,  допол-
ненными  интерактивными  насад- 
ками с ультра-широким аспектным 
соотношением  16:3,  на  которых 
можно  посмотреть  панорамы  Ас- 
таны и других городов республики. 
Посередине  же  улицы  –  два  55'' 
интерактивных  стола  GestureTek, 
стилизованные под газетно-книж- 
ные лотки, где можно полистать ци- 
фровые газеты. 

И в завершение – почтовое отде-
ление, пять 40'' сенсорных Full HD 
дисплеев  с  гостевыми  книгами. 
Посетитель может выбрать цифро-
вую открытку, подписать ее, указать 
откуда он сам, и отправить по любо-
му адресу электронной почтой. Эту 
же  открытку  можно  будет  увидеть 
на  большом  цифровом  глобусе  – 
двухметровом  надувном  экране  с 
системой  сферической  проекции 
Pufferfish, в магазине сувениров у 
выхода из павильона. На этом гло-
бусе видны все точки, жители кото-
рых оставили сообщения в гостевой 
книге. Ну а дальше – традиционные 
сувениры и выход.

из нее, появляется красивый совре-
менный  город.  Для  того,  чтобы 
подробнее ознакомиться с объек-
тами  в  городе,  рядом  на  перилах 
установлены три панорамных (16:3) 
интерактивных  дисплея  Litemax 
диагональю  28'',  отображающих 
всю необходимую информацию. 

Конечно, нельзя обойтись и без 
развлечений. Здесь это виртуаль-
ная  игра  –  экскурсия  по  городу, 
играть в которую надо без контрол-
лера.  С  помощью  системы  Kinect  
на двух экранах прямой проекции, 
расставив руки как крылья и взма-
хивая ими, можно полетать по вир-
туальному  городу,  выполнить  за- 
дания  по  нахождению  призов  или 
просто осматривать город. По вир-
туальным  улицам  можно  путеше-
ствовать и командой, места перед 
экранами  хватает,  а  сенсор  четко 
определяет  движения  несколь- 
ких  человек.  Проекция  для  игры 
обеспечивается  WXGA  проекто- 
рами  Panasonic  с  яркостью  6000 
ANSI lm. 

Еще  один  элемент  этой  зоны  – 
голографический куб. В стене сде-
лана  ниша,  в  которой  лежит  на- 
стоящая  ракушка  из  фильма,  а  из 
нее  возникают  актеры,  рассказы-
вающие  интересные  факты  об  ис- 
тории  Казахстана,  и  различные 
объекты,  связанные  с  повествова-
нием.  За  нишей  установлен  WXGA 
проектор  Panasonic,  дополненный 
системой зеркал и голографической 
пленкой.

Улицы городов Казахстана  
и магазин сувениров

После осмотра галереи посети-
тели  направляются  к  последней 
зоне перед магазином сувениров и 
выходом  «Улицы  городов  Казах- 
стана». Основной идеей зоны было 
заставить  зрителя  почувствовать 
себя  на  реальных  улицах  самой 
молодой столицы мира Астаны. 

Пол  под  ногами  имитирует  ас- 
фальт с дорожной разметкой. Улица 
имеет  две  стороны.  Одна  –  это 
экран во всю протяженность «ули- 
цы», на который светят 4 проектора 
Panasonic по принципу мягкой сшив-
ки.  Каждый  проектор  имеет  яр- 
кость  6000  ANSI  lm  и  разрешение 

Видеофрагменты событий, 
описанных в статье, смотрите 
на www.show-master.ru 
в разделе Видео.
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описанных в статье, смотрите 
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в разделе Видео.
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В  ответственность  компании  как  генподрядчика 
входили  системы  звукоусиления  главного  зала  и 
сцены, верхней репетиционной сцены, репетиционно-
концертного  зала  и  балетных  классов,  цифровая 
система маршрутизации звуковых сигналов, системы 
технологического  телевидения  и  видеопроекции, 
системы  технологической  и  режиссерской  связи, 
системы  трансляции,  оповещения  и  стейджменед-
жмента.

Система  звукоусиления  главного  зала  и  сцены 
построена на электроакустике фирмы MeyerSound, и 
можно  выделить  следующие  основные  технические 
решения. 

1. Основная электроакустическая система главно-
го зрительного зала построена на активных громкого-
ворителях UPA-2P фирмы MeyerSound, расположенных 
в световых ложах ярусов слева и справа, для того чтобы 
не нарушать исторический интерьер зала. 

2. Звукоусиление ближнего поля FrontFill для пер-
вых рядов партера реализовано на 24 громкоговори-
телях  ММ-4  фирмы  MeyerSound,  работающих  через 
контроллеры и усилители QSC. Особенностью явля-
ется  то,  что  высококачественную  акустику  удалось 
разместить в подвижных элементах барьера и аванс-
цены.  И  при  различных  вариантах  трансформации 
оркестровой  ямы  получается  неизменно  хорошее 
качество звука.

3. Электроакустическая система эффектов главно-
го зрительного зала построена на 102 громкоговори-
телях  ММ-4  фирмы  MeyerSound,  распределенных 
горизонтально  по  всем  ярусам.  Для  фронтальных 
эффектов  использованы  громкоговорители  MTS-4  в 
световых  ложах  слева  и  справа.  А  для  эффектов  в 
вертикальной плоскости громкоговорители размеще-
ны над декой зрительного зала в области проема для 
люстры. Кроме того, в карманах и в арьере сцены рас-
положены  акустические  системы  MSL-4  и  MSL-6, 
которые  используются  для  создания  эффектов  из 
глубины сцены. Формирование сигналов осуществля-
ется  программно-аппаратным  комплексом  D-Mitri 
фирмы MeyerSound на базе матричного процессора с 
удаленным управлением из аппаратной главного зала. 
Благодаря  применению  этой  системы  могут  созда-
ваться  виртуальные  источники  звука  с  различными 
характеристиками локализации и динамическим изме-
нением этой локализации. Система открывает новые 
возможности для театральных и шоу-представлений 
и позволяет реализовывать многоканальные системы 

В ходе  реконструкции  и  реставрации  Большого 
театра, компания «Модуль-Т» выступила гене-
ральным подрядчиком по созданию аудиовизу-

ального комплекса.
Кроме разработки технических проектов, поставки 

и  монтажа  оборудования  компания  вела  авторский 
надзор за строительством аппаратных, прокладывала 
слаботочные коммуникации, разработала и реализо-
вала архитектурно-акустические проекты студий зву-
козаписи и провела комплекс испытаний и измерений.

О сложности и сроках решаемых задач говорит тот 
факт, что над проектом работали два проектных офиса 
– в Москве и Санкт-Петербурге и создано 27 аппарат-
ных.

Проектные  и  инсталляционные  работы  велись  в 
соответствии с требованиями акустического проекта 
компании «Мюллер ББМ» и в сотрудничестве с главным 
проектировщиком театральных технологий компанией 
«Кункель Консалтинг».

Нашими  партнерами  по  системной  интеграции 
аудиовизуального  комплекса  выступили  немецкие 
компании Provideo и Stagetec. Работы велись во взаи-
модействии со специалистами Meyer Sound, Harmonic-
Omneon,  Xendata,  Clearcom,  Penta,  а  также  с  техни- 
ческими службами Большого театра.

Большой театр
Системная интеграция аудиовизуального комплекса

Константин Захаров, 
главный инженер проекта, 
компания «Модуль-Т» (Россия)
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Неотъемлемой  частью 
всего  аудиовизуального 
комплекса является систе-
ма  сбора  и  распределе- 
ния звуковых сигналов. Это 
лючки  на  сцене  и  в  зале, 
верхняя (на отметке +10) и 
нижняя (на отметке -3) ми- 
крофонные комнаты, кото-
рые, по сути, являются ком- 
мутационными  аппарат- 
ными всего объема сигна- 

лов.  В  данных  аппаратных  установлены  распре- 
делители видеосигналов, базовые устройства системы 
маршрутизации звуковых сигналов, оптические крос-
сы,  системы  мониторинга  и  управления  звуковым  и 
видеооборудованием. 

В  сценической  зоне 
только на уровне планше-
та  находится  60  лючков 
подключения.  А  общая 
протяженность кабельных 
трасс аудио-, видеотехно-
логии превышает 800 км.

В целом созданный ком- 
плекс  обеспечивает  вы- 
полнение  любых  техни- 
ческих и творческих задач 
при любой репертуарной 
загрузке.

звукоусиления с динами-
ческим управлением. 

4.  Для  покрытия  по- 
становочной  площадки 
сценической коробки ис- 
пользуется распределен-
ная «по планам» активная 
электроакустика  CQ-2 
фирмы MeyerSound, гром- 
коговорители в арьере и 
карманах сцены, громко-
говорители  на  порталь-
ных  башнях  и  подвижных  софит-мостах.  В  целом 
система  позволяет  озвучить  сценическую  площадку 
при  любой  конфигурации  декораций,  а  для  работы 
внутри  постановочных  павильонов  используется  мо- 
бильная акустика.

5.  Отдельные  группы 
громкоговорителей UPA-1P 
MeyerSound  работают  в 
составе  речевой  системы 
звукоусиления главного за- 
ла. Система аналоговая, со 
своим трактом сбора и пе- 
редачи  сигнала.  Назна- 
чением является автоном- 
ная работа на главный зал 
при проведении мероприя-
тий с участием первых лиц 
государства.
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передачи в кабельную телевизион-
ную сеть здания театра и обеспе-
чивать  возможность  контрольной 
записи  театральных  мероприятий 
и репетиций. 

Ввиду полного переоснащения 
механизации  сцены  остро  встал 
вопрос  о  визуальном  контроле  в 

целях  безопасности  значительно 
большего количества участков сце- 
ны, чем ранее. 

Для более гибкого использова-
ния ресурсов и помещений театра 
стало  необходимым  создание  ви- 
деосети  технологического  и  про-
екционного  телевидения  для  пе- 
редачи звуковых и видеосигналов 
к центральным аппаратным данных 
систем и от них. Проектированием 
на стадии создания рабочей доку-
ментации занимались специалисты 
фирм  «Модуль-Т»  и  ProVideo  из 
Берлина. 

Учитывая  очень  сжатые  сроки, 
разработка рабочей документации 
проводилась  поэтапно.  В  первую 
очередь  необходимо  было  подго-
товить все внешние линии и трассы 
для начала работ по прокладке ка- 
беля.  Около  4000  только  внешних 
кабелей, часть из которых – муль-

тикоры были необходимы для охва-
та всех технoлoгически важных то- 
чек театра. 

Далее  проектировались  цен-
тральные  и  промежуточные  аппа-
ратные,  а  также  пультовые  поме- 
щения  для  обслуживающего  пер- 
сонала.

Параллельно велись работы по 
исследованию и испытанию новей-
ших  технологий  для  актуализации 
заложенных  в  2005-2008  годах 
идей, оборудования и решений. На 
всех стадиях проектирования рабо-
чей  документации  велся  постоян-

project проект

Система технологического те-
левидения до реконструкции 
состояла  из  аналогового 

оборудования.  Кабельные  линии, 
камеры и мониторы давно вырабо-
тали свой технический и моральный 
ресурс, что требовало постоянных 
компромиссов  от всех участников 
при постановке новых спектаклей. 

Первый  проектор  появился  в 
Большом  театре  в  2001  году  при 
постановке «Набукко». После этого 
отдельные проекторы применялись 
локально в зависимости от направ-
ления проекции. Источники сигнала 
для  видеопроекторов  также  раз-
мещались  децентрализовано,  что 
сокращало их ресурс ввиду частых 
перемещений  и  не  всегда  опти-
мальных условий охлаждения. 

Целью реконструкции было соз-
дание современнейшего мультиме-
дийного театрального комплекса с 
самыми передовыми технологиями 
в мире.

Согласно техническому заданию 
система  технологического  теле-
видения  должна  обеспечивать  на 
рабочих  местах  персонала  театра 
визуальный  контроль  как  из  зри-
тельного зала, сцены и окружающих 
ее  технологических  зон,  так  и  из 
других залов театра, а кроме этого, 
формировать  видеосигналы  для 

Большой театр
Системы технологического телевидения и видеопроекции

Эдуард Гуторов, 
ведущий специалист 
отдела аудиовизуальной техники, 
«Модуль-Т» 
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ный диалог с работниками театра и 
учитывались  все  их  требования  и 
пожелания. 

Важным и достаточно трудоем-
ким  пунктом  на  стадии  выбора  и 
испытаний технологий и оборудо-
вания стало построение видеотрак-
та  от  видеокамеры  до  монитора. 
Трудность  состояла  в  задержках, 
возникающих при передаче видео-
сигнала  с  пульта  дирижера  через 
видеотракт на дисплей. 

В  аналоговой  технике  этих  за- 
держек практически не возникало, 
так как построчный сигнал без пре-
образования  поступал  от  матри- 
цы  камеры  на  электронно-луче- 
вую  трубку  монитора.  Но  время 
заставляет  перейти  на  ЖК-техно- 
логии  дисплеев,  панели  которых 
предусматривают  прогрессивное 
(покадровое) воспроизведение виде-
осигналов. 

В зависимости от производите-
ля  и  технологии  время  задержки  
в самом дисплее составляет от 0,5 
до  3-4  кадров.  Задержки  в  1,5- 
2 кадра уже являются неприемле-
мыми и при проведении концертов, 
где не все участники имеют прямую 
видимость дирижера и вынуждены 
реагировать на его жесты по дис-
плеям.  Испытав  большое  количе-
ство  дисплеев,  мы  выбрали  Penta 
HD2Line. 

После  практических  испыта- 
ний дисплеев непосредственно на 
сцене  театра  все  участники  оста-
лись довольны, ведь именно к пун-
кту задержек при передачи сигнала 
с камеры дирижера критично отно-
сились как технические специали-
сты театра, так и творческий пер- 
сонал.

Таким  образом,  в  театре  уста-
новлены:

– 61 камера, 6 из них качества 
HD с системой управления;

– 150 видеодисплеев различных 
диагоналей;

–  система  видеосерверов  Om- 
neon  для  записи  или  воспроизве- 
дения  одновременно  16  каналов  в 
качестве SD и 12 каналов в качестве 
HD на оперативный дисковый массив;

– профессиональные видеоре-
кордеры различных форматов;

– контент-менеджмент Omneon 
MAS;
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– отдельная сеть дисплеев рекламного телевидения 
с возможностью гибкой, селективной подачи видео-
сигналов на отдельные дисплеи или их группы. 

Для системы видеопроекции были поставлены про-
екторы  фирмы  Barco  яркостью  в  20  и  30  тыс.  ANSI 
люмен; матрица DVI размером 40 на 48; видеосерверы 
Catalyst,  способные  воспроизводить  до  8  потоков 
видео HD одновременно; видеомикшер качества HD; 
система преобразователей и скелеров сигналов.

Из-за заранее запланированных мероприятий на 
октябрь  2011  года  и  недостатка  на  тот  момент  обо-
рудования пришлось вводить системы в эксплуатацию 
поочередно. Для этого была необходима постоянная 
координация приоритетов ввода в эксплуатацию обо-
рудования. Для каждого нового спектакля нужно было 
производить минимальные перенастройки системы, 
пока все оборудование не пришло на объект. 

Тем не менее такого рода комплектация и запуск 
систем позволил специалистам театра поэтапно осво-
ить  сложнейшие  технологии,  усвоить  всю  крупную 
инфраструктуру сетей технологического и проекцион-
ного телевидения и увидеть возможности заложенных 
технологий и оборудования в полном объеме. 

Этот же факт помог на этапе пуско-наладки внедрить 
идеи и пожелания от театра, значительно облегчающие 
эксплуатацию сложного технологического оборудования. 

По результатам проведенных работ можно твердо ска-
зать, что Большой театр стал самым современным, обла-
дающим далеко идущими технологиями центром искусства. 

– ленточный архив Quantum Scalar i6000 c лицен-
зией  Xendata  на  700  слотов  для  хранения  видеоар- 
хива на носителях LTO-5 общим объемом до 2100 те- 
рабайт;

– система синхронизации и точного времени GPS;
– матричный коммутатор Snell Sirius 850 размером 

360 на 576;
–  система  распределения  видеосигналов  по  зда- 

нию  театра  по  медным  и  оптоволоконным  линиям  с 
помощью соответствующих преобразователей фирмы 
Snell;

– система мультирум для улучшения визуального 
контроля  за  камерами  и  возможности  селективного 
назначения мультиэкранов для других технологических 
служб театра;

– станция нелинейного монтажа Avid;
–  разработанные  специально  для  театра  пресет-

серверы, позволяющие централизованно сохранять и 
вызывать определенные положения камер для каждо-
го спектакля или концерта отдельно;

– развернутая сеть лючков для подключения дис-
плеев, камер или проекторов;

– уникальная система управления на базе обору-
дования Crestron, позволяющая контролировать пода-
ваемые  сигналы  в  любые  лючки  системы  техноло- 
гического  телевидения,  передавать  статус  и  наиме- 
нование подаваемых на дисплеи сигналов, управлять 
камерами и управлять сложнейшим технологическим 
оборудованием интуитивно. 

В.И. Щербина 
Основы современного телерадиовещания. 

Техника, технология и экономика вещательных компаний
Книга посвящена вопросам техники, технологии и экономики телеви-

зионных и радиовещательных компаний. Рассмотрены принципы постро-
ения и функционирования современных цифровых комплексов вещания 
с использованием локальных вычислительных сетей. Приведена техноло-
гия производственных процессов. Предложены методики расчета технико-
экономических  показателей  объектов  вещания  и  даны  вычислительные 
программы  для  расчета  этих  показателей.  Описаны  принципы  синтеза 
современных  объектов  вещания  и  даны  рекомендации  по  поэтапному 
переходу телерадиокомпаний к новым технологиям вещания.

Для специалистов технических, экономических и гуманитарных про-
фессий, имеющих отношение к вещанию, может быть полезна студентам 
вузов и аспирантам. 224 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 275 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, 
БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/

Послеоплатылюбымдоступнымспособом(письмом,факсом,электроннойпочтой)
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.настр117.
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шоу-базис

1. Universal Professional Lighting, 
Москва, Андрей Березко. 

2. Наша  фирма  начинала  свою 
бурную деятельность в «лихие» 90-е, 
как  модно  это  называть  сейчас,  и  в 
1993-м называлась просто и скромно 
– Universal.

С  этим  именем  ассоциируется  и 
наш  брэнд  на  рынке  светового  дис-
котечного оборудования. 

3. Наша фирма насчитывает заня-
тых в производстве 16 человек. 

4. В настоящее время довольству-
емся арендованными помещениями. 

5. Начинали по сути с того же , что 
делаем и сейчас, – дискотечного све-
тового  оборудования,  но  это  если 
формально  отвечать,  а  если  сравни-
вать приборы того поколения и нынеш-
ние, то это небо и земля: элементная 
база сильно изменилась , программное 
обеспечение изменилось совершенно, 
работа со светодиодами и матрицами 
также в корне все поменяла. 

6. Станочный  парк  металлообра-
ботки примерно тот же, но при изго-
товлении  значительного  числа  со- 
временных  корпусных  деталей  поль- 
зуемся  услугами  мощных  лазерных 
станков,  работающих  по  программе. 
Также  используем  в  технологических 
целях менее мощные лазеры для изго-
товления шаблонов гобо.

7. Кое-что из комплектующих поку-
паем  по-прежнему  в  России,  но  с 
каждым годом нашей новейшей исто-
рии убеждаемся , что российская про-
мышленность  упала  настолько,  что 
заказать  сложные  и  высокотехноло-
гичные вещи за разумные деньги здесь 
у нас уже не представляется возмож-
ным,  поэтому  фраза  «заграница  нам 
поможет» – далеко не анахронизм. 

Отечественные
производители
Они есть

Сегодня мы представляем российских и украинских производите-
лей профессионального оборудования. В публикации приняли  
участие те компании, которые захотели и смогли написать о своей 
продукции. Картина не так пессимистична, как, возможно, многие 
думают. Производства есть, большие и маленькие, выживающие  
и развивающиеся. Работают здесь по-настоящему увлеченные 
люди, которым мы и выражаем наше бесконечное уважение   
этой публикацией.

Мы попросили ответить их на следующие вопросы:
1. Название компании, город.
2. Сколько лет компании?
3. Сколько у вас сотрудников?
4. Как организовано производство (мастерская, цех, арендуется 
или в собственности)?
5. С чего начинали и что выпускается сейчас?
6. Какие станки и оборудование используете сегодня? 
Где берете оборудование? С чего начинали?
7. Где покупаете комплектующие?
8. Как часто выпускаете новую продукцию?
9. Насколько трудна процедура сертификации? 
10. Есть ли дилеры?
11. Рассматриваете ли зарубежный рынок?
12. Кто продвигает товар: вы или ваши дилеры?
13. Как продвигаете (интернет, профильная пресса, 
семинары, выставки, лизинг)?
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8. Сложно сделать действительно 
новую и оригинальную вещь в нашем 
бизнесе, поэтому не модернизирован-
ный,  а  действительно  новый  прибор 
выходит не чаще, чем раз в год

9.  Сертификацию  проводят  все 
кому не лень, только плати денег и все 
будет в порядке! Качество продукции 
и  сертификация  не  имеют  ничего 
общего. 

10. Конечно,  у  нас  есть  дилеры. 
Куда без них – всегда есть рыночные 
возможности  для  предприимчивых 
людей. 

11. Мы работаем с «забугорными» 
потребителями в основном на эксклю-
зивных  началах,  т.е.  не  тиражируем 
экспортируемую  продукцию  на  вну-
треннем российском рынке. 

12. Товар, если он хорош, продви-
гает себя сам.

13.  Работают  достаточно  хорошо 
Интернет–промоушен, связи в бизне-
се, дилерская сеть.

К сожалению, на нашем сегменте 
рынка  слабо  действуют  обращения  к 
масс-медиа.

1. ООО «Фирма «Нева Аудио», 
Санкт-Петербург, Федор Курузба- 
вер.

2.  Фирма  зарегистрирована  31 
января 1991 г. в СССР.

3. У нас девять сотрудников.
4. Мы  арендуем  150  м  кв.  Про-

изводим  монтаж,  сборку,  настройку, 
электропрогон. Металлические дета-
ли, печатные платы, трансформаторы 
заказываем у сторонних производите-
лей.

5. Сначала мы выпускали две мо-
дели  усилителей  и  один  кроссовер. 
Сейчас  выпускаем  34  модели  усили-
телей.

6. Используем только монтажное и 
измерительное оборудование.

7. Комплектующие  заказываем  у 
дилеров.

8. Новую  продукцию  выпускаем 
каждый год.

9. Сейчас  не  требуется  сертифи-
кация,  раньше  проходили  без  про-
блем.

10. Да, у нас есть дилеры. 
11. Мы экспортируем свои усили-

тели и за границу.
12. Товар продвигаем и мы, и диле-

ры.
13. Мы продвигаем товары через 

интернет. Дилеры – через личные кон-
такты и интернет.

Питерские  усилители  Neva  Audio  (серия  Studio)  являются  не- 
отъемлемой частью ньюэлловских мониторных систем. Они не просто 
значительно  лучше  и  намного  дешевле  аналогов.  Они  –  без- 
альтернативны. За два десятка лет работы с этими усилителями у нас 
не  было  ни  одного  нарекания.  Поэтому  нам  не  понятны  дискуссии 
некоторых наших «экспертов» по этому поводу. Усилители Neva Audio 
– предмет нашей гордости. Они установлены в лучших студиях мира, 
их  можно  встретить  в  заэкранных  пространствах  лучших  сер- 
тифицированных  Dolby-студий,  а  по  достоверности  отработки  низ- 
коуровневых сигналов с ними 
может  сравниться  разве  что 
Bryston. Впрочем, устойчивый 
спрос на эти усилители со сто- 
роны  западных  компаний  на 
протяжении  более  двадцати 
лет и есть лучшая иллюстра- 
ция к сказанному.

Александр Кравченко,
дизайнер студий



56  Шоу-Мастер

шоу-базис

дивостока.  Конечно,  федеральный 
закон  №  94-ФЗ  (о  гос.  закупках) 
напрочь убирает с рынка российского 
производителя,  поскольку  дилерам 
приходится бороться не за качество и 
надежность оборудования, а за цено-
вую  категорию.  Теперь  нужно  знать, 
сколько  кг  звукоусилительного  обо-
рудования  нужно  для  озвучивания 
школьного актового зала или муници-
пального ДК, ранее выбор определял-
ся  другими  критериями,  которые  со- 
ответствовали реальным техническим 
параметрам.  В  некоторых  союзных 

В этом году выпущена новая серия ак- 
тивных акустических систем TS-412 P 
и TS-415 P. 

6. У  нас  полный  цикл  производ-
ства, от заготовительного до сбороч-
ного,  все  цеха  расположены  в  от- 
дельных  помещениях.  Есть  цех  по- 
рошковой покраски с камерой напы- 
ления и камерой полимеризации. Есть 
итальянская покрасочная камера для 
окраски изделий двухкомпонентными 
полиуретановыми  покрытиями  и 
водными красками Warnex, располо-
женная  в  отдельном  помещении. 
Покрасочное  оборудование  амери-
канской  компании  Graco.  У  нас  соб-
ственный законченный цикл для про- 
изводства  металлической  оснастки. 
Резка листового металла, листогибоч-
ный  станок,  трубогиб  для  труб  пря-
моугольного  и  круглого  сечения, 
сварочный цех. Есть итальянский фре-
зерный станок, плоскошлифовальное 
оборудования,  сверлильные  стан- 
ки.  Для  сборки  акустических  систем 
мы  используем  форматно-раскро- 
ечное  и  фрезерное  оборудование 
Festool.  Используем  скобозабивное 
пневмооборудование Senco, а также 
пневматические шлифмашины. 

7. Рынок комплектующих огромен, 
и я бы не хотел на этом заострять вни-
мание.  Замечу  лишь,  что  для  произ-
водства  акустических  систем  мы 
применяем  динамические  головки 
P-Audio, Beima, Faital Pro, Fane. В туро-
вых системах серии TS используются 
топовые  модели  головок  вышепере-
численных производителей.

8. Каждый год мы пополняем ли-
нейку акустических систем новыми 
моделями,  не  забывая  о  модерни-
зации некоторых популярных моде-
лей,  улучшая  их  характеристики. 
Сегодня  мы  выпускаем  более  100 
наименований акустических систем, 
являясь явными лидерами в ассор-
тименте на российском рынке. Мы 
– эксклюзивными производителями 
специализированных  акустических 
систем для ледовых дворцов спорта 
и других спортивных сооружений, а 
также  интерьерных  акустических 
систем.

9. Сертификация  —  это  сегодня 
лишь проблема времени и затраченных 
средств. 

10. За 20 лет работы на российском 
рынке pro-audio у нас сложилась своя 
дилерская сеть от Мурманска до Вла- 

Камера напыления

Камера полимеризации

Окрасочная кабина

1. ООО «Акустик Саунд Репро- 
дакшн», Вязьма, Сергей Алымов, 
генеральный директор ООО 

2.  Компания  официально  зареги-
стрирована в декабре 1991 года.

3. Штат сотрудников на сегодня 15 
человек.  В  середине  90-х  было  25 
человек.

4. Производство находится в от-
дельно  стоящем  здании,  здание  и 
земля  в  моей  частной  собственно-
сти.

Выпускаемая продукция на началь-
ном  этапе  развития  представлена  на 
нашем  сайте  в  разделе  «Ретро».  Мы 
всегда изготавливали не только акусти-
ческие системы, но и усилители мощ-
ности,  используя  российские  комп- 
лектующие. До 1998 года производили 
собственные ВЧ-динамики. К 2000 году 
их производство было свернуто в связи 
с расширившейся сетью поставщиков 
профессиональных комплектующих для 
производства звукоусилительного обо-
рудования.

Мы  продолжаем  производство 
бюджетных  усилителей  мощности  и 
встраиваемых модулей для акустиче-
ских систем.

Также мы изначально производили 
собственные  модели  рупоров  для 
ВЧ-драйверов на основе стеклопласти-
ков. Сегодня это полиэфирные смолы 
и специальные стекломаты.

Расширился  и  модельный  ряд 
акустических  систем.  Есть  бюджет-
ная серия и Line Array кластеры. Ос- 
новой  сегодняшнего  производства 
являются  туровые  системы  и  ком-
плекты.  Закончена  модернизация 
хорошо  зарекомендовавших  себя  в 
прокате комплектов Hors и Mongoose. 
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Сегодня фирма производит более двадцати моделей 
автоматизированных  приборов,  восемь  модификаций 
скроллеров,  автоматизированные  жалюзи  и  шторки, 
более тридцати типов современных театральных лебедок, 
нижнюю  нестандартную  механику,  компьютерные  ком-
плексы управления механизмами.

6. Цеха, в которых изготавливается театральное обо-
рудование, оснащены современным станочным парком, 
в  том  числе  с  числовым  программным  управлением.  В 
качестве  примера  можно  назвать  следующие  станки  и 

государствах принят реальный закон для поддержки свое-
го производителя, там в муниципальных и государственных 
учреждениях  и  организациях  можно  объявлять  аукционы 
только на продукцию собственного производства или про-
изводителя из союзных государств и только в случае отсут-
ствия  некоторых  компонентов  и  изделий,  возможна  их 
замена  на  импортируемые  компоненты  и  изделия  других 
государств. У нас в стране, к сожалению, защитой своего 
производителя никто реально не занимается, все существу-
ет только на бумаге.

11. Зарубежный рынок довольно привлекателен, учи-
тывая ценовую категорию наших изделий и его оснащение 
топовой комплектацией. Нам, естественно, хочется, заин-
тересовать  потенциальных  зарубежных  дилеров,  но 
реальность  на  сегодня  иная,  я  надеюсь,  что  скоро  все 
изменится.

12. Продвижение товара – это дело самого произво-
дителя, дилеры с неохотой раскручивают товар россий-
ского  производителя.  Есть  и  исключения  из  правил,  но 
они достаточно редки.

13. Товар продвигается посредством раскрутки сайта 
и адресных рассылок по e-mail. В профильных выставках 
участвовали до 2008 года, потом это стало нерентабель-
но  и  потеряло  целесообразность.  Звукоусилительное 
оборудование надо слушать, а не ходить вокруг него, раз-
глядывая  визуальные  нюансы,  именно  с  этим  на  всех 
выставках существует проблема. Громкие залы тоже не 
панацея в том виде, в котором они существуют много лет. 
Профильные издания рассматриваем, но мы выпускаем 
не товары массового спроса, да и решение о покупке при-
нимает не читатель журнала, а чиновник.

1. ЗАО фирма «Система», Саров, Марк Озеров, 
 коммерческий директор

2. Компания была основана в июле 1989 года. Сейчас 
фирме 23 года.

3. Постоянный штат фирмы насчитывает 198 специа-
листов.

4. Производство  сценического  оборудования  –  это 
одно из направлений деятельности нашей фирмы. В горо-
де  Сарове  располагается  собственный  завод  общей 
площадью 4500 кв.м. В нем находятся следующие участ-
ки: заготовительный, механический станочный, сварочных 
работ, участок слесарно-сборочных работ, радиомонтаж-
ный, а также покрасочный цех, складские площади, тесто-
вые лаборатории, испытательные стенды.

5. Начинали с выпуска световых пультов, театральных 
светильников,  уникальных  светодинамических  систем, 
проекционных калейдоскопов. В 1994 году выпущены в 
серию дистанционно управляемые прожекторы под мар-
кой «Курс». В 1999-м фирма начинает производить меха-
нику сцены. Выполнен первый поворотный круг (d 9 м). С 
2001 года начинается серийное производство театраль-
ных лебедок серий ЛС и ЛД и цифровых лир Dekart. 2005 
год стал годом открытий и успешного воплощения кон-
структорских разработок: лир Comandor и Dekart 2, скрол-
лера  Spectrum  Pro,  лиры  Comandor-E,  скроллера 
Spect-rum-E, экранной лебедки ЛВЭ250 и лебедки точеч-
ного  подъема  ЛТ150,  первой  в  России  вертикальной 
лебедки с тросоукладчиком.

Панорама цеха

Новый цех фирмы «Система»

Покрасочный цех
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обрабатывающий  центр,  токарно-винторезные  станки, 
фрезерные станки вертикальные и универсальные, уни-
кальный  стапель  размером  18х18  м  и  точностью  пози-
ционирования до 2 мм. Часть деталей изготавливается на 
внешних контрактных производствах.

7. Комплектующие покупаем за рубежом. Это более 
ста  фирм.  Если  говорить  о  странах,  то  это  Германия, 
Франция, Великобритания, Италия.

8. Инженеры-разработчики фирмы постоянно рабо-
тают над совершенствованием оборудования. Мы стре-
мимся  достичь  лучших  технических  характеристик, 
простоты  в  эксплуатации  и  обслуживании,  снижения 
себестоимости приборов. Все новинки появляются в тес- 
ном сотрудничестве с театральными экспертами. Новые 
разработки и модификации приборов выпускаются еже-
годно. 

9. У фирмы «Система» есть сертификаты на весь ком-
плекс  производимого  светового  и  механического  обо-
рудования.  Сертифицированное  оборудование  поль- 
зуется  большим  доверием  со  стороны  заказчика.  Оп- 
ределенные сложности в процедуре сертификации есть, 
но они преодолимы. 

10. Партнерами фирмы «Система» являются практи-
чески все крупные российские компани-инсталляторы в 
России, которые используют в своих проектах как свето-
вое, так и механическое оборудование нашего производ-
ства.

11. Не только рассматриваем, но и активно работаем 
в  этом  направлении.  В  странах  СНГ  конкретные  успехи 
уже есть.

12. Продвижение продукции – отдельное направление 
деятельности  в  нашей  фирме.  Однако  хороший  товар 
продвигает себя и сам. Рекомендации, похвальные отзы-
вы заказчиков и партнеров служат нам отличным «сара-
фанным радио».

13. Для  продвижения  и  позиционирования  своего 
оборудования, «Система» пользуется всеми основными 
маркетинговыми инструментами. 

До  этого  года  мы  участвовали  практически  во  всех 
профильных  выставках  в  Москве  и  Санкт-Петербурге. 
Кроме  этого,  выставляли  оборудование  во  Франции  и 
Берлине. Сейчас с выставками в России не все в порядке, 
и мы не уверены, что в них стоит участвовать. 

Публикации в специализированных журналах, таких, 
как  «Шоу-Мастер»,  «LightSoundDesign»,  «Сцена»  и  пр. 
Нами готовятся как отдельные статьи, так и тематические 
выпуски: «Светодиодный ликбез», «Интервью с известны-
ми театральными художниками по свету», обзоры выпол-
ненных проектов.  «Система» ежегодно проводит выездные 
обучающие технические семинары, на которых участники 
знакомятся с нами и нашим оборудованием. Всего нами 
проведено 16 семинаров. 

Активным инструментом для нас является сайт. В про-
шлом  году  мы  запустили  его  обновленную  версию,  где 
пользователи могут найти исчерпывающую информацию 
о нашей фирме, об оборудовании и о выполненных объ-
ектах. 

Хорошей  традицией  стало  проведение  различных 
промо-программ, последняя из которых «Try & Buy» – бес-
платное тестирование оборудования.

оборудование:  гильотина  с  электрическим  приводом, 
ножницы  листовые  кривошипные,  ленточно-пильные 
станки, пресс гидравлический одноступенчатый, долбеж-
ные станки, плоскошлифовальные станки, точильно–шли-
фовальные,  ленточно-шлифовальные,  координатно- 
пробивной пресс с ЧПУ, гидравлический гибочный пресс 
вертикальный с ЧПУ, токарные станки с ЧПУ, фрезерный 

Современные станки и квалифицированные кадры – 
составляющие успеха «Системы»

Станок ДСМ
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8. Новую продукцию выпускаем в среднем два раза 
в год.

9. Серийная продукция и основное производство 
регулярно  сертифицируются  в  системе  УкрСЕПРО 
Госстандарта  Украины  и  проходят  проверки  органа 
госнадзора – регионального центра стандартизации 
и сертификации. Процедура стандартная, не припом-
ню, чтобы с этим были проблемы.

10. Дилеры есть. Например, с российским партне-
ром, компанией «АРИС», нас связывают многолетние 
отношения. Сейчас вкладываем ресурсы в расшире-
ние дилерской сети на территории Украины. 

11. Нам интересен европейский рынок. На сегод-
няшний  день  налажены  бизнес-контакты  с  Чехией, 
вышли  на  рынок  с  уличными  светильниками  (есть 
инсталляции в Брно и Праге), имеется опыт сотрудни-
чества на территории Беларуси и Казахстана. Далее 
планируем освоение европейского рынка профессио-
нального  звука.  Сегодня  мы  на  этапе  подготовки 
информационного  поля,  а  именно  перевода  инфор-
мации о продукции на английский язык.

12. Товары продвигаем мы и наши дилеры, совмест-
ными усилиями. Например, в августе этого года вме-
сте с российским партнером, компанией «АРИС», мы 
устраивали  так  называемый  «Джазовый  завтрак  с 
компанией  REC».  «АРИС»  собрал  интересующихся 
слушателей,  от  нас  приехал  главный  конструктор, 
который выступил с техническим докладом. А вечером 
все участники были приглашены на фестиваль «Джаз 
в  саду  Эрмитаж»,  где  можно  было  собственными 
ушами  оценить,  на  что  способна  наша  концертная 
акустика. 

13. Сегодня Интернет как канал распространения 
информации  приобретает  ключевое  значение. 
Серьезной профильной прессы на Украине нет, раз-
мещаем  информацию  в  российских  изданиях. 
Участвуем  в  профильных  выставках  на  Украине  и  в 
России, о семинарах уже было сказано. А вообще, в 
нашем  случае  большую  роль  играет  «сарафанное 
радио».  Не  все  доверяют  акустике  отечественного 
производства, поэтому важно, когда решившиеся на 
покупку с некоторым удивлением рассказывают в про-
фессиональных кругах, что качество звучания аппара-
та  достойное,  а  если  учитывать  цену,  то  просто  вы- 
дающееся.

1. Компания «РЭК», Житомир, Владимир Ма- 
лин, директор 

2. «РЭК» уже 26 лет, если считать 5 лет существо-
вания кооператива, давшего начало компании. 

3. У нас работает около 100 человек.
4. В собственности компании «РЭК» комплекс зда-

ний площадью 3000 кв. м. Здесь размещены произ-
водство,  администрация  и  складские  помещения. 
Производство компании «РЭК» – полного цикла (кроме 
динамиков  и  OEM-комплектующих)  и  состоит  из 
монтажно-сборочного,  металлообрабатывающего  и 
деревообрабатывающего  цехов,  конструкторского 
бюро, а также отдела технического контроля, который 
осуществляет обязательный контроль качества ком-
плектующих и проводит 100-процентный контроль и 
тестирование готовой продукции. Покраска оборудо-
вания  производится  в  специальных  покрасочных 
камерах  с  соблюдением  всех  норм  и  технологий. 
Постоянно происходит расширение и модернизация 
производства.

Кроме  этого,  в  компании  «РЭК»  функционирует 
сертифицированная  электроизмерительная  лабора-
тория с акустической камерой. Как отдельный проект 
развиваем студию звукозаписи.

5.  Начинали  с  концертных  усилителей  мощности 
(Fusion,  Next,  Post  Factum).  Сейчас  выпускаем  про-
фессиональное  звуковое  оборудование  (пассивные 
акустические  системы  и  усилители),  системы  public 
address  (трансляционные  усилители,  громкоговори-
тели, системы громкоговорящей связи и оповещения 
для железных дорог, системы кардиотеатра, системы 
для селекторной связи, конференций и совещаний). 
Новым направлением является производство свето-
диодных  светильников  (уличные,  прожекторы  зали-
вающего света, светильники для ЖКХ). 

6. Интересно, что некоторое оборудование, с кото-
рого  мы  начинали,  используется  в  производстве  по 
сей день. Например, станок для намотки трансформа-
торов, который поражает не только украинских, но и 
иностранных гостей REC. С развитием компании нача-
ли закупать импортные станки с ЧПУ. Выбору обору-
дования  уделяли  огромное  значение.  Получали 
информацию  на  выставках,  ездили  к  официальным 
представителям  и  на  предприятия,  где  установлено 
такое оборудование, для изучения станков в работе. 
Что имеем в результате: автоматизированный станок 
Rojek (Чехия) для раскроя фанеры под детали корпуса 
АС;  металообрабатывающее  оборудование  Haas 
(США)  и  Ermak  (Турция)  для  изготовления  деталей 
усилителей  и  светильников.  Станки  с  ЧПУ  помимо 
преимуществ  в  производительности  обеспечивают 
гораздо большую точность изготовления. А это сказы-
вается на качестве изделий. Для пайки печатных плат 
применяется оборудование Mistral (Нидерланды), JBC 
(Испания). 

7. Закупать комплектующие стараемся напрямую 
у производителей, только у известных и проверенных. 
Динамики — RCF (Италия), светодиоды — CREE (США), 
прочие  (транзисторы,  микросхемы,  оптроны)  — 
Toshiba, ON Semiconductor, Analog Devices.
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Кстати мы являемся также дистрибьюторами компа-
нии  Adam  Hall,  фурнитуру  которой  используем  для 
акустики и рэк-стоек.

8. Конструкторский  отдел  постоянно  занимается 
разработкой новых изделий, а также модернизацией 
выпускаемой продукции. Кстати, нельзя не упомянуть 
о  том,  что  идейными  руководителями  и  основными 
разработчиками акустических систем являются Лео- 
нид  Шитов  (НИКФИ)  и  Виталий  Клейнот  (фирма  KL 
acoustic), без базовых знаний и огромного опыта кото-
рых мы вряд ли бы имели такой обширный ассортимент 
акустики.

9. Сертификация — это для нас стандартная рутин-
ная процедура. Так что раз в год мы проходим перио-
дические испытания и обновляем сертификаты.

10. А как-же без дилеров? Без них систему продаж 
не построить!

11.  Мы  экспортируем  наши  изделия  во  многие 
страны Европы.

12. Чтобы продвигать товар, должны прикладывать 
усилия и дилеры, и мы, обеспечивая дилерам нормаль-
ные условия работы, информационную и техническую 
поддержку.  

13. В выставках последние пару лет не участвова-
ли. Более продуктивными оказались проводимые нами 
дилерские семинары. На них можно адресно и более 
детально донести информацию до наших продавцов. 
Постоянно  обновляем  наш  информационный  сайт  в 
интернете.

1. «Парк аудио», Винница, Валерий Олексюк.
2. Компания существует более 20 лет.
3. В настоящий момент около 60 сотрудников.
4. У нас собственные производственные здания.
5. Мы начинали с выпуска усилителей мощности, 

а сейчас у нас весьма широкий ассортимент продук-
ции: корпусные и встраиваемые усилители мощности, 
пассивные и активные акустические системы, звукоу-
силительные  комплексы,  кофры,  рэки  и  различные 
аксессуары для своей основной продукции.

6. Для производства электронных узлов усилителей 
используется  линия  монтажа  SMD  элементов.  Вы- 
водные элементы паяем вручную. Металлические де- 
тали корпусов для усилителей делаем в Виннице и Жи- 
томире  на  современном  металлообрабатывающем 
оборудовании. Для изготовления акустических систем 
используем фрезерный станок с ЧПУ, а также электро- 
и пневмоинструмент лучших мировых производителей.

Покраска производится в собственной покрасочной 
камере  современной  экологически  безопасной  кра-
ской на водно-полимерной основе.

7. Мы сотрудничаем с украинскими и российскими 
дистрибьюторами многих именитых производителей 
электронных компонентов. Головки для акустических 
систем используем американской фирмы Eminence и 
итальянской фирмы B&C Speakers. Но тут уже мы сами 
являемся их дистрибьюторами на территории Украины. 

Усилители Park Audio (Винница, Украина) 
–  это  результат  совпадения  амбициозных 
целей, кропотливости в проектировании и 
высокой культуры производства. Они выгод-
но отличаются не только ценой и неприхот-
ливостью, но и отменным качеством звука. 
Увы,  авторитет  и  востребованность  этих 
усилителей на Западе намного выше, чем в 
родных краях. Можно составить внушитель-
ный список европейских студий с сертифи-
кацией  Dolby  Approve  и  Dolby  Premier,  в 
аппаратных  которых  стоят  усилители  Park 
Audio.  А  может  быть  вам  нужен  усилитель 
для мониторов ближнего поля? Попробуйте-  
ка Park Audio VX300 либо VX500!

Александр Кравченко, дизайнер студий
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8. Новая продукция выпускается постоянно. В бли-
жайшие недели будет анонсирована полностью циф-
ровая система трансляции и оповещения.

9. В отличии от других производителей, представ-
ленных в журнале (даже не видя статьи, готов утверж-
дать смело), мы имеем самые жесткие условия сер- 
тификации. Пожарные сертификаты невозможно ку- 
пить или получить без длительных испытаний. Кроме 
того, они безумно дорогие.

10. У  нас  более  300  дилеров  в  России,  Украине, 
Казахстане, Белоруссии.

11. Насчет зарубежного рынка – тяжелый вопрос. 
Для экспорта существует масса препон, основные — 
возврат НДС, экспортные процедуры, сертификация 
в странах-экспортерах.

12. Продвижением  товара  занимаемся  и  мы,  и 
наши торговые представители в регионах.  

13. Используем  Интернет-рассылки,  выставки 
(Москва и регионы), специальные условия для демон-
страционного оборудования, семинары. От печатных 
изданий толку мало.

1 «2sc», Львов, Василий Котченко.
2. Компания существует 10 лет.
3. Из сотрудников — один я. 
4. Собираю усилители в гараже (с евроремонтом).
5. Сначала была одна модель, сейчас их уже семь.   
6. Станков нет, на месте только финишная сборка.
7. Усилители отправляю в Россию, Европу. 
8. Постоянно работаю над модернизацией. 
9. Сертификацией  занимаются  покупатели,  кому 

необходимо.
10. Дилеры, конечно, есть.
11. Усилители периодически покупают специали-

сты из бывшего соцлагеря.
12. Продвигают и дилеры, и я сам.
13. Интернет. 

1. Группа компаний ESCORT, Москва,  
Владимир Трусов.

2. В ноябре отмечаем 20 лет.
3. У нас 60 сотрудников.
4. Цех расположен в 300 км от Москвы (для сокра-

щений  издержек  на  ЗП  и  аренду  помещений).  Раз- 
работка производится в Москве специалистами фир-
мы, а также на месте с привлечением преподавателей 
университета и специалистов радиозавода.

5. Производство начиналось с выпуска цифровых 
магнитофонов (рекордеров) для систем оповеще-
ния.

На  данный  момент  производится  более  25  блоков 
для  систем  трансляции  и  оповещения,  в  том  числе 
цифро-аналоговая  система  8000,  включающая  в  себя 
усилители, процессоры, автоматические коммутирую-
щие устройства, блоки контроля линий, а также уникаль-
ные  комбинированные  блоки  для  систем  оповещения 
SX240 и SX480.

Все оборудование производится под собственной 
маркой Roxton.

6. Используются типовые приборы, применяемые 
в радиопромышленности.

7. Часть комплектующих заказывается на россий-
ском рынке, часть импортируем сами.

Читайте в pdf-версии
журнала на 

www.show-master.ru

СНК-Синтез представляет:
Пейджинговые системы AUDAC APM 
для дистанционного оповещения и управления
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– электронное оборудование: контроллеры, дим-
мерные  блоки,  распределители  мощности,  рэковые 
шкафы;

–  механика  и  одежда  сцены:  верхняя  и  нижняя 
машинерия, софитные и штанкетные подъемы, лебед-
ки, сценические занавесы;

– алюминиевые и стальные конструкции: фермы, 
сценические  комплексы,  модульные  сценические 
подиумы, трибуны,  декорации, звуковые башни, рамы 
и подвесы для экранов; 

– кейсы и кофры: рэковые и транспортировочные 
кейсы, заказные кофры для различного оборудования.

6. В 2005 году компания «Имлайт» открыла новый 
завод  по  производству  корпусов  для  светового  и 
электронного оборудования. Установленный там ком-
плекс  лазерного  раскроя  Quattro  и  листогибочный 
пресс с программным управлением НFТ-50-20 одного 
из  мировых  лидеров  станкостроения  фирмы  Amada 
(Япония) позволили создавать более сложные изделия 
с высокой точностью, упростив производственные и 
сборочные  операции.  Новая  технологическая  линия 
повысила общую производительность в 2,5 раза, уве-
личила  объемы  производства  и  ассортимент  про- 
дукции.  Так,  были  запущены  в  производство  архи- 
тектурные  приборы  и  зенитные  прожекторы,  LED- 
светильники, новая театральная линейка и световые 
эффекты.

В  2007  году  компания  заявила  о  формировании 
нового курса развития. Фактически было создано про-
изводство замкнутого цикла, включающее конструк-
торские  разработки,  точную  металлообработку  и 
покраску  готовых  изделий,  производство  электрон- 
ных  систем  управления  и  все  сборочные  операции. 
Станочный  парк  «Имлайт»  пополнился  еще  одним 
лазерным  комплексом  Amada  Alfa-IV  LC  12-12,  осо-
бенностью которого стал увеличенный стол раскроя 
металлопроката, позволивший производить изделия 
больших размеров. 

Обновление станочного парка было продиктовано 
решением открыть линии по производству прожекто-
ров  следящего  света,  профильных  и  зенитных  про-
жекторов  и  19”  рэковых  монтажных  шкафов.  Было 
завершено формирование линейки легендарных лин-
зовых прожекторов серии Theatre Spot и светильников 
заливающего света серии Flood Light, запущены в про-
изводство  новые  серии  сканирующих  приборов 
Babyscan  и  Voyager  и  новая  серия  колорченджеров 
Chameleon.  В  линейке  электронного  оборудования 

1. Имлайт, Киров-Москва

2. Компания «Имлайт» уже более 20 лет известна 
на российском рынке как производитель и поставщик 
профессионального светового, звукового и сцениче-
ского  оборудования  и  услуг.  В  настоящий  момент 
основным профилем деятельности компании являет-
ся комплексное техническое оснащение объектов для 
проведения  культурно-зрелищных  мероприятий. 
Стоит сказать, что «Имлайт» находился у истоков ста-
новления индустрии и импульсом для начала произ-
водства  оборудования  стала  хорошая  театральная 
школа  энтузиастов  своего  дела,  а  также  глубокое 
понимание существовавших проблем и потребностей 
в оснащении развлекательных заведений.

3. За 23 года существования компания «Имлайт» 
смогла собрать команду профессионалов с огромным 
практическим опытом. На сегодняшний день в компа-
нии работают около 400 специалистов, и это не пре-
дел, ведь в связи с ежегодным увеличением объемов 
производства и продаж штат сотрудников постоянно 
пополняется. Наряду с этим с каждым годом компания 
стремительно расширяет географию своего присут-
ствия. Помимо двух центральных офисов в Кирове и 
Москве во всех крупных городах России появляются 
официальные  представительства  «Имлайт»,  возво-
дятся  новые  складские  комплексы  и  увеличивается 
число производственных цехов.

4 и 5.  Фундамент  компании  был  заложен  в  Ки-
ровском ТЮЗе. В середине 1980-х в электроцех театра 
пришла группа молодых энтузиастов, которые, невзи-
рая на тотальный дефицит оборудования, и с изобре-
тательностью, обеспечили эффектным освещением не 
один спектакль. К концу 1980-х годов молодая команда 
стала востребована на многих сценических площадках. 
Первые произведенные приборы световых эффектов: 
стробоскопы,  вертушки,  бегущие  огни,  зеркальные 
шары, – расходились, как горячие пирожки, что наряду 
с хорошей театральной школой и глубоким понимани-
ем потребностей в оснащении развлекательных заве-
дений  стало  импульсом  для  начала  производства 
оборудования  для  шоу-индустрии.  Таким  образом,  в 
1989 году созданный группой энтузиастов кооператив 
«Световой салон БЛИК-100» превратился в компанию 
«Имлайт» (слова «имидж» (Image) и «свет» (Light) легли 
в основу названия компании IMLIGHT  – «Имлайт»). Уже 
в первые годы жизни компании были проданы тысячи 
произведенных изделий. И многие из них работают до 
сих пор. 

Ежегодно в развитие собственной производствен-
ной базы компания «Имлайт» инвестирует серьезные 
финансовые  средства.  Приобретаются  новейшие 
металлообрабатывающие станки и расширяются про-
изводственные мощности.

На сегодняшний день производственный  департа-
мент  компании  располагается  в  Кирове  и  включает 
несколько  различных направлений: 

–  световое  оборудование:  световые  эффекты, 
театрально-постановочное освещение, управляемые 
сканеры,  светодиодные  светильники  с  фактором 
защиты  IP65;
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мично  развивающихся  ветвей  производства.  На- 
копленный  опыт  и  производственные  возможности 
компании позволяют и выпускать серийные изделия,  
и воплощать в жизнь самые безумные идеи дизайне-
ров. 

Оснащение цеха по производству алюминиевых и 
стальных конструкций одним из первых было включе-
но в программу модернизации 2007-2008 гг. Основу 
цеха составило современное сварочное оборудование 
фирмы  EWM  (Германия).  Большой  станочный  парк 
(вертикальные и горизонтальные фрезерные станки, 
токарные  станки,  гильотинные  ножницы,  гибочные 
станки,  торцовочные  пилы  с  нижней  подачей  пилы) 
позволяет  осуществлять  полный  комплекс  работ.  К 
концу  2008  года  направление  вышло  на  рекордные 
показатели  производства,  разработан  и  запущен  в 
серию алюминиевый планшетный подиум, начато про-
изводство новых хомутов и струбцин для крепления 
оборудования, выпущены пробные партии телескопи-
ческих подъемников.

Но в 2010 году действующим линиям по производ-
ству  ферм  пришлось  «срывать  стоп-кран»  в  связи  с 
появлением  на  рынке  производителей,  работающих 
«под «Имлайт». В результате был осуществлен переход 
на  новые  алюминиевые  сплавы  (АД35т1,  аналог 
6082Т6)  и  запущены  в  производство  новые  серии 
конструкций-ферм, нагрузочная способность которых 
возросла в 1,5 раза, повысились надежность и каче-
ство. Наряду с этим появилась возможность выбирать 
тип  фланца  на  треугольных  фермах,  были  внесены 
конструктивные и технологические изменения флан-
цевого соединения у квадратных ферм.

появился новый цифровой диммер РD 12-5, штанкет-
ный диммер РDМ 4-1 и темнитель света РD 3-5. Позже 
ряд изделий перешел на контрактную сборку с исполь-
зованием технологии SMD-пайки.

На сегодняшний день серийно выпускается более 
20 моделей театральных прожекторов, включая серии 
Accent, Linea, Assistant, и около 40 моделей электрон-
ных  силовых  блоков  для  управления  светом.  В  2012 
году начато производство LED-светильников с факто-
ром защиты IP65, запущены в серийное производство 
новые  блоки  распределения  электропитания,  выпу-
скаются  под  заказ  новые  рэковые  стойки,  произво-
дятся модульные системы управления сценическими 
электролебедками.

Обновление  технического  парка  позволило  рас-
ширить производство механического оборудования и 
одежды сцены. В результате увидели свет театральные 
лебедки  беспротивовесного  подъема,  передвижные 
напольные башни со встроенным диммером, механиз-
мы опускающейся рампы, дороги занавеса с ручным 
приводом, одноярусные фермы выносного софита. В 
числе последних разработок можно отметить новую 
серию механических лебедок с использованием ита-
льянских редукторов и немецких тормозных систем и 
программный  пульт  управления  верхней  механикой 
сцены. Запущено в производство оборудование ниж-
ней механики сцены с использованием цепных лебедок 
фирмы Serapid (Франция).

Из года в год неустанно набирает обороты произ-
водство  сценических  комплексов  и  фермовых  кон-
струкций.  Начиная  с  1992  года  по  настоящее  время 
данное направление является одним из самых дина-
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ствить переход от выпуска несложного оборудования 
для  дискотек  к  производству  высокотехнологичного 
оборудования для реализации комплексных проектов. 

7. Комплектующие для оборудования покупаются 
напрямую у производителя. В частности, фанера для 
кейсов заказывается на заводе, расположенном там 
же,  где  и  производство  кейсов,  –  в  Кирове.  Алю- 
миниевый профиль изготавливается на собственных 
матрицах. Фурнитура закупается непосредственно у 
производителя  в  Корее  и  самостоятельно  ввозится 
(собственный  отдел  логистики).  Все  это  позволяет 
держать низкий уровень цен.

8. Новой продукцией можно назвать большую часть 
выпускаемого  оборудования,  так  как  большинство 
изделий  делается  под  заказ,  индивидуально.  На- 
пример, нестандартные алюминиевые фермы состав-
ляют  40-50%,  нестандартные  кейсы  –  70-80%  от 
выпускаемых объемов.

9.  Все  оборудование,  выпускаемое  компанией 
«Имлайт», сертифицировано либо имеет «отказные» 
письма. Все алюминиевые конструкции сопровожда-
ются протоколами испытаний, и на это тратятся огром-
ные  средства  (миллионы  рублей).  Дороговизна 
процедуры испытаний, наверное, основная трудность. 
Кстати, странно видеть сертификаты на основе про-
токола  испытаний  на  дешевое  оборудование,  пред-
ставляемое  некоторыми  компаниями:  процедура 
испытаний  ведь  дорога!  Еще  большее  удивление 
вызывают  сертификаты  и  протоколы  испытаний  на 
сценические комплексы в целом, т.е. по бумагам выхо-
дит, что павильон собрали, испытали и по результатам 
выдали  сертификат…  В  нашей  стране  это  вообще 
нереально, так как данная процедура стоит дороже, 
чем сам сценический комплекс.  

10. На сегодняшний день постоянно действующая 
дилерская сеть составляет значительно более сотни 
компаний в различных регионах и городах России и 
ближнего  зарубежья:  Москва,  Санкт-Петербург, 
Казань,  Екатеринбург,  Пермь,  Новосибирск,  Киров, 
Ижевск, Сыктывкар, Ярославль, Мурманск, Дагестан 
и др.

11. На сегодняшний день «Имлайт» поддерживает 
сотрудничество с несколькими зарубежными партне-
рами, производя электронное оборудование на экс-
порт  по  ОDМ-соглашению.  За  последнее  время  в 
Европу было отгружено более 1000 изделий.

12. В первые годы существования компания «Им-
лайт» стала активным участником первых российских 
профильных выставок и даже представляла свою про-
дукцию на выставке SIEL в Париже в составе делегации 
России. Но если первые российские выставки шаг за 
шагом закрепляли и преумножали достигнутые резуль-
таты, то опыт зарубежных выставок показал, что Ев- 
ропа  оставалась  достаточно  консервативной  во 
взглядах и восприятии российских компаний на между-
народном рынке. И как ни билась компания над соб-
ственным позиционированием, доказывая свою зна- 
чимость, ничего не получилось. Оценив сложившуюся 
ситуацию,  компания  сконцентрировала  свои  усилия 
на внутреннем рынке России и стран СНГ.

Огромная  конкуренция,  возникшая  в  2011-2012 
годах, заставила еще раз пересмотреть существую-
щую линейку. Проведена оптимизация, на базе новых 
серий ферм разработаны новые сценические комплек-
сы, сделан апгрейд старых. Теперь стандартная линей-
ка состоит из 70 сценических комплексов. Произведен 
тщательный отбор среди поставщиков алюминиевой 
трубы. Нагрузочные характеристики новых сцениче-
ских комплексов стали на 50% выше ранее изготавли-
ваемых.  При  производстве  одежды  для  павильонов 
используется сетка на основе полиэтилена, разрабо-
танная специально для этих целей. 

Но конструкторский отдел не останавливается на 
достигнутом. Была открыта технологическая линия по 
производству  кейсов  и  кофров,  которая  позволяет 
выпускать  до  200  изделий  в  месяц.  В  производстве 
используется ламинированная фанера толщиной 9 мм, 
качественная  фурнитура  корейского  производства, 
имеющая  тройное  защитное  покрытие  МНХ  (медь/
никель/хром), применяется усиленный алюминиевый 
профиль собственной разработки и демпфирующие 
материалы повышенной износостойкости. 

Технические и инженерные решения, используемые 
в готовых изделиях, продиктованы как многократными 
испытаниями (ежегодные тестовые испытания в испы-
тательном  центре),  так  и  жесткими  условиями  экс-
плуатации (собственный прокатный департамент).

Таким образом, серьезные финансовые средства, 
ежегодно  инвестируемые  в  развитие  собственной 
производственной базы, позволили компании осуще-
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Речь об «уникальности», уникаль-
ности нашей профессии, театральной 
или концертной специальности, речь 
о том, какими путями приходят люди 
в наш довольно замкнутый и специ-
фический мир закулисья.

Понятно,  что  каждый  приходит  в 
профессию  своим  путем.  Есть 
несколько  институтов,  средних  спе-
циальных учебных заведений. Очень 
надеюсь, что во многих театрах сохра-
нилась  отечественная  школа  сцено-
графии и постановочного света, что 
коллективными усилиями сформиру-
ется, наконец, отечественная школа 
концертного  освещения  и  постано-
вочного  видео.  До  сих  пор  лучшим 
способом  качественно  освоить  теа-
тральное ремесло считается не столь-
ко  получение  вузовского  диплома, 
сколько  практика  в  театре  или  кон-
цертном зале с обучением у конкрет-
ного  мастера.  Но  беда  в  том,  что  в 
вузе  или  в  училище  недостаточно 
практики,  в  театре  же  недостаточно 
теории.  И  главное:  если  музыке, 
живописи и другим видам искусства 
начинают обучать чуть ли не с детско-
го сада, то решившийся стать худож-
ником  по  свету,  звукорежиссером, 
гримером  или    бутафором,  должен 
дождаться окончания школы. К тому 
времени это почти взрослый человек 
со своими взглядами на жизнь, сфор-
мировавшимся  вкусом  и  пристра-
стиями. Далеко не всегда подобный, 

тернете, было иногда очень профес- 
сионально,  иногда  просто  красиво, 
иногда банально до коликов, иногда 
просто никак. Видел я великолепную 
компьютерную графику, интересные 
режиссерские решения. Чего я прак-
тически не увидел, так это собствен- 
но  света.  Это,  скорее,  уже  ставший 
обычным фестиваль мэппинга. Жанр, 
захвативший  весь  мир,  со  скрипом, 
как старая телега, наконец добрался 
и  до  нашей  страны.  Это,  конечно, 
радует,  искренне  радует.  Не  знаю, 
может быть, просто информации бы- 
ло мало, но обидело отсутствие оте-
чественных  родоначальников  са- 
мой  идеи  светомузыки  и  светового 
театра как таковых. Я не об Александре 
Скрябине говорю, он уже в вечности 
и не нам, смертным, сокрушаться об 
отсутствии «Прометея» в программе. 
Я о родоначальниках отечественного 
светозвука 1960-80-х. И. Ванечкине, 
Булате  Галееве,  Юрии  Правдюке,  С. 
Зорине. Мне интересно, их позвали, 
вспомнили? Может быть я и не прав и 
просто не нашел информации? 

Принимаясь за описание  сцено-
графии, световых и видеопро-
екционных  решений  новых 

спектаклей  «Чайка  Джонатан  Ли- 
вингстон» (ТЮТ, режиссер Юрий Кра- 
сиков)  и  «Так  не  бывает»  (Акаде- 
мический театр комедии им. Акимова,  
реж.  Т.  Казакова),  я  не  предполагал, 
что  через  несколько  дней  работы 
отложу все написанное и начну с чис- 
того листа… В чем же дело? 

Да, спектакли получились, на мой 
взгляд,  интересные,  нетривиаль- 
ные, честные и по-своему оригиналь-
ные. Можно сказать, где-то уникаль- 
ные  спектакли.  Именно  на  опреде- 
лении «уникальные» я и застрял. Дело 
в том, что мы очень часто используем 
слова,  не  очень  задумываясь  об  их 
ценности. Отсюда бесконечные «уни-
кальные  световые  шоу,  фестивали, 
концерты». Отсюда «неподражаемая 
энергетика» и т.д. и т.п. Происходит 
инфляция. Сначала слова, а потом и 
дела. 

Я  не  был  на  Московском  фести- 
вале «Круг света», то, что видел в ин- 

О первоисточниках
Андрей Мельник

66  Шоу-Мастер



века – Матвей Григорьевич Дубровин. 
Талантливый режиссер и великий пе- 
дагог  –  величина  не  меньшая,  чем 
Макаренко или Корчак. Благодаря ему 
и  его  ближайшему  последователю, 
нынешнему  руководителю  ТЮТа  Ев- 
гению  Сазонову  у  меня  было  такое 
счастливое детство и юность, что мно-
гие мои сверстники могут только поза-
видовать. В свою очередь, мои дочки, 
которые теперь ходят в ТЮТ и обуча-
ются  у  моих  повзрослевших  друзей, 
имеют свой кусочек счастья.

В  чем  же  уникальность  ТЮТа?    В 
том, что это юношеский театр — обыч-
но  юная  личность  приходит  в  этот 
коллектив блистать на сцене (играют 
там,  естественно,  школьники  и  сту-
денты),  но,  кроме  этого,  обязатель-
ным условием существования в ТЮТе 
является освоение театральной спе-
циальности. И  этому  ребенок  учится 

осознанный путь приводит к положи-
тельным результатам. Что же делать? 
Вопрос  адресован  к  руководителям 
театральных и концертных коллекти-
вов, к владельцам прокатных фирм, к 
инсталляционным  компаниям.  «Ре- 
бята! Откуда кадры берете?» — вопрос 
риторический.  К  примеру,  сколько 
среди  концертных  художников  по 
свету  имеют  художественное  или 
театральное образование? В лучшем 
случае  это  или  бывшие  музыканты, 
или инженеры. Само по себе неплохо, 
но явно недостаточно. 

Тем не менее в моем родном Пе- 
тербурге этот вопрос уже почти 60 лет 
не стоит так остро и безнадежно, как в 
других городах. Во многих питерских 
театрах, а теперь и в концертных ком-
паниях, работает хоть один выпускник 
действительно уникального учебного 
заведения  –  Театра  Юношеского 
Творчества (ТЮТ). Возник он из почти 
обычного детского драмкружка ленин-
градского дворца пионеров почти 60 
лет назад. Почему «почти обычного»? 
Потому что создатель этого коллекти-
ва был гений. Просто гений, без всяких 
кавычек.  Если  я,  мужик  под  50  лет, 
вспоминаю  сейчас  о  человеке,  кото-
рого  не  застал  в  живых,  если  кроме 
меня  десятки  тысяч  человек  разного 
возраста и профессий, разбросанные 
буквально по всему миру, вспоминают 
его. собираются вместе на его юбилеи, 
переписываются,  можно  ли  сказать, 
что это обычное дело? Имя этого чело-

Евгений Юрьевич Сазонов

Матвей Григорьевич Дубровин

Дубровин с учениками
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вызывает нарциссизм, который с успе-
хом  нивелируется  работой,  иногда 
изнурительной, иногда внешне небла-
годарной, но всегда благодатной — в 
театральном  цехе.  Личность  с  юных 
лет  автоматически  вбирает  в  себя 
аксиому,  что  театр  —  искусство  кол-
лективное. Что в театре нет второсте-
пенных  людей,  нет  элиты  и  обслуги. 
Есть спектакль. И от действий каждого 
зависит  успех  или  провал.  Монти- 
ровщик  сцены  прекрасно  понимает, 
что  от  чистоты  перестановки  будет 
зависеть  качество  спектакля,  опера-
тор света чувствует, что от того как он 
выведет  фейдер,  будет  волноваться 
зритель или останется равнодушным. 
Сколько  взрослых  театров,  сколько 

несколько лет, на одном спектакле он 
актер, а на другом, к примеру, освети-
тель. Если «дите» не может (и не дол-
жен) быть профессионалом-актером, 
то мастером театральной профессии 
он  вполне  способен  стать.  Секрет 
прост: актерство, как и музыканство, 
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музыкальных  групп  погибло  из-за 
незнания этих элементарнейших пра-
вил?

Еще очень важный момент: ребе-
нок  не  понимает,  что  театральная 
техника — это сложно. Многие из чита-
телей могут поймать себя на том, что 
домашний компьютер ими осваивался 
годами в зрелом возрасте, а их дети 
спокойно работают на нем чуть ли не 
с  детского  сада.  Моя  средняя  дочь 
впервые осознанно подошла к свето-
вому пульту в 12-летнем возрасте, это 
был Compulite Animator. Согласитесь, 
не  самый  простой  пульт.  Через  нес- 
колько месяцев она уже писала на нем 
световые программы, а через полгода 
вручную патчила приборы.

Всем ходом готового репертуарно-
го спектакля в ТЮТе руководит девоч-
ка  из  цеха  помрежей,  к  которой  все, 
включая взрослых, уважительно обра-
щаются «госпожа, помреж». Власть у 
этой  девочки  огромная,  вплоть  до 
отмены  спектакля  в  случае  неготов-
ности.  Надо  ли  говорить,  насколько 
велика и ее ответственность?

Но  дело  не  только  в  производ-
ственных особенностях. Не надо забы-
вать,  что  человек  находится  в  кол- 
лективе, и это не школьный коллектив, 
где  собраны  случайные  люди,  и  не 
тусовка, где кроме болтовни и совмест-
ного  времяпровождения  настоящего 
дела  нет.  В  коллективе  сверстников-
единомышленников,  старших  или 

младших  друзей  (в  ТЮТе  возрасты 
перемешаны) просто стыдно быть фи- 
лоном, снобом, неучем или неумехой. 
Работа, а иногда и «пахота» на выпуске 
спектакля кроме усталости приносит 
счастье созерцания результата, полу-
ченного и с твоей помощью.

Важно что, книги, фильмы, музыка 
становятся общим достоянием, фор-
мируется вкус, которого, согласитесь, 
часто не хватает нашим взрослым кол- 
легам. Естественно, все не происходит 
самотеком.  В  ТЮТе  трудится  внуши-
тельный  коллектив  педагогов.  Прак- 
тически все они — выпускники ТЮТа, 
случайных  людей  в  педагогическом 
коллективе попросту нет, это не искус-
ственное  препятствие,  просто  чтобы 
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прожектора  ловил  этот  мяч.  Одно- 
временно шли спектакли, на которых 
я работал  то планшетником, то направ-
щиком света, и, наконец — регулятор-
щиком. С детских лет я приучен к тому, 
что  сейчас  называется  техническим 
райдером.  Световые  сценарии  спек-
такля, где по минутам четко прописа-
но,  что  должен  делать  каждый  член 
осветительской бригады на монтаже и 
демонтаже, где по репликам расписа-
на  работа  осветителей  непосред-
ственно на спектакле, где точно про- 
писана вся коммутация, процентовка 
и направка света. По этим сценариям 
можно восстановить любой спектакль 
даже  сейчас,  спустя  тридцать  лет. 
Многие ли театры могут похвастаться 
таким  уровнем  паспортизации  спек- 
такля?

И наконец, создание собственного 
света  спектакля.  Сначала  это  были 
капустники, мини- спектакли, которые 
придумывали и ставили сами ребята к  
тютовскому  празднику  или  событию. 
Потом  серьезная  работа  по  выпуску 
репертуарного спектакля, репетиции, 
световые пробы, световые репетиции, 
прогоны,  технические  прогоны  спек-
такля. Часто в других цехах не хватало 
рабочих рук (полноценные декорации, 
одежду сцены, костюмы делали сами), 
тогда  мы  помогали  другим  цехам. 
Иногда  объявлялся  аврал  –  счастли-
вейшие  дни  в  юности.  Во-первых, 
прогуливали  школу  на  вполне  закон-
ных основаниях, во-вторых,  работали 

ческой специальностью, стажировка в 
лучших коллективах ему в этом сильно 
помогает.

Возьмем,  к  примеру,  мой  родной 
осветительский цех. Я пришел в ТЮТ 
в шестом классе, сначала мне расска-
зывали,  пусть  и  в  игровой  форме  об 
истории  театра,  об  истории  освеще-
ния, о том, как появилась профессия 
театрального осветителя, параллель-
но я научился элементарным вещам - 
сматывать  провода,  собирать  вилку, 
менять лампу в прожекторе, устанав-
ливать прожектор на штатив, подклю-
чать его, менять фильтр.

Потом  мне  доверили  поработать 
водящим  на  спектакле,  более  ответ-
ственного  события  в  то  время  я  не 
помню.  Шли  годы,  я  изучал  основы 
электротехники, оптики, театральную 
технику,  устройство  сцены.  Парал- 
лельно меня учили истории живописи, 
основам композиции, цветоведению. 
На  занятиях  мы  делали  световые 
этюды: брался, к примеру, кусок меш-
ковины,  который  мы,  освещая  ткань 
двумя, тремя прожекторами, с помо-
щью накала лампы, направки и  свето-
фильтров должны были превратить в 
бархат,  тюль  или  шелк.  Все  ли  мои 
взрослые коллеги владеют подобным 
искусством?

Мы выбирали музыку и цветными 
световыми  пятнами  передавали  ее 
настроение.  Искусство  водящего  мы 
отрабатывали  следующим  способом 
– подбрасывался мяч и водящий лучом 

понять,  что  такое  ТЮТ,  нужно  в  этом 
коллективе вырасти. 

Есть в ТЮТе еще одна особенность 
–  самоуправление.  Основу  ТЮТа 
составляют,  как  я  уже  говорил,  не 
столько  творческие  группы  актеров 
спектаклей,  сколько  производствен-
ные цеха. Старшие цехов (а это дети) 
образуют Совет театра с весьма широ-
кими полномочиями. 

Теперь  собственно,  об  образова-
нии  –  тут  все  более  чем  серьезно, 
несколько десятков  докторских и кан-
дидатских  диссертаций  защищено 
тютовцами и о ТЮТе. Тут и педагогика, 
и методика преподавания, и психоло-
гия. Программа преподавания, мето-
дическая составляющая в каждом цехе 
шлифуется  десятилетиями.  Практи- 
ческой части с лихвой хватает на выпу-
ске  спектаклей  и  на  занятиях.  Если 
выпускник решает по окончании свя-
зать свою жизнь с какой нибудь сцени-

Легендарный завпост ТЮТа В.С. Иванов
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Вот так наша романтическая юность 
связала меня навечно со сценой.

Нельзя сказать, что получение теа-
тральной или концертной профессии 
является  самоцелью  этого  театра. 
Главная  задача  ТЮТа  –  воспитание 
гармонической  личности.  Но  как-то 
само собой получается, что огромное 
количество  выпускников  связывает 
свою  жизнь  со  сценой  или  с  закули-
сьем: не буду перечислять актеров, на 
эту  тему  снято  и  написано  много, 
может быть слишком много. Опубликую 
только  редчайшую  фотографию  60-х 
годов:  на  ней  тютовцы-осветители: 
Лева Додин – теперь художественный 
руководитель единственного в Росиии 
театра  Европы  —  Академического 
Малого драматического театра (С-Пб.) 
и Сережа Соловьев – культовый режис-
сер фильма «АССА» и других шедевров 
отечественного кино. Актеров и режис-
серов много, очень много.

Мои же коллеги – старшие друзья, 
сверстники,  и  кое-кто  из  учеников, 
начальствуют  или  работают  в  Мари- 

все вместе, иногда и ночью. В-третьих, 
выпускали огромные по объему спек-
такли.

Многие  спектакли  мы  постоянно 
играли на «большой сцене «ТЮТа» — в 
помещении  Театра  Народного  Твор- 
чества  на  улице  Рубинштейна,  13,  к 
слову  сказать,  там  же  находился  ле- 
гендарный  для  любого  рокера  Ле- 
нинградский  рок-клуб.  Грузили  де- 
корации  в  фуру,  перевозили,  раз- 
гружали,  монтировали.  И  все  это 
школьники. Помню, на одном спекта-
кле в трех действиях необходима была 
постоянная,  покартинная  трансфор-
мация  восьми  планов  штанкетов,  на 
каждом  штанкете  крепились  конст- 
рукции-плоскости массой 200-300 кг, 
причем  в  одной  картине  часть  кон-
струкций опиралась на планшет сцены, 
в другой - висела  в воздухе. В одном 
из антрактов необходимо было частич-
но разбирать  эти конструкции. Любой 
монтировщик поймет, в чем тут  дело 
– на каждой картине вес конструкции 
разный,  следовательно,  штанкетный 
канат  тянется  с  разными  усилиями: 
или одной рукой, или на веревке висят 
по два человека, два других в это же 
время  разгружают  или  догружают 
калкаш  штанкета.  Работает  бригада 
8-16 верховых монтировщиков. И все 
это по репликам, бесшумно и точно по  
маркам. Многие ли современные теа-
тры, оборудованные компьютерными 
лебедками, могут похвастаться такой 
слаженностью? 

Лев Додин

Сергей Соловьев 
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Для предложений и пожеланий открыт! 
Всегда ваш, Андрей Мельник.

но всеми, но когда она встанет во весь 
рост, может быть уже поздно… Реше- 
ние витает в воздухе, ответ на поверх-
ности  —  необходимо  готовить  смену 
заранее, холить ее, лелеять и песто-
вать.  Как  это  делается  в  ТЮТе,  рас-
сказал.  Но  ему  тоже  нужна  помощь. 
Устаревшая  аппаратура,  грошовое 
финансирование, но это все несуще-
ственно — 60 лет немалый срок, чтобы 
это понять. Опасность в другом. Любой 
коллектив, остановившись в развити-
ии, умирает. Ему нужны новые выходы, 
новые сферы приложения, новые дру-
зья. Нужно партнерство, взаимовыгод-
ное сотрудничество. Да нужна, очень 
нужна современная техника, пусть не 
в подарок, пусть на время для работы. 
Но  гораздо  более  востребованы 
мастера,  готовые  поделиться  с  юно-
шеством  своим  опытом.  Встречи  с 
мастерами,  экскурсии  на  концерты, 
особенно  на  монтаж    и  репетиции, 
мастер-классы,  стажировки  —  вот 
неполный  перечень  возможного  уча-
стия. Со стороны ТЮТа вы получите на 
выходе полноценных профессионалов 
с  опытом,  художественным  вкусом  и 
квалификацией.

Сверх  программы  на  базе  ТЮТа 
можно организовать и курсы усовер-
шенствования  взрослых  сотрудни-
ков, «ликбезы» в профессиональном 
образовании, семинары обмена опы-
том и т.д.

Но самое главное, чтобы в который 
раз  спросить  руководителей  различ-
ных заинтересованных коллективов, в 
первую очередь «родных» - прокатчи-
ков: «Вы в нашей профессии надолго?» 
Не  сомневаюсь,  что  надолго.  Ведь  
случайных  людей  в  нашей  области 
очень мало. Конкуренция практически 
моментально отсекает весь балласт. И 
если вопрос технического оснащения 
более  менее  успешно  решается,  то 
вопрос кадров не решить в одночасье, 
т.к. с инженерной подготовкой можно 
справиться  своими  силами  в  каждой 
отдельно взятой компании, но с худо-
жественной  составляющей  гораздо 
сложнее. Это еще до конца не осозна-

инском,  Александринском,  Большом 
драматическом, Молодежном театрах, 
театре  «Балтийский  дом»,  БКЗ  «Ок- 
тябрьский», на ТВ 100, ГТРК, 1-м кана-
ле, Большом театре, компании «Свет 
для театра», компании «Дока» – пере-
числить всех невозможно, запутаюсь 
или забуду. Были поколения до меня, 
были и после. Но я уверен, что каждый 
из  тютовских  работников  сцены  – 
профи, каждый – фанат своего дела, 
каждый – мастер.

Зачем я, собственно, все это пишу? 
Во-первых, чтобы отдать долг благо-
дарности своим учителям, во-вторых, 
чтобы поблагодарить нынешних педа-
гогов ТЮТа.
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на сцене и в зале

Премьеру семейного мюзикла в Москве посетили 
Министр  культуры  России  Владимир  Мединский, 
известные актеры и музыканты. 

Яркая, зрелищная постановка с роскошными кос- 
тюмами  и  сценографией  –  имитацией  подводного 
мира в российской интерпретации произвела на зри-
телей сильное впечатление.

Компания  JSA,  являясь  постоянным  партнером 
компании Stage Entertainment, осуществила работы по 
оформлению главного фасада, гостевой зоны и лест-
ницы Театра «Россия» для премьеры мюзикла. Ярко 
оформленный главный вход театра привлекал внима-
ние  прохожих  на  Пушкинской  площади  и  призывал 
посетить новую постановку. 

Audio-Technica в туре Барбары Стрейзанд

Легендарная певица Барбара Стрейзанд выбрала 
вокальный микрофон Audio-Technica для использова-
ния в проходящем в настоящее время туре «Back To 
Brooklyn», который охватит США и Канаду.

Премьера мюзикла «Mamma Mia!»   
с компанией JSA

27 октября 2012 года в Московском Дворце молоде-
жи состоялась феерическая премьера – на сцену сто-
лицы вернулся самый любимый мюзикл «Mamma Mia!», 
основанный на 22 хитах легендарной группы ABBA.

Чтобы отпраздновать триумфальное возвращение 
«Mamma  Mia!»,  организаторы  превратили  ковровую 
дорожку в настоящий танцевальный подиум, сверкаю-
щий разноцветными огнями. Под диджейские миксы 
из лучших хитов ABBA на подиуме танцевал шоу-балет 
в ярких костюмах в стиле диско.

Премьеру  посетили  многие  звезды  российского 
шоу-бизнеса,  их  проход  по  танцевальному  подиуму 
также превратился в интерактивное действо – актеры, 
музыканты, ведущие делились своими ожиданиями с 
публикой, танцевали и подпевали любимым мелодиям.

Сценическая компания JSA осуществила работы по 
возведению  подиума-дорожки  для  прохода  гостей, 
площадки  для  диджея  и  монтаж  оформления  всей 
фан-зоны перед входом в Дворец Молодежи. 

JSA оформила премьеру мюзикла «Русалочка»

7  октября  2012  года  в  Москве  в  новом  Театре 
«Россия» состоялась премьера мюзикла «Русалочка». 
На премьере присутствовал создатель мюзикла зна-
менитый композитор Алан Менкен.

«Русалочка» — оригинальный бродвейский проект, 
созданный  международной  творческой  командой 
постановщиков из пяти стран специально для России 
под руководством компании Stage Entertainment сов- 
местно с Disney. Впервые мюзикл Алана Менкена был 
поставлен  на  бродвейской  сцене  еще  в  2008  году 
Франческой Замбелла. 

Новости 
На сцене

Фото Jeff Fusco/Getty Images

Тур, организованный в поддержку нового альбома 
певицы «Release Me», начался 8 октября с концерта в 
Fargo  Centre  в  Филадельфии,  на  котором  Стрейзанд 
использовала радиосистему Audio-Technica серии 5000 
с ручным конденсаторным передатчиком AEW-T5400.

DiGiCo SD7 в шоу Мадонны MDNA Tour

В продолжающемся мировом туре Мадонны MDNA 
Tour  участвуют  11  музыкантов  и  22  танцора. 
Великолепное костюмированное шоу поддерживают 
мощнейшие системы видеоотображения и звукоуси-
ления. Формирование FOH и мониторных миксов воз-
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ным сплавом музыки, театра и необычного места про-
ведения. Действие музыкального спектакля развер- 
нулось  в  парке  Королевского Дворца  в  голландской 
провинции  Утрехт.  Сцену  расположили  на  озере,  а 
представление разворачивалось не только на сцене, 
но и непосредственно в водоеме. Для зрителей были 
поставлены  трибуны,  вместившие  1800  человек.  За 
техническое  обеспечение  спектакля  отвечала  бази-
рующаяся  в  Утрехте  прокатная  компания  Ampco 
Flashlight.  Для  микширования  были  предоставлены 
цифровые консоли DiGiCo SD7 (FOH) и SD9 (монитор-
ные линии). При подготовке мероприятия пришлось 
преодолеть ряд трудностей, о которых говорит мони-
торный  инженер  Йелмер  Декстра  (Jelmer  Dijkstra): 
«Оперные исполнители привыкли слышать свой голос 
и  акустическое  звучание  оркестра.  Им  трудно  было 
привыкнуть к мониторному звучанию, многие из них 
никогда не пользовались системами беспроводного 
ушного мониторинга. В результате исполнители выби-
вались из ритма и теряли общее настроение спектакля. 
После  нескольких  репетиций  дело  пошло  на  лад.  В 
мониторные  миксы,  формируемые  SD9,  добавили 
реверберацию, отстроили баланс и частотные пара-
метры сигнала. Артисты почувствовали среду, близкую 
к привычной». Декстра со своей консолью находился 

ложено  на  две  цифровые  консоли  DiGiCo  SD7.  Для 
мониторных  инженеров  Мэтта  Нейпира  и  Шона 
Спилера это турне стало еще одной ступенькой вверх 
по профессиональной лестнице. В рамках предыду-
щего шоу Мадонны «Sticky & Sweet Tour» они работали 
на  консоли  DiGiCo  D5T.  «Нас  двое,  Шон  занимается 
исключительно  вокальным  миксом  и  вокальными 
эффектами, применение которых является обязатель-
ной  частью  выступлений  примы,  —  объясняет  Мэтт. 
—  Я  работаю  непосредственно  на  консоли,  а  Шон 
использует панель расширения EX-007». 

В целом микширующая система DiGiCo обрабаты-
вает 114 входных сигналов. Вместе с эффектами Мэтт 
использует 100 каналов, Шон — более 30. 

«Я полагаю, что только SD7 способна справиться с 
таким количеством входов и выходов, – продолжает 
Мэтт. — Всего задействовано 160 входных каналов и 
50 выходных, которые формируют мониторные миксы 
для Мадонны, музыкантов, танцоров, выходные сиг-
налы для системы звукоусиления, аудио- и видеоза-
писи.  Я  не  знаю  другого  оборудования,  которое 
смогло  бы  реализовать  все  эти  задачи.  Поскольку 
певица  постоянно  перемещается  по  всей  сцене,  я 
использую VCA и группы для подготовки микса для нее. 
Все  сигналы  собираются  в  группы,  которые  имеют 
индивидуальные  величины  задержки  сигнала.  Когда 
Мадонна находится на подиуме, все сигналы, кроме 
ее голоса, задерживаются на 30 мс. 

Турне MDNA продолжится до декабря 2012 года и 
финиширует в Южной Америке. На всем протяжении 
маршрута система микширования работает точно так, 
как  ожидаешь,  и  это  очень  важно  для  столь  долгого 
пути». Концерты Мадонны с огромным успехом прош-
ли в Москве (СК «Олимпийский») и Санкт-Петербурге 
(СКК «Петербургский») 7 и 9 августа 2012 г. соответ-
ственно. 

Консоли DiGiCo SD7 и SD9     
в необычной оперной постановке 

Сегодня трудно создать шоу, поражающее новиз-
ной  и  оригинальностью.  Впрочем,  трудно  не  значит 
невозможно,  что  в  полной  мере  доказала  опера 
«Орфей  и  Эвридика»  в  постановке  голландского 
режиссера Йоса Ти. Постановка Ти стала оригиналь-

за «плавучей» оркестровой ямой и взаимодействовал 
с  FOH-инженером  посредством  персонального 
видеомонитора. «В целом SD9 — отличная консоль, 
обладающая  прекрасным  звуком  и  позволяющая 
реализовать все мои идеи по формированию мони-
торного микса», — добавляет Йелмер. В консоли SD9 
было задействовано 36 входов, на выход отдавались 
сигналы для восьми мониторных линий. 

За  FOH-микс  отвечал  Гарри  Цверфер,  который 
работал с 75 входными каналами, из них 36 каналов 
занимал оркестр, 24 — хор и 5 — ведущие вокалисты. 
Кроме  подготовки  сигнала  для  основной  системы 
звукоусиления с выхода консоли SD7 снимались суб-
миксы  для  мониторного  микшера.  Эффекторная 
обработка сигналов осуществлялась исключительно 
силами  встроенных  процессоров  консолей.  «Моей 
главной задачей в этом шоу было донести до зрителей 
максимально естественное звучание голосов и орке-
стра. При работе с консолями DiGiCo выполнить ее не 
составило труда», — подводит итог Гарри Цверфер.
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Несомненно, украинцам лест-
на высокая оценка проведе-
ния  ЕВРО-2012  со  стороны 

президента  UEFA  и  чемпионат  Ев- 
ропы  по  футболу  можно  смело 
назвать  спортивным  и  культурным 
событием  номер  один  в  Украине  
за  последние  годы.  Это  событие 
серьезно  повлияло  на  развитие 
многих  отраслей  жизнедеятельно-
сти страны, и на рынок шоу-бизнеса 
в том числе, ведь ЕВРО-2012 пред-
варялось и сопровождалось целым 
комплексом культурно-спортивных 
массовых  мероприятий  и  шоу.  И 
если  подводить  итоги  культурной 
жизни в Украине (и говорить непо-
средственно о развитии рынка тех-
нического  обеспечения  массовых 
мероприятий), то начинать, очевид-
но,  следует  с  оценки  церемонии 
торжественного  открытия  Олим- 
пийского стадиона в Киеве, состо-
явшейся 8 октября 2011 года, – ведь 
именно  на  этой  реконструирован-
ной  (вернее,  построенной  факти- 
чески  заново)  спортивной  арене  
1 июля 2012 года состоялся финаль-
ный матч чемпионата. При том нель-
зя не вспомнить и другие слова Ми- 
шеля Платини: «У меня были серь- 
езные сомнения и опасения».

Церемонией открытия руководил 
продюсер Алексей Батковский. Сю- 
жет церемонии был построен на ук-
раинской  истории,  в  масштабном 
театрализованном  представлении 
участвовало  более  2000  профес-
сиональных танцоров и доброволь-
цев. На открытии крупнейшего ста- 
диона ЕВРО-2012 выступил прези- 
дент  Украины  Виктор  Янукович.  В 
праздничном  концерте  принимали 
участие  воздушные  гимнасты  из 
всемирно  известного  цирка  «So- 
nics», а также колумбийская певица 
Шакира,  появившаяся  на  сцене  в 

на сцене и в зале

Более четырех с половиной лет назад 
Украина получила право проведения 
Евро-2012. Многие специалисты в Европе 
восприняли этот «подарок» Украине 
со стороны исполнительного комитета 
UEFA с большим недоумением, 
считая такой выбор более чем смелым 
и весьма рискованным. 
Но когда все уже свершилось, 
президент UEFA Мишель Платини, подводя 
итоги, сказал: «Надо отдать должное всем, 
кто напряженно работал все это время 
«за кадром», чтобы организовать 
ЕВРО-2012 в Киеве, Львове, Харькове 
и Донецке. Украина может быть 
невероятно горда тем, как она показала 
всему миру свои возможности». Но так ли 
все было действительно хорошо и гладко?

ЕВРО-2012 
в аспекте развития украинского рынка 
технического обеспечения массовых мероприятий
Валерий Бугай, 
Киев

Открытие Олимпийского стадиона
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В итоге систему с линейной диа-
граммой  направленности  L-Acous- 
tics  K1  WST  для  открытия  Олим- 
пийского стадиона в Киеве постав- 
ляла польская компания Fotis Sound. 
Инфразвуковые низы обеспечивали 
32  сабвуфера  SB28.  Вся  система 
работала от 16 рэков LA-RAK, обо-
рудованных  48  усилителями-конт- 
роллерами LA8. 

Могу лишь предполагать, почему 
эта часть работ была доверена поль-
ским  специалистам,  ведь  та  же 
система LA K1 WST имеется в нали-
чии  на  складах  у  украинских  ком- 
паний-прокатчиков  технического 
оборудования. 

В  комплексе  со  звуковым  обо-
рудованием, ввезенным компанией 
Fotis  Sound  из  Польши,  на  меро-
приятии были использованы линей-

финале  шоу  перед  60-тысячной 
аудиторией. 

Очевидно,  опасениями  прези-
дента UEFA «заразились» и руково-
дители  украинского  организа- 
ционного комитета по проведению 
ЕВРО-2012, потому что техническим 
координатором  открытия  Олим- 
пийского стадиона в Киеве в рамках 
подготовки к футбольному чемпио-
нату ЕВРО-2012 стал не отечествен-
ный специалист, а Влад Волощук из 
молдавской  фирмы  Bis-Concert. 
Спроектировать систему звука для 
представления было доверено неза-
висимому  системному  инженеру 
Андрею  Ахромееву.  Решение  Ах- 
ромеева,  разработанное  в  среде 
проектирования  от  L-Acoustics  – 
Soundvision, состояло из 18 модулей 
K1  и  шести  сабвуферов  K1-SB  на 
сторону,  а  также  из  двух  боковых 
подвесов по 12 модулей K1 в каж-
дом. Со слов организаторов откры-
тия  Олимпийского стадиона в Киеве 
самой большой трудностью при про-
ектировании  стало  то,  что  исполь-
зовать  крышу  стадиона  было  не 
возможно из-за ограничений в весе. 
Также ни в коем случае нельзя было 
перекрывать поле зрения аудитории 
и устанавливать перед VIP-трибуной 
какие-либо  преграды  или  фермы. 
Системный  инженер  подготовил 
несколько проектов на разных аку-
стических системах, и K1 оказались 
наиболее  удачным  инструментом, 
позволявшим добиться соблюдения 
условий.  Благодаря  среде  Sound- 
vision стало возможным подготовить 
настройки  системы,  а  решение  LA 
Network Manager компании L-Acous- 
tics позволило реализовать гибкое 
управление усилителями-конт-рол- 
лерами  LA8.  Система  обеспечила 
равномерное покрытие главной три-
буны. Основные подвесы доставля-
ли хорошие, плотные басы на самые 
дальние  ряды.  Вертикальное  рас-
сеивание  K1  настолько  точно,  что 
были сведены к минимуму ненужные 
отражения,  и  создавалось  ощуще-
ние непосредственной близости для 
большинства зрительских мест. 

Нельзя не признать правоту ре- 
шения системного инженера, ведь 
линейные  массивы  в  звукоусили-
тельной  сфере  –  то  же  самое,  что 
движущиеся  головы  в  технологии 
шоу-света. 

Комора JBL 
на открытии Олимпийского стадиона

ные  массивы  JBL  VerTec  с  усили- 
телями  Crown  и  звуковыми  кон- 
солями  Soundcraft  Vi4  Digital  Live. 
Возможность использования воло- 
конно-оптической  связи  для  пере-
дачи данных на большие расстояния 
делают эти консоли весьма удобны-
ми для реализации событий такого 
масштаба,  ведь  в  данном  случае 
расстояние  между  сценой  и  FOH 
было  более  450  м  по  периметру 
стадиона.  Это  оборудование  было 
поставлено  компанией  «Комора». 
Начальник отдела аренды этой ком-
пании    Николай  Остапчук  сказал: 
«Линейные  массывы  JBL  VT4889 
идеально  подошли  для  решения 
поставленных задач, когда звук дол-
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выступали  артисты.  Второй  экран 
модели LVM 12С-vp размером 12 х 
7  м,  установленный  на  противопо-
ложной стороне стадиона, обеспе-
чивал  зрителям  комфортный  про- 
смотр шоу-программы. Кроме того, 
сцена  и  периметр  стадиона  были 
украшены  большим  количеством 
светодиодных линеек (около 500 кв. 
м). При содействии компании «Шоу-
Про»  светодиодное  оборудование 
ЕКТА  было  предложено  в  качестве 
основного  элемента  сценических 
декораций для выступления Шаки- 
ры. Техническая группа певицы оце- 
нила  качество  экранов  ЕКТА  на- 
столько  высоко,  что  отказалась  от 
использования собственной видео-
техники.  Таким  образом,  часовое 

жен  быть  направлен  на  отдельные 
сектора со зрителями и охватывать 
при  этом  значительную  площадь».  
Линейные  массивы  VT4889  были 
оснащены усилителями Crown I-Tech 
серий I-T8000, I-T6000 и I-T4000. 12'' 
мониторы JBL SRX712M были уста-
новлены  на  подиуме,  с  которого 
президент Украины Виктор Янукович 
произносил  приветственную  речь. 
15''  мониторы  JBL  VRX915M  были 
использованы  для  выступления 
украинских  исполнителей  Ани  Ло- 
рак, Таисии Повалий и Гайтаны. 

Особую  красочность  данному 
шоу придали видеодекорации укра-
инской компании ЕКТА. Видеоэкран 
модели LVM 8С-vpR размером 16 х 
9  м  был  установлен  на  сцене,  где 

Открытие Олимпийского стадиона

выступление мировой знаменитости 
проходило  на  фоне  светодиодных 
экранов украинского производства. 
В  реализации  этого  сложного  тех-
нического проекта приняли участие 
более  40  специалистов  ЕКТА.  Ин- 
женеры  компании  спроектировали 
специальную конструкцию для под-
веса  и  крепления  декоративных 
светодиодных линеек по периметру 
стадиона. Монтаж техники начался 
за  неделю  до  события,  к  периоду 
начала  репетиций  светодиодное 
оборудование  было  готово  к  экс-
плуатации.  На  экраны  и  видеоде- 
корации  выводился  уникальный 
контент, специально разработанный 
для этого шоу. Для управления экра-
нами  и  линейками  использовали 
большое количество сверхмощных 
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медиа-серверов Catalyst, а для ком-
мутации светодиодной техники бы- 
ло задействовано более 4 км кабеля. 
ЕКТА принимает участие в техниче-
ском сопровождении мероприятий 
такого масштаба уже не первый раз. 
Например,  светодиодные  экраны 
ЕКТА  общей  площадью  800  кв.  м 
были  использованы  на  празднова-
нии  20-летия  Независимости  Ук- 
раины на главной площади страны.

Я столь подробно останавлива-
юсь на деталях с тем, чтобы люди, 
не присутствовавшие в Украине во 
время  подготовки  и  проведения 
ЕВРО-2012,  имели  возможность 
оценить, насколько серьезной была 
работа по проведению всех массо-
вых  мероприятий,  имеющих  отно-
шение  к  чемпионату,  и  какого  ог- 
ромного объема предварительного 
планирования  и  координации  во 
время шоу потребовалось для обще-
го успеха. 

Многие украинские игроки рын- 
ка технического обеспечения мас-
совых  мероприятий  в  надежде 
поработать и заработать на ЕВРО-
2012 серьезно пополнили свои скла- 
ды  новыми  моделями  дорого- 
стоящей  звуковой,  световой,  стей- 
джинговой  техники.  Собственно, 
крупные украинские прокатные ком-
пании, такие, как «Зинтеко», «Сенди», 
«Галилео  (MARTIN)»,  ABPG,  Alviss, 
«Феерия»,  «А  лайт»,  «Ритмо», 
«Аспро», «Терминал», «АртР», «Лай- 
тек»  и  др.,  и  до  этого  обладали 
серьезным парком оборудования. 
Если говорить о звуковом оборудо-

Sendi1_digico d5
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вании,  то,  например,  компания 
«Зинтеко»  располагает  и  другими 
инновациями, которые воплощает 
в  себе  новая  технология  Geo  от 
Nexo.  В  частности,  минимальный 
массив из пяти модулей GEO S805 
и  одного  GEO  S830  (серия  Verti- 
cal  Tangent  Array  GEO)  способен 
решить  акустические  проблемы 
«тяжелейших»  помещений,  одно-
временно  давая  абсолютно  новое 
восприятие деталей и чувствитель-
ности звуковоспроизведения ауди-
тории  до  2  тыс.  человек.  Более 
длинные  массивы,  скажем,  из  24 
вертикально  расположенных  эле-
ментов Geo, неоднократно исполь-
зовались на аренах и открытых пло- 

щадях  вместительностью  в  нес- 
колько десятков тысяч зрителей для 
озвучения  живых  концертов.  Ком-
пания  «Сенди»  располагает  пор-
тальной  системой  Meyer  Sound 
мощностью (rms) 280 кВт, пультами 
DiGiCo D5 Live 112EX System, DiGiCo 
SD8  48/8  System,  DiGiCo  SD8-24 
48/8 System и другим дорогостоя-
щим  оборудованием.  Компания 
«Галилео (Martin)» располагает пар-
ком  звукового  оборудования 
фирмы Adamson Pro Audio – линей-
ный  массив,  серия  Y-AXIS  для  PA 
стеков и главных мониторов. А на- 
личие  в  названии  слова  «Martin» 
говорит  само  за  себя:  компания 
располагает  весьма  серьезным 
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роприятий является компания «Ше- 
риф»  (г.  Днепропетровск).  Специ- 
алисты  этой  компании  могут  по- 
хвалиться множеством уникальных 
работ и ноу-хау в этой сфере, но я 
лично особо отметил бы пиротехни-
ческие спектакли «Укрощение огня» 
(4.10.2009 г.) и «Укрощение огня-2» 
(15.05.2012).  А  также  их  работу  на 
Junior  Eurovision.  Спектакль  «Укро- 
щение  огня»    относится  к  новому 
(для Украины и России) виду фейер-
верков – платным фейерверком. За 
рубежом такие шоу проводятся уже 
более  10  лет.  Определенное  буду-
щее  у  таких  мероприятий,  несо-
мненно,  есть.  Они  могут  прово- 
диться  как  с  привлечением  спон- 
сорских  средств,  так  и  на  полной 
самоокупаемости.  Возможности  
для привлечения спонсоров огром-
ны.  Здесь  хороший  информацион-
ный повод для спонсоров, большие 
свободные рекламные площади на 
стадионе и большие бюджеты рек- 
ламных кампаний. При этом на ста-
дионе  ведется  видеосъемка  как 
самими организаторами, так и боль-
шинством зрителей. Таким образом, 
вся  наружная  реклама  спонсоров 
автоматически попадает на все ви- 
деосъемки.

Подводя  итоги  года,  нельзя  не 
сказать несколько слов об организа-
ции  работы  фан-зон  ЕВРО-2012. 
Светодиодными экранами ЕКТА были 
оборудованы фан-зоны европейско-
го футбольного первенства на терри-

техническими характеристиками на 
сайтах упомянутых компаний. 

Отдельное  внимание  хочется 
уделить развитию пиротехнических 
компаний в Украине. Одним из лиде-
ров этого сегмента рынка техниче-
ского  обеспечения  массовых  ме- 

парком  светового  оборудования 
этой фирмы.

Делать обзор парка оборудова-
ния всех перечисленных выше ком-
паний не вижу смысла – желающие 
могут самостоятельно ознакомить-
ся с каталогами оборудования и их 

Фото Виктора Старушенко

Пульт PyroCom 7000 питание внутр вкл. и пульт PyroCom 7000 32 линии

Оборудование для запуска                Компактная конфетти машина «Шериф»
малых калибров



Шоу-Мастер  81

тории Украины, Германии, Швейцарии 
и Норвегии. Организацией фан-зон в 
Киеве,  Харькове,  Донецке  и  Жито- 
мире занималось арендное подраз-
деление  холдинга  ЕКТА  –  компания 
EKTARENT. В основной официальной 
фан-зоне Украины в Киеве (площадь 
Независимости,  ул.  Крещатик)  с  3 
июня  по  2  июля  были  установлены 
несколько видеоэкранов ЕКТА моде-
лей LVM 8С-vp и LVM 8С-vp-Е общей 
площадью более 250 кв. м. Помимо 
центральной фан-зоны в Киеве ком-
пания  Coca-Cola  около  НСК  «Олим- 
пийский»  организовала  частную 
фан-зону  с  экранами  ЕКТА  нестан-
дартной формы модели LVM 9C. Для 
трансляции матчей ЕВРО 2012 аренд-
ное  подразделение  компании  уста-
новило  на  территории  Украины  в 
общей  сложности  более  500  кв.  м 
светодиодных экранов. При участии 
немецкого партнера компании EKTA 
Vision GmbH видеоэкраны производ-
ства ЕКТА моделей LVM 8С-vp и LVM 
9C  были  установлены  в  фан-зонах 
Меппена,  Пфорцхайма,  Кастроп-
Раукселя, Людвигсхафена-на-Рейне, 
Оберурзеля,  Фленсбурга  (Герма- 
ния), а также в городе Аскона (Швей- 
цария).  Норвежский  партнер  ЕКТА 
компания  Compelia  использовала 
новый  мобильный  светодиодный 
экран ЕКТА модели LVM 8C-vpR для 
организации  фан-зон  в  Норвегии. 
ЕКТА  была  выбрана  в  качестве  по- 
ставщика видеоэкранного оборудо-
вания для фан-зон, поскольку у ком- 

9194gunazacom-о                                                                                                                                               Детское Евровидение-2011
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есть (мир тесен). Приглашение из- 
вестного зарубежного подрядчика 
и артиста снимает в некоторой сте-
пени ответственность с лица, при-
нявшего  решение,  за  возможные 
недоработки локального подрядчи-
ка и артиста».

Владелец и генеральный дирек-
тор пиротехнического предприятия 
«Шериф» Сергей Кобзарь был бо- 
лее  категоричен  в  своих  оценках, 
когда я напомнил ему об инциденте, 
произошедшем  во  время  торже-
ственного открытия Олимпийского 
стадиона в Киеве, – тогда в начале 
праздника над одним из секторов 
из-за пиротехники загорелся поли-
этилен,  ограждение  софита  осве-
щения, и огонь заметили зрители. 
Ситуацию  Сергей  прокомменти- 
ровал  так:  «Это  яркий  пример  не- 
знания  рынка  генеральным  под-
рядчиком. Субподрядчиком на про- 
ведение  фейерверка  пригласили 
компанию,  которая  не  входит  да- 
же  в  десятку  сильнейших  команд 
Украины по работе на открытых пло-
щадках.  Да,  эта  компания,  несо-
мненно,  имееет  большой  опыт 
проведения спецэффектов внутри 
помещений,  но  опыт  проведения 
фейерверков на открытых площад-
ках  у  нее  всего  около  3-4  года.  В 
результате  на  открытии  стадиона 
работала  сборная  команда  пиро-
техников (под видом одной коман-
ды)  с  оборудованием  разных  пи- 
рофирм.  Мортиры  были  из  Лу- 

рудовали этим летом фан-зону Live 
Sites,  где  посетители  ВВЦ  могли 
увидеть в прямом эфире трансля-
цию событий ХХХ Олимпийских Игр 
из Лондона: церемонии открытия и 
закрытия и яркие моменты сорев-
нований.  Так  что  в  силу  большой 
занятости я не особо вникал в при-
чины того, что многие из работ по 
техническому  обеспечению  меро-
приятий в Украине были во время 
ЕВРО-2012 поручены зарубежным 
подрядчикам  и,  следовательно, 
говорить могу об этом лишь пред-
положительно.  Думаю,  что  основ-
ной причиной может быть незнание 
рынка  заказчиками  и  организато-
рами  мероприятий.  Вторая  воз-
можная причина – это, безусловно, 
более высокий имидж зарубежных 
подрядчиков, что само уже придает 
более  высокий  статус  мероприя-
тию, а также дает информационный 
повод для успешной рекламы меро-
приятия. Нельзя исключать потен-
циальную возможность получения 
большего вознаграждения (%%) за 
свои «услуги» лицами, ответствен-
ными за принятие решений. Сумма 
контракта с зарубежными подряд-
чиками  выше,  соответственно,  и 
возможные  «комиссионные»  для 
таких  лиц  больше.  При  приглаше-
нии зарубежного подрядчика менее 
вероятно, что заказчик узнает ре- 
альную  сумму  выплаченного  го- 
норара. С отечественным подряд-
чиком  такая  вероятность  всегда 

пании уже есть значительный опыт в 
реализации выдающихся спортивных 
проектов. Экраны ЕКТА использова-
лись во время торжественных цере-
моний  открытия  новых  стадионов: 
НСК «Олимпийский» (Киев) и «Арена 
Львов»  (Львов),  а  также  во  время 
жеребьевки финальной части ЕВРО- 
2012, которая состоялась 2 декабря 
2011 года.

Увы, лишь единицам из украин-
ских  компаний  прокатчиков  тех- 
нического  оборудования  удалось 
серьезно поработать в рамках Ев- 
ропейского  футбольного  первен-
ства.  О  причинах,  по  которым 
приглашают зарубежных подрядчи-
ков на проведение в Украине меро-
приятий,  которые  не  хуже  могут 
провести отечественные компании, 
я  решил  поинтересоваться  Алек- 
сандра Стрижака – президента мос-
ковской  компании  JSA,  имеющей 
свое  подразделение  в  Украине. 
«Компания  JSA  во  время  ЕВРО-
2012  непосредственно  в  Украине  
не  принимала  активного  участия. 
Свою  деятельность  в  этот  период 
мы  сосредоточили  на  оборудова-
нии фан-зоны в Москве для коллек-
тивного  просмотра  футбольных 
матчей  Чемпионата  Европы  2012. 
Нами была оборудована фан-зона 
на  центральной  аллее  Всерос- 
сийского Выставочного Центра, где 
мы  были  основным  техническим 
подрядчиком.  Также  по  запросу 
Оргкомитета «Сочи-2014» мы обо-

Монтаж фан-зоны, Киев                      Фан-зона, Киев. Экраны ЕКТА
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свой сценарий для этого мероприя-
тия. Его можно было сделать за 55-60 
тыс. евро. При этом количество заря-
дов  в  нашем  сценарии  «Шерифа»  в 
2,5 раза больше, чем у итальянцев.»

Подводя  итоги,  можно  сказать, 
что рынок технического обеспечения 
массовых  мероприятий  в  Украине 
действительно  развивается.  Хотя 
развивается он, на мой взгляд, все-
таки  не  «благодаря»,  а  «вопреки». 
Потому  что  у  украинских  компаний-
прокатчиков  технического  оборудо-
вания просто нет тех объемов работы, 
на которых можно было бы постоянно 
поддерживать себя «в тонусе.»

Завершить статью я хочу словами 
основателя и президента JSA Staging 

Company Александра Стрижака: «На 
все нужно время. Я думаю, в Украине 
еще нет как таковой серьезной шоу-
индустрии. Несмотря на долгий уже 
период развития – она только сейчас 
приобретает свою значимую форму 
и  такое  событие,  как  ЕВРО-2012, 
несомненно, дало свои положитель-
ные результаты в этом направлении. 
Я убежден: как бы ни обстояли дела 
сейчас, мы все равно шаг за шагом 
вливаемся в мировое пространство 
индустрии развлечений.»

но  примитивную  работу,  раздутую 
журналистами как нечто великолеп-
ное. (Подробности обсуждения этого 
события украинскими участниками 
рынка фейерверков можно посмо-
треть здесь: http://pyro-ua.com/
forum/showthread.php?t=3 – приме-
чание автора).  На  момент  открытия 
«Донбасс-Арены» не менее 3-х укра-
инских  компаний  технически  были 
способны показать такой фейерверк 
примерно за 20-25 тыс. евро (вклю-
чая  все  затраты  вплоть  до  уборки 
территории после фейерверка). Не- 
смотря на то, что официальных пре-
тензий к исполнителям фейерверка 
организаторы  не  выдвинули,  гене-
ральный  подрядчик  K-event  свои 

выводы сделал. В следующий раз на 
праздновании 75-летия ФК «Шахтер» 
(май  2011  г.)  работала  итальянская 
пиротехническая  фирма  Parente 
Fireworks. Бюджет этого фейерверка 
мне не известен, но вряд ли он был 
больше, чем на открытии «Донбасс- 
Арены». При этом, по оценке украин-
ских  пиротехников  фейерверк  был 
примерно в два раза лучше (мощнее 
и качественнее). И все же, если срав-
нить с расценками на подобные услу-
ги  в  Украине,  то  на  праздновании 
75-летия  ФК  «Шахтер»  украинские 
пиротехники фейерверк такого уров-
ня могли бы провести за 35-40 тыс. 
евро  (включая  все  затраты).  На- 
пример,  моя  компания  предлагала 

ганска, компьютерный пульт вместе 
со  специалистом-пиротехником  – 
из Днепропетровска. Сам же фей-
ерверк был просто большим салю- 
том без особого сценария. 

Далее  Сергей  Кобзарь  сказал 
следующее:  «Несомненно,  за  рубе-
жом  есть  компании,  которые  могут 
показать  высокий  уровень  как  фей-
ерверков на открытых площадках, так 
и спецэффектов в закрытых помеще-
ниях.  Но  на  примере  нескольких 
мероприятий, проводимых зарубеж-
ными компаниями в Украине, можно 
видеть,  что  у  нас  эти  компании  не 
особо напрягаются с качеством услуг. 
Зарубежные подрядчики либо счита-
ют,  что  Украина  не  Европа  и  тут  не 

надо стараться, либо расценки (гоно-
рары) здесь ниже, поэтому и отноше-
ние,  мягко  говоря,  «спустя  рукава». 
Первый пример – открытие «Донбасс-
Арены» в 2009 г. Хозяева стадиона в 
генеральные подрядчики пригласили 
итальянскую фирму K-event (в 2011 г. 
она поменяла название на  Filmmaster 
Group).  Генподрядчик  в  качестве 
исполнителя фейерверка пригласил 
известную  французскую  компанию 
Groupe F. Бюджет, выделенный заказ-
чиком  на  фейерверк,  составил  170 
тыс.  евро.  В  профессионализме 
Groupe F и в их способности показать 
великолепный  фейерверк  никто  не 
сомневался (тем более за такие день-
ги). Но французы показали достаточ-

Фан-зона, Киев. Экраны ЕКТА
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или  хотя  бы  снизить  до  минимума  – 
захват звучания «чужих» инструментов. 
Особенно сложно было справиться с 
громкими инструментами, такими, как 
перкуссия,  духовые  инструменты, 
гитарные и басовые усилители, бара-
банная установка и так далее».

Решить  эту  проблему  удалось 
несколькими способами. Вокруг ба- 
рабанной установки соорудили аку-
стический  щит  из  оргстекла,  арфу 
переместили  с  ее  обычного  места, 
чтобы ее микрофон  не был направлен 
прямо на духовую секцию, и контра-
басы  подвинули  дальше  назад  по 
этой же причине.

торный  инженер  Андреа  Тезини, 
легендарный  разработчик  систем 
озвучания  Даниэле  Трамонтани  и 
художник по свету Николя Таллино.

Вентури,  работавший  за  FOH-
консолью Digico SD7, рассказал: «По- 
жалуй,  самой  большой  проблемой 
было для нас размещение микрофо-
нов, так как при озвучании такой мас-
штабной формации они захватывают 
соседние звуки, предназначенные для 
других микрофонов, и нам нужно было 
избегать  этого.  Мы  долго  работали 
над выбором моделей микрофонов и 
расположением музыкантов оркестра 
и  их  микрофонов,  чтобы  избежать  – 

В этом  году  маэстро  выступил 
дирижером  концерта  на  мор-
ском побережье в Римини, на 

площади Федерико Феллини, назван-
ной  в  честь  знаменитого  уроженца 
этого города. 

Ключевыми  техническими  фигу-
рами, задействованными в постанов-
ке  концерта,  объединившего  столь 
разные  музыкальные  жанры,  где 
выступал  Римский  симфонический 
оркестр из ста музыкантов, электро 
рок-группа,  хор  из  120  человек  и 
солистка сопрано Сюзанна Ригаччи, 
были давние соратники Морриконе: 
звукоинженер Фабио Вентури, мони-

на сцене и в зале

Майк Кларк
Перевод Елены Марш

Концерт на площади
Федерико Феллини в Римини

Легендарный Эннио Морриконе 
является, пожалуй, 

единственным музыкантом, 
начавшим свою сценическую 
карьеру в солидном возрасте 

семидесяти лет. Почти полвека 
после выхода на экраны фильма 

«За пригрошню долларов», 
первого из трилогии вестернов 

Серджио Леоне, для которого 
Морриконе написал саундтрек, 

его музыка стала звучать 
на самых престижных 

площадках мира, 
включая московский Кремль.
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ще  не  устанавливать  мониторные 
системы,  чтобы  обеспечить  наичи-
стейший  звук  для  зрителей,  но,  к 
сожалению, это подходит только для 
единичных  закрытых  площадок  или 
если  есть  возможность  построить 
защитную  акустическую  коробку.  В 
случае с концертами Морриконе было 
необходимо  мониторить  оркестр  по 
двум причинам: во-первых, на сцене 
была еще и рок-группа (ударные, бас, 
гитара, клавишные и пианино), кото-
рую  очень  сложно  отстраивать  и 
хорошо  балансировать  по  звучанию 
со  струнными,  а  во-вторых,  потому, 
что большинство его концертов про-
ходят  на очень крупных, акустически 
не обработанных площадках, напри-
мер,  крытых  спортивных  аренах, 

«Ко  мне  со  сцены  поступало  110 
каналов, а парк микрофонов представ-
лял  собой  классический  набор:  AKG 
414, DPA 4061, Schoeps MK4, Neumann 
KM85  и  KK105,  Sennheiser  MKH60, 
Shure B52, SM57, SM58, SM81 и Beta 
58, – продолжил Вентури. – Этот набор 
служит нам уже долгое время, так как 
мы  используем  топовые  модели.  Мы 
установили много микрофонов каждой 
модели,  чтобы  обеспечить  наиболее 
ровное покрытие каждой секции орке-
стра».

Что касается звучания и эффектов, 
главной задачей Вентури было добить-
ся такого звука, каким услышали его 
зрители во время просмотра фильмов. 
Он добавил: «Я пытаюсь сделать зву-
чание похожим на саундтреки ориги-
нальных  лент,  ведь  Морриконе  и  на 
концертах  использует  партитуры, 
написанные  им  для  кино.  В  качестве 
ревербераторов для оркестра, хора и 
сольных инструментов я использовал 
Lexicon 960L или Lexicon 480L с пуль-
том дистанционного управления. Так 
как  микрофоны  у  нас  располагались 
очень близко к инструментам, эти при-
боры  добавляли  звучанию  полноты. 
Также мы использовали систему запи-
си Nuendo 192 I/O MADI, чтобы создать 
многодорожечную запись оркестра и 
затем  заняться  точной  настройкой 
эквалайзеров разных инструментов по 
отдельности  без  всего  оркестра  – 
своего рода виртуальный саундчек». 

Два 120-метровых кабеля Optocore 
лежали в основе кольцевой сети, кото-
рая объединяла все устройства, имею-
щие общие звуковые сигналы: входы 
со сцены (микрофонные предусилите-
ли и аналого-цифровые конверторы), 
FOH и мониторные консоли. У консоли 
SD7  два  процессора,  соединенные 
коротким кабелем Optocore, создаю-
щие  хороший  запас  мощности  для 
аудиосигналов, операционной систе-
мы и элементов управления. Кольцевая 
оптоволоконная  сеть  обеспечивала 
полный запас мощности для подстра-
ховки, и в случае нарушения цепочки 
сигнала он был бы во всех устройствах 
сети, и концерт продолжался бы, как 
ни в чем не бывало.

Тезини, работавший сбоку, на виду 
у  музыкантов,  хористов  и  самого 
Морриконе, продолжил: «Это всегда 
нелегкая  задача  –  добиться  каче-
ственного  мониторинга  оркестра. 
Идеальным решением было бы вооб-

блоков,  когда  каждая  секция  орке-
стра не слышит из мониторов своего 
звучания,  а  слышит  все  остальные. 
Чтобы  эта  система  работала,  нам 
требуется большое количество высо-
кокачественных компактных громко-
говорителей,  которые  управляются 
многочисленными  ауксами.  Каждая 
секция  оркестра  (первые  скрипки, 
вторые скрипки, виолы, виолончели, 
контрабасы,  духовые,  арфы,  дере-
вянные духовые и т. д.) имеет от двух 
до четырех мониторов, установлен-
ных на полу сцены и главным образом 
ориентированных на ведущего музы-
канта секции».

Музыканты  рок-группы,  в  свою 
очередь,  использовали  мониторные 
наушники  Sony  7506  с  усилением 
через небольшой персональный мик-
шерный  пульт,  на  котором  они  могут 
независимо  настроить  себе  стерео-
микс  всего  оркестра  плюс  собствен-
ные  инструменты,  ритм-секция  (ли- 
тавры,  перкуссия,  металлофон, 
маримба,  виброфоны  и  т.  д.)  –  бес-
проводные ушные мониторные систе-
мы  Sennheiser  EW  300  G2,  а  сам 
Морриконе, солистка-сопрано и пиа-
нист – мониторы Meyer UM 1. На мони-
торную  систему  маэстро  поступал 
очень  «мягкий»  микс  с  акцентом  на 
самые удаленные от него инструмен-
ты,  а  панорамные  настройки  в  точ- 
ности  соответствовали  реальному 
акустическому  образу.  Для  хора,  со- 
стоящего, как правило, из ста человек, 
было установлено по четыре монитор-
ных  громкоговорителя  с  каждой  сто-

Концерт Эннио Морриконе

открытых площадках или очень боль-
ших  театрах.  На  таких  площадках 
прямой  звук  теряется,  и  музыканты 
слышали бы только отраженное зву-
чание системы звукоусиления».

За десять лет работы с Морриконе 
Тезини  всегда  прикладывал  особые 
усилия, чтобы добиваться оптималь-
ного мониторинга оркестра, пробуя 
различные решения. Музыканты осо-
бенно  счастливы,  когда  звучание 
оркестра получается наиболее есте-
ственным.  Тезини  продолжил:  «Си- 
стема,  которая  больше  всего  меня 
устраивает,  состоит  из  множества 
маленьких громкоговорителей, рас-
ставленных среди музыкантов орке-
стра. Такой сетап позволяет создать 
тонко настроенную систему звуковых 

Главные линейные массивы

Линии задержки
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также местные инсталляторы Симоне 
Бугатти, Роберто Торбидони и Артуро, 
о которых Таллино сказал: «Команда 
оказала  мне  неоценимую  помощь, 
особенно в установке Френелей. Это 
замечательные  опытные  специали-
сты».

За  видео  на  концерте  отвечал 
Эмануэле  Фаббри  из  фирмы  Zelig. 
Его задачей было обеспечить хоро-
шую видимость даже самым удален-
ным от сцены секторам зрительного 
зала.  Он  пояснил:  «Три  цифровых 
камеры JVC KY-D29 и два камкорде- 
ра Sony снимали концерт для живых 
проекций. Одна из камер распола- 
галась рядом с FOH-платформой, а 
остальные  –  на  сцене.  Сигналы  с 
видеокамер  поступали  на  мульти-
форматный  свитчер  Panasonic  AV- 
HS400, а для воспроизведения жи- 
вого  видео  на  два  экрана  Screen- 
Line  размером  8х4  м  использова-
лись два цифровых проектора Sanyo 
PLC-HF15000L с разрешением 2000 
пикселей  и  многофункциональный 
видеомикшер Analog Way Di-VentiX II».

В качестве главного оператора на 
концерте  выступил  сын  Эннио  Мор- 
риконе Джованни, а за видеоконсолью 
трудился Альвин Казали.

Ветеран  индустрии  Даниэле  Тра- 
монтани  объяснил  некоторые  слож-
ности  звукоусиления  такого  огром- 
ного количества артистов и широкого 
спектра музыкальных жанров на кон-
церте  в  Римини:  «Сцена  здесь  была 
слишком узкой, музыкантам приходи-
лось сидеть очень близко друг к другу, 
и  из-за  этого  было  еще  тяжелее  до- 

отдельного музыкального произведе-
ния. Он пояснил: «Я старался придать 
каждой  световой  картинке  особый 
характер,  который,  будучи  тонким  и 
незаметным, подчеркивал бы настро-
ение, создаваемое музыкой». 

Морриконе  отдельно  попросил 
Таллино не использовать прожекторы 
следящего  света,  поэтому  самого 
маэстро, пианиста и солистку сопра-
но  освещали  девять  профильных 
прожекторов  ETC  Source  Four  19°, 
слегка  выделяя  их  светом  на  фоне 
оркестра.

Для этого шоу Таллино потребова-
лись две световые консоли GrandMA 2 
– одна из них в качестве запасной. Он 
не создавал заранее никаких настроек, 
отдав предпочтение полностью ручно-
му управлению: «Под руками на рабо-
чей поверхности консоли у меня были 
приборы с линзами Френеля, распре-
деленные на заднее, боковое и перед-
нее  освещение,  девять  профильных 
ETC,  диммеры  всех  заливающих  при-
боров, а три отдельных фейдера я отвел 
для голубого, красного и желтого цве-
тов системы смешения цвета заливок, 
чтобы иметь возможность вживую соз-
давать  цвета.  Таким  образом,  я  мог 
передавать атмосферу каждого произ-
ведения  тонкими,  но  весьма  эффект-
ными  изменениями  цвета».  Еще  Тал- 
лино установил восемь приборов ETC 
PAR в качестве рампы и 10 четырехлам-
повых прожекторов DWE.

В работе художнику по свету по- 
могали главный электрик Марко Ка- 
ранчини,  электрик  Мишеле  Дони- 
нелли, инсталлятор Андреа Берто, а 

роны, которые помимо микса оркестра 
подавали одной половине хора голоса 
второй половины. «Справиться с такой 
невероятно сложной системой мони-
торинга можно только при слаженном 
взаимодействии  мониторных  и  FOH-
инженеров. По моему мнению, самой 
трудной задачей было постоянно вни-
мательно следить за всеми входами (а 
это 112 микрофонов!) в режиме пред-
фейдерного  прослушивания,  чтобы 
убедиться,  что  в  каждый  отдельный 
микрофон  не  просачивается  звук  от 
мониторных громкоговорителей, ведь 
это может очень негативно сказаться 
на  качестве  звучания  в  зрительном 
зале», – заключил Тезини.

Таллино,  который  в  прошлом  уже 
работал  на  нескольких  концертах 
Эннио  Морриконе,  в  том  числе  на 
Арене в Вероне и на площади Святого 
Марка  в  Венеции,  продолжил:  «От 
маэстро я получил задание предоста-
вить статичные световые картины, так 
что большая часть моей работы была 
выполнена во время размещения све-
товых приборов. Было крайне важно, 
чтобы  каждый  музыкант  мог  хорошо 
видеть  свой  пюпитр  и  дирижера,  а 
также  чтобы  ни  одному  человеку  не 
попадал в лицо прямой луч света, и все 
120 музыкантов оркестра были осве-
щены равномерно и хорошо». 

Таллино использовал 16 моторизо-
ванных  прожекторов  заливающего 
света  Robe  ColorWash  1200E  AT  для 
создания цветного контура для обла-
сти, освещаемой 24 прожекторами с 
линзами Френеля Arri 2000 Вт, чтобы 
подчеркивать  атмосферу  каждого 

на сцене и в зале

Мониторный инженер Андреа Тезини
Видеопродакш: Джованни Морриконе, 
Эмануэле Фаббри и Альвин Казали Художник по свету Николя Таллино
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Трамонтани воспользовался наличием видеоэкранов, 
расположив за ними два боковых массива по восемь каби-
нетов  Kudo  в  каждом.  Они  покрывали  самые  удаленные 
внешние зоны трибун. Кроме того, на расстоянии 50 м от 
сцены он установил небольшие задержки, состоящие из 
двух сабвуферов SB28 и шести dV-DOSC каждая, для покры-
тия  дальнего  края  трибун.  Еще  шесть  dV-DOSC  (в  моно) 
были направлены на центральный треугольник аудитории, 
недостаточно покрываемой главными массивами, между 
которыми было расстояние 20 м. Это очень важная зона, 
так как именно там располагаются места VIP.

Трамонтани продолжил: «В качестве эквализационных 
станций я использовал две системы управления громкого-
ворителями Meyer Sound Galilieo 626. Сигнал поступал от 
консоли к Galileo, которые при помощи системы анализа 
аудио SIM 3 позволяли мне управлять настройками сигна-
лов, задержками и эквалайзерами каждого участка систе-

биться  хорошего  разделения  инструментов  в  миксе.  С 
Морриконе эта проблема была еще сложнее, так как зву-
чала  современная  музыка  с  симфоническим  оркестром, 
рок-группой и хором из сотни певцов! И хотя звучание рок-
группы отлично сочеталось с оркестром, ударная установ-
ка  с  десятками  конденсаторных  микрофонов  слишком 
близко к нему представляла определенный риск. Еще одна 
важная деталь: все артисты должны были хорошо слышать 
из мониторных кабинетов все, что им нужно, а звук от них 
не  попадал  бы  в  микрофоны  –  задача  не  из  простых! 
Поэтому  для  такого  проекта  система  озвучания  должна 
быть установлена как можно дальше от микрофонов – впе-
ред, вверх и в стороны. Что касается допустимой громко-
сти, здесь приходится руководствоваться соглашениями, 
заключаемыми  с  городскими  властями,  но  в  случае  с 
Римини  концерт  проходил  на  набережной,  и  звук  был 
направлен  в  сторону  моря,  поэтому  удалось  избежать 

строгих ограничений, с которыми мы сталкиваемся, если 
мероприятие проходит в центре города. Тем не менее нам 
приходилось соблюдать «тихие часы», установленные рас-
положенными  неподалеку  отелями,  и  репетировать  мы 
могли  только  согласно  предварительно  составленному 
расписанию.

Еще  один  интересный  момент  с  концертами  Мор- 
риконе: вместо проблемы слишком громкого звука воз-
никает обратная ситуация – пианиссимо скрипки может 
заглушаться звуком проезжающих неподалеку автомоби-
лей, шумом гуляющих пешеходов, гудением электроге-
нераторов  торговых  точек  или  даже  движением  мо- 
торизованных  световых  приборов  и  вентиляторами 
проекторов!»

В Римини главная звуковая система была подвешена 
на  высоте  около  14  м  по  сторонам  сцены  шириной  15 
метров. В идеале ее нужно было бы вынести еще дальше 
вперед, однако тогда массивы закрывали бы обозрение 
для  некоторых  частей  аудитории.  Главные  массивы 
состояли  из  15  кабинетов  V-DOSC  и  четырех  dV-DOSC 
каждый. Кроме девяти левых и правых сабвуферов SB28 
в  кардиоидной  конфигурации  и  еще  четырех  в  центре 
перед сценой (установленных на полу) в систему входили 
восемь  громкоговорителей  Kiva,  призванных  опустить 
звуковую картинку для первых рядов зрителей.

мы,  распределяя  сигналы  между  различными  блоками 
усилителей мощности. В качестве усилителей мы выбрали 
четырехканальные L-Acoustics LA8 мощностью 1500 Вт на 
канал. Их преимущество   во встроенных DSP и возмож-
ности  полного  сетевого  управления  звукоусилением. 
Всего у нас было 44 усилителя: 16 для главных массивов, 
семь для сабвуферов, один для центрального подвеса, два 
для громкоговорителей ближнего поля, восемь для боко-
вых  массивов,  восемь  для  задержек  и  еще  несколько 
запасных».

Трамонтани,  который  работает  в  качестве  FOH-
инженера на концертах Морриконе, когда Вентури занят 
где-то еще, заключил: «Самые масштабные системы мы 
использовали для 10-12 тысяч зрителей на Арене в Вероне 
и на площади Святого Марка в Венеции. Вообще, раньше 
Морриконе не питал особого доверия к звукоусилению и 
проводил только акустические концерты, так как слишком 
трепетно  относился  к  качеству  своей  музыки.  Однако 
благодаря моей дружбе с Фабио, моему опыту с летними 
шоу Римского оперного театра на Олимпийском стадионе 
и  благотворительными  концертами  Pavarotti  &  Friends, 
которые также сочетали классическую и рок-музыку, и при 
поддержке компании Agorà мы начали благотворное содей-
ствие с маэстро, которое доставляет всем нам огромное 
удовольствие».

FOH-звукоинженер Фабио Вентури                                                              Даниэле Трамонтани (слева) и Фабио Вентури
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тайны студии

Александр Червяков: Александр, здравствуйте!
Александр Коновалов: Всем привет!
А.Ч.: Хочется начать разговор с самого интерес-

ного, наверное. Весь Интернет бурлит и клокочет по 
поводу нового альбома Григория Лепса — сведение 
производили  в  США  на  студии  легендарного  Криса 
Лорда-Элджи, который в свое время работал с такими 
группами, как Muse, Green Day, Meat Loaf, Nickelback 
и  так  далее.  Очень  хотелось  бы  услышать  обо  всем 
поподробнее и, что называется, из первых рук...

А.К.: Если подробнее — дело в том, что в этом году 
Грише исполнилось 50 лет и он очень хотел сделать 
что-то реально грандиозное и для себя, и, само собой, 
для своих поклонников. Плюс он давно мечтал запи-
сать пластинку в «святая святых» рок-музыки – в США. 
Он нам сказал, «Ребята, вы все, конечно, молодцы и 
все замечательно делаете, но там уровень совершен-
но другой, там огромный опыт, там куча оборудования, 
в общем, я вас всех люблю,  но там все равно звучит 
лучше».  И  он  решил  потратить  деньги  на  то,  чтобы 
классно  записать  барабаны  (Гриша  сам  в  прошлом 
барабанщик и очень любит хороших барабанщиков и 
вообще звук барабанов – есть у него такая слабость) 
и смикшировать весь материал в Америке. 

А.Ч.: А почему в качестве звукорежиссера сведения 
был выбран именно Крис Лорд-Элджи?

А.К.:  Как  мы  вышли  на  Криса  Лорда-Элджи?  Я 
спросил у Гриши, что ему нравится по звуку, и он стал 
перечислять. В частности, вспомнил Green Day, Джо 

Александр «Лев» Коновалов:
«Не люблю, когда меня называют звукорежиссером»
 
Часть I. Александр 

Александр Коновалов (он же – «Лев») – 
известный московский продюсер 

и студийный звукорежиссер 
(хотя сам он, по его словам, не любит, когда 

его называют звукорежиссером). 
В списке музыкантов, с которыми ему довелось 

поработать за последние 15 лет, такие разные 
исполнители, как Игорь Саруханов 

и «Смысловые Галлюцинации», Лера Массква, 
Сергей Трофимов, Наташа Королева, 

Олег Газманов, Николай Басков, 
Юля Савичева и т.д. 

В настоящее время Александр является 
действующим саунд-продюсером Григория Лепса, 

плюс находит свободное время для того, 
чтобы играть и петь в кавер-группе «Balls of Fire». 

Сегодня Александр рассказывает 
читателям «Шоу-Мастера» 

о своих секретах работы в студии, любимых 
музыкальных инструментах, о том, 

что вполне можно быть студийным гуру, оставаясь 
при этом активно выступающим музыкантом,

 а также о своей последней поездке в Америку... 
Впрочем, обо всем по порядку.

Кокера, в общем навспоминал артистов — там было 
групп десять, шесть из десяти   сводил именно Крис 
Лорд-Элджи.  Так  что  решение  как  бы  пришло  само 
собой. Надо сказать, что Крис Лорд-Элджи — это высо-
чайший класс, это на сегодняшний день один из самых 
дорогостоящих миксовщиков в Штатах, если не самый 
дорогостоящий. Через Интернет и через американских 
знакомых  мы  связались  с  Крисом  Лордом-Элджи, 
точнее, сперва с его агентами, потом уже с ним самим,  
обговорили  все  детали,  и...  Короче,  я  поехал  в 
Америку!

А.Ч.: Как я понимаю, в Штаты везли уже готовые 
треки?

А.К.: В  Москве  мы  записали  вокал,  там  же  были 
записаны все гитары и басы и были забиты демонстра-
ционные треки барабанов. А в Штатах нам предстояло 
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А.К.: Я  тебе  больше  скажу  —  это  только  третья 
часть  из  того,  что  есть  в  этом  помещении.  У  Криса 
Лорда  в  студии  стоит  SSL  E-серии  1987  c  VCA-
автоматизацией  на  фейдерах.  Он  с  VCA  работает  с 
совершенно бешеной скоростью, рулит виртуозно — и 
все  получается  реально  здорово.  На  что  я  обратил 
внимание — у него Total Recall довольно-таки быстрый, 
песня со всем кручением обработок и так далее выго-
няется  где-то  за  20  минут.  Причем  в  стаффе  по  две 
рабочих ручки на всех компрессорах — вход и выход. 
Он просто разогревает вход гейном на пульте — и все. 
Сами  компрессоры  не  крутит,  чтобы  оставался  Total 
Recall.

А.Ч.: Да, я читал о том, что Лорд-Элджи очень свое-
образно работает именно с компрессорами. В част-
ности, никогда не крутит пресеты — если ему нужен 
новый пресет на компрессоре, он просто доставляет 
в рэк еще один 1176...

А.К.: Я так понимаю, что он научился на этом рабо-
тать еще в начале 1990-х годов и с тех пор практически 
ничего  не  меняет,  именно  поэтому  у  него  так  много 
оборудования. Крис Лорд-Элджи по характеру вообще 
коллекционер, коллекционирует все и вся, благо, что 
парень не бедный. Например, у него в соседней ком-
нате стоит еще один такой же SSL на случай, если у 
основного пульта что-то барахлит, Крис просто выта-
скивает оттуда линейки и вставляет вместо «заболев-
ших» (вообще, тот, кто работал с пультами, знает — это 
вещь довольно-таки капризная, особенно, если старая 
и ее надо постоянно обслуживать). У него там что-то 

типа комнаты отдыха — в ней помимо этого SSL еще 
стоит игральный автомат, куча дисков, гитар, комбы 
какие-то винтажные, раритетные Gibson по 300 тыс. 
долларов...

А.Ч.: В Интернете Крис пишет, что у него в студии, 
как в Ноевом ковчеге, «всякой твари по паре»...

А.К.: Да! Вот и на фотографии, о которой ты упо-
минал, видно восемь рэковых шкафов с оборудовани-
ем,  но  там  стоит  еще  12  шкафов  с  оборудо- 
ванием, как говорится, на всякий пожарный случай. А 
еще  у  него  при  студии  есть  мастерская,  в  которой 
сидят два толковых парня, которые «от и до» знают всю 

записать  барабаны,  отредактировать  их  и  смик- 
совать весь материал. Надо сказать, что все прошло 
просто отлично, правда, в конце нам пришлось немно-
го подкорректировать трек-лист из-за организацион-
ных  накладок,  но  пластинка  от  этого,  уверяю,  нис- 
колько не пострадала. 

А.Ч.: В качестве сессионного барабанщика, как я 
читал, был приглашен Крис Колман — тоже музыкант 
известный, «Барабанный Ниндзя», у него в послужном 
списке и Чака Хан, и New Kids on the Block, и Кристина 
Агилера, и Рейчел Феррелл, и кого там только нет...

А.К.: Про Криса Колмана. Когда мы все еще пред-
варительно обсуждали, я спросил у Гриши: «Кого ты 
хочешь  пригласить  на  запись  барабанов?».  Он  мне 
говорит: «А кого ты рекомендуешь?». Вот мы и стали 
подбирать  классного  студийного  барабанщика.  В 
России  нам  известны,  конечно,  такие  столпы,  как 
Кенни  Аронофф,  или  Марк  Шульман,  или  Винни 
Колаюта наконец. В Америке барабанщики четко под-
разделяются  на  концертных  и  студийных,  в  турах 
играет очень много народу, а вот в студиях работает 
для всех артистов человек, наверное, шесть-семь, не 
больше. Крис Колман — прекрасный барабанщик, он 
из школы Gospel Chops, причем играет с двухлетнего 
возраста, папа у него барабанщик, старший брат тоже 
барабанщик, короче, парню просто ничего не остава-
лось делать, как начать играть на барабанах. Причем 
делает он это действительно здорово. Великолепный 
музыкант, очень талантливый, с огромным багажом и 
с поставленным ударом.

А.Ч.: Вернемся пока к Крису Лорду-Элджи. Вот на 
Facebook у тебя выложена фотография, где вы вдвоем 
в студии — это та самая студия?

А.К.: Да, это его студия (кому интересно, зайдите 
на сайт http://chrislordalge.com), именно там он мик-
сует, и именно там мы сводили всю пластинку.

А.Ч.: Скажу честно, я потрясен! Огромная анало-
говая  «беговая  дорожка»  SSL,  а  позади  прос- 
то  настоящий  иконостас  из  дорогущих  компрес- 
соров.

Александр «Лев» Коновалов 
и Даглас Трентоу, звукоинженер записи
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тайны студии

А.К.: Это все стереотипы. У нас в стране есть такой 
штамп,  что  обязательно  24-я  бочка,  14х10  малый 
огромный, и томы начинаются там 13, 15, 16 дюймов, 
вот, якобы, это роковый стафф. Но вообще в мире и 
сама звукозапись давно изменилась, и музыка изме-
нилась,  и  вообще  стили  все  смешались.  Слушаешь 
группу Meshuggah — они играют сложные размеры, 
при этом начинается чисто фьюжновое гитарное соло, 
и  все  это  в  эстетике  тяжелого  угарного  хэви-метал. 
Так что все хорошие музыканты играют и могут играть 
любую музыку. То же самое с Крисом Колманом. Все 
говорят — да какое там, он же афроамериканец, типа 
Gospel Chops...

А.Ч.: Я об этом и говорю, веселый жизнерадостный 
афроамериканец, устойчивые  ассоциации с рэпом, с 
RnB и так далее — и вдруг играет у Григория Лепса!

А.К.: Конечно, когда он начинает играть «родные» 
грувы в темпе от 65 до 95, он это делает здорово. А 
когда начинаются стандартные прямые биты — ему, 
безусловно,  посложнее,  он  все  играет  с  некоторым 
госпеловским наплывом. Но я предварительно сделал 
такие забивки, чтобы было понятно, где и что должно 
быть сыграно. Он посидел 15 минут за кухней, все раз-
ложил по полочкам, «вложил в руки» — и дальше все 
стало  просто  здорово.  Ему  багажа  хватает  играть 
любую музыку, тут талант, помноженный, как я говорю, 
на «жопо-часы», то есть когда человек каждый день по 
8 часов сидит за кухней.

А.Ч.: То есть установка у Колмана на записи все-
таки была, скажем, классическая или авангард типа 
Майк Портной?

А.К.: Крис Колман —эндорсер Meinl и Sonor, и вот 
он  меня  перед  записью  спрашивает:  «А  какие  тебе 
тарелки привозить?». А у меня как раз был в точности 
такой  же  стереотип,  как  сейчас:  у  тебя  дескать,  что 
роковые дюймы – это хотя бы 10 — 13 —16 — 18, соот-
ветственно  24-я  бочка  и  малый  здоровый.  Гриша 
любит, чтобы звук у малого был такой «пистолетный», 
то есть как минимум 14 дюймов. И вот Колман привоз-
ит  «кухню»  —  приехал  пятитонный  грузовик,  оттуда 
вытащили  огромные  кейсы,  на  которых  написано 
Coleman, и стали ставить барабаны. Страшная такая 
станина DW в виде паука, и к ней было прикручено все, 

эту кухню. Мало того, у него есть еще и трекинговая 
большая  студия — он мне ее показал, говорит: «Я ее 
готов  сдать  в  аренду,  если  тебе  нужно  —  приезжай, 
работай!».

А.Ч.: Даже не представляю — а у нас в России хотя 
бы что-то похожее чисто теоретически может быть?

А.К.: Ну,  вообще  говоря,  в  свое  время  у  Игоря 
Бабенко было здорово... Но сейчас у нас, к сожалению, 
никто не пишется «на железе». Даже если есть деньги, 
все равно ищут, скажем, более компромиссные реше-
ния. Плагины дешевле.

А.Ч.: Да,  кстати,  вопрос  вдогонку:  Крис  Лорд 
Элджи, как я понял, эндорсер плагинов Waves SSL?

А.К.: Нет, это не так. Просто компания Waves реши-
ла сделать набор плагинов популярных миксовщиков 
— там представлены Крис Лорд-Элджи, Джек Джозефф 
Пуиг, Тони Мазерати и Джо Крамер.

А.Ч.: То есть это именной набор плагинов/пресе-
тов? Не эндорсинг?

А.К.: Да нет, какой эндорсинг. Хотя, конечно, для 
Waves они таким образом неплохую рекламу сделали. 
Как вообще делаются эти плагины? Сперва приезжают 
ребята из Waves со своим оборудованием на студию 
к Крису и обсчитывают с ног до головы, скажем, его 
старый компрессор Universal Audio Blue Strip 1176. Они 
посылают туда импульс, снимают какие-то характери-
стики — и все, я думаю, они там за день все это про-
делали. Потом начинают у Криса спрашивать: а что ты, 
например,  ставишь  на  малый  барабан?  У  него  на 
малом, кстати, стоит аж четыре компрессора, причем 
половина – последовательно, половина – параллельно. 
Вот они эту пачку компрессоров/эквалайзеров обсчи-
тывают, и так получаются те самые пресеты Chris Lord-
Alge.

А.Ч.: Спасибо, со сведением более-менее разобра-
лись... Теперь хочется подробнее поговорить о бараба-
нах  и  барабанщике.  Признаюсь  честно,  выбор  именно 
Криса Колмана меня удивил. Я видел его ролики, напри-
мер, на шоу Vic Firth — очень современный барабанщик, 
«продвинутая»  установка,  два  хай-хета,  два  рабочих  и 
арсенал всевозможных тарелок, включая экзотические 
FX с дырками... А то, что исполняет Григорий Лепс, — 
все-таки музыка более традиционная...
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а то с длинной фамилией тяжело зарабатывать». Вот 
где-то с того времени прозвище и осталось. 

А.Ч.: Москва  встретила  с  цветами,  оркестром  и 
распростертыми объятиями?

А.К.: Ага, сейчас, как же! Когда я только приехал в 
Москву, как музыкант я уже писал на тот момент аран-
жировки,  а  начинал  с  того,  что  делал  аранжировки 
цыганам. Такие современные, в духе ритм-энд-блюз, 
что-то  в  стиле  Boys  II  Men.  Вот  нашим  цыганам  — 
известным и не очень — я делал аранжировки, таким 
образом познакомился с определенными людьми, и 
мне начали постепенно давать более серьезные зака-
зы. Была на ТВ передача «Утренняя звезда» для детей. 
Вот  для  них  я  и  делал  аранжировки  —  у  меня  был 
напарник, который сочинял песни, и очень было весе-
ло, кстати говоря. Таким образом я зарабатывал день-
ги чуть ли не целый год. А еще у меня был Ensoniq TS-10 
— в те годы практически вся музыка записывалась на 
TS-10.  В  Твери  занимались  этим  Игорь  Лалетин  и 
Валера Демьянов на студии «Салам». Они делали тогда 
и Агутина, и Киркорова, вся наша эстрада была сде-
лана на TS-10. И вот я просто снимал эти аранжиров-
ки «в ноль» и продавал по 10 долларов флоппи-диски 
уже с минусовками готовых песен. Вообще зарабаты-
вал я тогда где-то долларов 300 в месяц. Однако в итоге 
благодаря «Утренней звезде» мы переехали в новую 
студию — это была студия Владимира Шурочкина, отца 
известной ныне певицы Нюши. У Володи я проработал 
год или два, делал ему альбом. Например, песню «Губы 
в  губы»  мы  делали  с  аранжировщиком  Романом 
Заславским,  сводил  и  продюсировал  как  мог  на  тот 
момент. Тогда песня имела шумный успех, а сейчас на 
волне интереса к Нюше и ее папе (он даже продюсером 
года был признан), говорят, снова эти старые аранжи-
ровки люди с удовольствием смотрят на Youtube. Сам 
иногда смотрю и вспоминаю, с чего я начинал. Такой 
смешной звук тогда был...

Окончание в следующем номере

вплоть  до  микрофонов.  Двух  хетов  там  не  было,  но 
была куча всякого железа и три малых барабана, при-
крученных прямо к установке. У нас в пульт приходило 
20 микрофонов — томы были 8», 10», 12», 14» и 16» и, 
соответственно, эти малые барабаны. Я когда сел за 
кухню «пощупать» малый, потрогал барабан чуть-чуть 
палочкой и говорю: «Послушай, он все-таки низковато 
настроен, Гриша любит более высокий звук». Он отве-
чает: «Ты уверен?». Взял палочки, сел за установку и 
начал играть. В двух метрах стоять от него нереально. 
Но когда я зашел в студию, где микрофоны были уже 
розданы, малый звучал именно так, как Лепсу нравит-
ся. Звукоизвлечение смертельное.

А.Ч.: Вкладывается человек?
А.К.: Еще как! Потом во время редактирования мы 

поменяли всего один удар у трех песен. Бывает, когда 
удар проходит как-то в сторону, и как бы «провалива-
ется» в записи. Вот такой удар мы поменяли в одной 
из трех песен. А еще — мы писали барабаны два дня, 
и на третий день мне звукорежиссер записи говорит: 
«По-моему, пластику капут». Когда Колман снял пла-
стик с малого барабана, я его в руку взял — там был 
посредине выбитый пятачок, сантиметров 5 в диаме-
тре,  куда  основной  удар  приходился.  И  сверху  на 
пластике напыление вытерто было с краю, где он рим-
шоты играл. И все! Больше по кругу ударов практиче-
ски не было!

А.Ч.: Про новый альбом Григория Лепса все понят-
но,  мы  все  с  нетерпением  ждем  релиза,  особенно 
услышав  такие  интересные  подробности.  Давай 
теперь немного о твоей творческой биографии. В част-
ности,  откуда взялось прозвище «Лев»?

А.К.: Приехал в Москву в 1995 году из Ярославля, 
до этого в 1989 году закончил Ярославское музыкаль-
ное училище имени Собинова. Я играл в составе одной 
группы (к сожалению, она распалась), и так получилось, 
что  в  группе  было  четыре  Саши  и  один  барабанщик 
Влад.  Путаница  была  постоянная.  По  гороскопу  я  — 
Лев, и вот, чтобы не путаться, меня стали звать «Лев». 
А потом, когда в 1998 году я начал делать пластинку 
«Это не любовь» Игорю Саруханову, он сказал: «А что, 
Саша, «Лев» — отличный псевдоним, так и оставайся, 



92  Шоу-Мастер

4. Управление акустикой

Существовало много подходов к проблеме вырав-
нивания характеристик контрольных комнат акустиче-
скими  средствами.  Первые  попытки  представляли 
собой «настройку» помещения с помощью резонато-
ров  и  поглотителей,  чтобы  добиться  одинакового 
времени реверберации вне зависимости от частоты. 
Сопутствующая этому подходу проблема заключалась 
в том, что даже при достижении при измерениях оди-
наковых результатов в различных помещениях (напри-
мер, время реверберации 0,4 секунды в диапазоне от 
50 Гц до 10 kГц), различия все равно давали себя знать, 
например,  в  тех  случаях,  когда  при  отделке  разных 
помещений использовались разные материалы. Более 
того, если бы в этих комнатах были установлены раз-
личные мониторные системы с отличающимися харак-
теристиками направленности, если бы применялись 
отличающиеся в настройках резонаторы и/или погло-
тители, то разность восприятия в различных комнатах 
стала бы еще больше, хотя их общие характеристики 
и спецификации оставались бы одинаковыми. Мы уже 
говорили об этом раньше в связи с ситуацией на теле-
видении и в радиовещании, где привыкли работать в 
соответствии с заданными техническими специфика-
циями. В результате о точности настройки помещения 
в подобных компаниях судят в соответствии с мнени-
ем  своих  специалистов,  обладающих  «золотыми 
ушами».

Другой  подход  к  «выравниванию»  помещения  - 
использование метода геометрического конфигури-
рования, предполагающего наличие большого числа 
непараллельных поверхностей  и  отдельные  области 
поглощения и отражения. В прямоугольной комнате 
существуют  три  типа  резонансов:  осевые  –  между 
параллельными стенами, параллельно четырем дру-
гим поверхностям; тангенциальные – с обходом четы-
рех поверхностей параллельно двум другим; и угловые 
(косые) – обходящие все поверхности, включая пол и 
потолок,  и  не  будучи  при  этом  параллельными  ни  к 
одной из них. Осевые резонансы являются наиболее 
энергоемкими,  тогда  как  косые  и  тангенциальные 
теряют энергию из-за более частого соприкосновения 
с поверхностями и из-за более сильного поглощения 
энергии вследствие соприкосновения со стенами под 
непрямым углом.
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жениями  от  поверхностей  помещения  достаточное, 
чтобы происходящее не казалось реверберацией, то 
уши – особенно у тренированных специалистов – могут 
довольно скоро сосредоточиться именно на прямом 
сигнале, давая мозгу возможность как бы абстрагиро-
ваться от помещения и его особенностей. Это явление 
основано на эффекте Хааса (Haas Effect), названном 
в честь своего первооткрывателя. В конце 1970-х годов 
этот эффект по предложению Дона Дэвиса был принят 
к сведению при разработке концепции LEDE (Live End, 
Dead  End);  предполагалось,  что  передняя  половина 
помещения будет акустически мертвой, а задняя поло-
вина  будет  обеспечивать  определенную  ревербе- 
рацию, для чего часто применялись диффузеры Шре- 
дера.

В соответствии с этой концепцией ранние отраже-
ния не должны достигать ушей звукоинженера. Таким 
образом, первый проход звуковой волны никак не под-
вергался  влиянию  помещения,  вследствие  чего 
целостность звуковой картины не разрушалась отра-
жениями  в  течение  достаточного  времени,  помогая 
уху четко различать прямой звук от мониторов и ревер-
берирующее  звучание  помещения.  Опять-таки,  раз-
личные  мониторные  системы  давали  различные 
результаты, поэтому все зависело в конечном счете 
от согласования прямого звука мониторной системы 
и реверберационного звучания, определяемого дизай-
ном  задней  половины  помещения.  Повторюсь,  что 
многим людям нравятся такие комнаты, и они находят 

В  прямоугольных  помещениях  характеристика 
может  быть  в  какой-то  степени  выровнена  путем 
равномерного распределения резонансов, однако на 
низких  частотах  возможности  геометрического  кон-
фигурирования несколько ограничены, так как требу-
ется  увеличение  угла  разворота  стен  по  отношению 
друг к другу. Поэтому здесь на помощь приходит мето-
дика поглощения, зачастую с использованием низко-
частотных  «ловушек»,  размещаемых  в  заранее 
определенных местах. На раннем этапе своей деятель-
ности  в  фирме  Westlake  именно  так  и  поступали,  в 
результате чего появились очень приличные и прият-
ные в работе помещения, однако они все еще не были 
настолько схожими, как бы хотелось. Да они и не могли 
такими быть, потому что – повторим еще раз – в тех-
нических  спецификациях  невозможно  отразить  и 
учесть  такие  эффекты,  как  различия  в  размерах,  в 
количестве  и  местах  расстановки  оборудования,  в 
особенностях  отделки.  Да,  эти  комнаты  могли  обе-
спечивать и обеспечивали равномерную амплитудно-
частотную  характеристику  по  давлению  при  треть- 
октавном измерении, однако фазовые и переходные 
характеристики в них различались. Поэтому предска-
зать их «поведение» до окончания строительства было 
нереально.

Наше  ухо  способно  воспринимать  как  различные 
события  более  раннее  и  более  позднее  прибытие 
звуковых сигналов. Если время задержки между пря-
мым сигналом из громкоговорителя и первыми отра-
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излучения, но в то же время не привносящий никаких 
отражений в прямой сигнал, поскольку сигнал излуча-
ется  громкоговорителями  непосредственно  из  этой 
жесткой стены.

Любые отражения от пола прибывают к слушателю 
в той же вертикальной плоскости, что и прямой звук, 
так что это не может привести к разрушению стерео-
фонических образов. На практике же мягкая поверх-
ность задней панели микшера эффективно остановит 
любые  отражения  от  пола  по  направлению  к  ушам 
звукоинженера,  за  исключением  разве  что  низких 
частот. И если добавить к этой концепции идею исполь-
зования  только  одного  типа  мониторных  систем,  то 
легко заметить, какой степени повторяемости удастся 
достичь.  Единственными  заметными  различиями 
между  такими  помещениями  будет  только  звучание 
человеческой  речи  внутри  них,  что  зависит  от  рас-
стояния до отражающих поверхностей, а также харак-
теристики звучания в диапазоне ниже 40 Гц, что в свою 
очередь зависит от доступного объема для устройства 
низкочастотных  поглотителей.  Этот  подход  более 
других приблизился к идее достижения повторимости 
комнат.

После того, как новая концепция Хидли получила 
признание,  мы  вдвоем  решили  проспонсировать 
исследования бразильского акустика Луиса Суареша 
в Исследовательском институте звука и вибраций при 
Саутгемптонском  университете  в  Англии.  Это  была 
попытка  найти  механизмы,  позволяющие  достичь 
аналогичной степени поглощения в меньших помеще-
ниях или более эффективного поглощения в больших 
помещениях. Сам Хидли не работал с помещениями 
меньше  определенных  размеров,  так  как  он  очень 
остро воспринимал прошлую критику своих заявлений 
об одинаковости условий прослушивания в комнатах 
периода до 80-х. Однако его концепции столь сильны, 
что  я  вполне  успешно  использовал  их  в  достаточно 
малых комнатах.

Такие  комнаты  очень  зависимы  от  мониторных 
систем  и  им  требуется  специальный  дизайн.  Они 
поглощают практически целиком падающую волну, а 
внеосевые  нерегулярности  мониторной  системы 
слышны  во  внеосевых  направлениях  с  неприятной 
точностью. Для таких помещений требуется мощная 
широкополосная  система  из  абсолютно  идентичных 
мониторов с гладкой характеристикой. Такие системы 
нелегко сделать коммерческими, так что большинство 
из них изготавливаются вместе с комнатами.

По иронии судьбы эти комнаты, начавшие достигать 
субъективной  повторимости,  сделали  это,  будучи 
специфицированы двойным образом. Они «мертвы» 
для мониторов; другими словами, мониторы излучают 
в  практически  безэховое  пространство,  комнаты  не 
имеют  как  такового  времени  реверберации,  они 
аппроксимируют свободное поле. Однако есть вторая 
группа параметров, связанная с направлением и дис-
танцией эхо-сигналов или зеркальных отражений от 
источников  звука,  находящихся  внутри  комнаты  – 
например, в позиции прослушивания. Но это относит-
ся  только  к  восприятию  комнаты  теми,  кто  в  ней 

их легкими в работе, хотя противников у таких поме-
щений тоже не меньше. Как и в описанных ранее слу-
чаях,  между  результатами  измерений  и  вос- 
принимаемым  звучанием  ясной  связи  не  просле- 
живается,  хотя  нужно  признать,  что  для  звукоин- 
женеров  это  может  и  не  быть  неразрешимой  про- 
блемой: если они смогут изучить и привыкнуть к оп- 
ределенной комнате, то они вполне могут достигать 
хороших результатов и в этих условиях.

Кажется очевидным, что если мы хотим добиться 
повторяемости результатов в различных помещениях, 
то необходимо стандартизировать их форму, размер, 
расположение оборудования и конструкцию. К сожа-
лению, это предложение не отличается практичностью, 
так как во внимание не принимаются индивидуальные 
требования  каждого  человека,  а  также  ситуация  на 
рынке недвижимости. Кроме того, в этом случае посто-
янно существовал бы конфликт между техническими 
требованиями и инициативой дизайнеров.

Вторую возможность предоставляют нам безэхо-
вые камеры. Однако находиться в таких камерах край-
не  неприятно,  а  многие  люди  испытывают  в  них 
беспричинную тревогу, так как уши не слышат никак ту 
комнату,  которые  видят  глаза.  Кстати,  применение 
таких камер шло бы вразрез с существовавшей дли-
тельное  время  концепцией  контрольной  комнаты, 
имеющей  акустику  некоего  усредненного  жилого 
помещения, хотя сейчас уже вроде как все пришли к 
согласию, что такая «усредненная» акустика не может 
дать представления о реальных условиях, да и само 
понятие «усредненной жилой комнаты» в каждой стра-
не может быть разным.

5. Ноль x ошибка = ноль

Когда в 1984 году Том Хидли вернулся к проектиро-
ванию студий и переехал жить в Швейцарию, он воз-
намерился  все-таки  в  этот  раз  добиться  повто- 
ряемости  результатов  в  разных  комнатах,  чего  не 
удавалось  ему  в  первых  полтора  десятилетия  его 
карьеры.

Для того, чтобы человек чувствовал себя сносно в 
безэховой камере, нужно всего-то добавить незначи-
тельное  количество  отражений.  Два-три  отражения 
практически возвращают чувство легкости. С другой 
стороны,  как  показано  в  эксперименте  Шредера  с 
«фазовым органом» (см.Урок 6), всего лишь несколь-
ко незначительных отражений способны замаскиро-
вать низкоуровневые детали и фазовую информацию. 
Поэтому Хидли пришел к выводу, что достаточно оста-
вить  в  помещении  только  две  отражающие  поверх-
ности  –  фронтальную  стену  и  пол,  не  считая 
собственно  оборудования  и  микшерной  консоли. 
Остальные  поверхности  помещения  должны  были 
стать  поглощающими  «ловушками»  для  всех  частот, 
особенно нижних, чтобы избежать любых возможных 
артефактов при прослушивании и субъективной оцен-
ке.  Если  единственной  отражающей  вертикальной 
поверхностью  является  фронтальная  стена,  то  она 
создает эффективный экран, расширяющий область 
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ми и субъективным качеством. Поэтому вполне объ-
яснимо  нежелание  многих  владельцев  студий  свя- 
зываться  с  тем,  что  они  считают  «черной  магией» 
акустики. Будем надеяться, что в будущем мы достиг-
нем как более ясного понимания степени сложности 
акустических взаимодействий, так и улучшение отно-
шений  между  проектировщиками  и  владельцами 
студий, основанное на этом понимании. А в качестве 
«золотого  правила»  нужно  использовать  слова  Тэда 
Уззла о том, что в этой капризной науке ничто не может 
заменить практический опыт.

6. Не пора ли прекратить оглядываться   
на комнаты для домашнего прослушивания  
при проектировании контрольных комнат?

В  физическом  смысле  комнаты  для  домашнего 
прослушивания обычно мало похожи на большинство 
контрольных комнат, будь то контрольные комнаты для 
кинематографа, радио, телевидения либо для записи 
музыки. И хотя в настоящее время выпускаются видео 
релизы кинофильмов для домашнего просмотра, тем 
не менее люди с нетерпением ждут выхода фильмов 
на  большой  экран,  а  успех  либо  неудача  фильмов 
зачастую  определяется  кассовыми  сборами.  Сле- 
довательно, много звуковых контрольных комнат при 
киностудиях или просмотровых комнат делаются так, 
чтобы имитировать эффект большого зала; более того, 
некоторые многоканальные форматы объемного звука 
созданы  специально  для  кинематографа.  Подобные 

находится во время разговора. Это не влияет на мони-
торинг, если не считать психологического комфорта. 
Неудивительно,  что  Том  Хидли  назвал  эти  комнаты 
«бессредной средой». Вы чувствуете себя внутри ком-
наты,  хотя  музыка  звучит  как  бы  в  свободном  поле. 
Стоящая за этим логика заключается в том, что если 
даже  малые  изменения  в  технических  требованиях 
могут привести к непропорционально большим субъ-
ективным  последствим,  то  единственным  способом 
свести практическую разницу к нулю является обну-
ление  параметров  технических  требований;  ведь  на 
20% более или менее мертвая комната все еще явля-
ется мертвой!

С субъективной точки зрения нет акустически пра-
вильных и неправильных контрольных комнат. Кому-то 
удавалось сделать великие записи в условиях «труд-
ной»  акустики,  но  это  не  может  быть  оправданием 
беспорядочного подхода к проектированию. Многие 
«трудные» комнаты были построены либо самостоя-
тельно (теми, кто думал, что знает больше, чем знал в 
действительности),  либо  под  давлением  заказчиков 
со странно выбранными приоритетами. Впрочем, мне 
попадались и «счастливые случайности», которые тем 
не менее подтверждали правило: хорошо спроекти-
рованное помещение, построенное под руководством 
опытного специалиста, придерживающегося осново-
полагающих  принципов,  имеет  больше  шансов  на 
успех.

Большинством людей возлагалось слишком много 
надежд на голые технические параметры, причем без 
доказательств взаимосвязи между этими параметра-
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тайны студии

Так, скандинавские помещения сделаны из камня 
и отличаются отменной термоизоляцией, а это значит, 
что в большинстве случаев и такой же звукоизоляцией; 
в Испании же часто применяют в качестве штукатурки 
гипсокартон, а стены делают из пустотелых блочков, 
которые  практически  прозрачны  для  нижних  частот. 
Обильно устланные коврами, драпированные и обстав-
ленные мягкой мебелью помещения в Соединенном 
Королевстве не имеют ничего общего ни со шведски-
ми, ни с испанскими помещениями; а если принять во 
внимание количество маленьких домашних помеще-
ний  в  Японии  или  бамбуковых  домиков  на  Дальнем 
Востоке, где совершенно неожиданным образом было 
продано огромное количество британских музыкаль-
ных записей, то понятие «усредненности» становится 
еще более размытым. Разрозненность акустических 
условий в этих примерах обусловлена не только мебе-
лью  и  обстановкой,  но  и  размерами,  материалами 
конструкции и ее типом, поэтому схожести между ними 
очень мало. Некоторые из этих помещений даже нель-
зя назвать прямоугольными, хотя на глаз они и выгля-
дят  похоже,  но  на  слух  это  проявляется  лишь  на 
определенных частотах. Усугубляется все это еще и 
тем, что многие люди слушают музыку в автомобилях 
или  будучи  в  наушниках,  то  есть  вообще  вне  всяких 
помещений,  что  делает  концепцию  «акустической 
усредненности» абсурдной в принципе.

С  учетом  неудачных  попыток  прошлого,  чтобы 
достичь определенной степени общности в акустике 
контрольных комнат хотя бы для более схожего вос-
приятия материала при переходе из одной комнаты в 
другую,  надо  ответить  на  вопрос:  действительно  ли 
это стоит таких усилий, если конечный результат имеет 
небольшое отношение к реальности? Если бы суще-
ствовала  общая  договоренность,  что  контрольные 
комнаты должны быть «мертвыми» для мониторов, а 
внутренняя отделка обеспечивает лишь акустику для 
разговаривающих в них людей, то понятие «усреднен-
ности» можно было бы полностью отбросить как тако-
вое.  В  результате  значительно  увеличилась  бы  схо- 
жесть  разных  контрольных  комнат,  в  том  числе  от 
разных проектировщиков; было бы намного меньше 
хаоса, вызываемого количеством оборудования или 
разнообразием его инсталляции; повысилась бы вос-
приимчивость фазовой и переходной составляющей; 
улучшились бы отношения с огромным количеством 
слушателей, прослушивающих музыку в автомобилях 
либо в наушниках; появилась бы возможность услы-
шать  различия  между  громкоговорителями  либо 
мониторами,  расслышать  особенности  их  звучания. 
Небольшие мониторы все еще могут использоваться 
вблизи микшера, что придает более домашние ощу-
щения музыке вне зависимости от помещения, где они 
установлены.  А  вот  большие  мониторные  системы 
могут снова использоваться в качестве наиболее точ-
ного полнодиапазонного истинного hi-fi инструмента, 
предназначенного для контроля того, что же на самом 
деле записывается.

форматы предъявляют весьма специфические требо-
вания для записи и сведения, чтобы в итоге достичь 
требуемого эффекта. Сведение для стереофонических 
видеоверсий делается отдельно, чтобы кинематогра-
фический эффект, к примеру, землетрясения мог быть 
ужат до приемлемого уровня при домашнем прослу-
шивании. Воспроизведение подобного оригинально-
го фрагмента в домашних условиях может привести к 
жесткой перегрузке и искажениям.

Рынок  телевидения  и  радио  является  довольно 
специфическим. Большинство слушателей прослуши-
вают радиопередачи одноразово на любых попавших-
ся  усилителях  и  громкоговорителях.  Системы  вос- 
произведения  практически  всегда  являются  очень 
небольшими для реалистичного полнодиапазонного 
воспроизведения;  тем  не  менее  воспроизводимые 
программы должны прослушиваться ясно и понятно, 
чтобы не произошло падения рейтинга радиостанции. 
В  этом  случае  прослушивание  материала  во  время 
сведения через обычный трансляционный радиопри-
емник  является  вполне  оправданным.  Поэтому  на 
телевидении,  радио  и  в  киноиндустрии  персонал  в 
своей работе ориентирован на достижение четких и 
ясных целей. Они знают и свои задачи, и свою ауди-
торию. В то же время индустрия звукозаписи является 
менее  формализированной,  менее  структурирован-
ной; здесь гораздо меньше уверенности в отношении 
конечных условий прослушивания. Как и большинство 
других проектировщиков, в прошлом я придерживал-
ся общих принципов в отношении контрольных комнат, 
а  значит  и  соответствию  их  в  некоторой  степени 
домашним условиям прослушивания. Однако по мере 
прогресса в создании условий для прослушивания мне 
стало интересно: была ли эта цель достижимой и реа-
листичной в принципе? Более того, ведь следование 
этой  философии  теперь  может  приносить  больше 
вреда, чем пользы.

В  небольших  европейских  странах  наподобие 
Греции или Португалии численность населения может 
уступать некоторым мегаполисам. В некоторых странах 
существуют  языки  с  ограниченным  количеством  их 
носителей, поэтому их музыкальная культура не ори-
ентирована на экспорт, и в этом случае вполне разумно 
стремление  их  студий  звукозаписи  ориентироваться 
на некоторые усредненные условия прослушивания на 
их внутреннем рынке. С другой стороны, такая страна 
как Великобритания производит огромное количество 
музыки для распространения по всему миру, и в этом 
случае, конечно же, лучше работать в тех контрольных 
комнатах, которые позволяют осуществлять истинный 
полнодиапазонный мониторинг при общей максималь-
ной  нейтральности.  В  одной  лишь  Европе  диапазон 
«усредненных» условий для прослушивания настолько 
широк, что ориентация на что-либо одно в процентном 
соотношении удовлетворит может процент-другой от 
необходимого. При таких обстоятельствах последствия 
усреднения, расчитанные на большинство аудитории, 
будут в реальности удовлетворять только крошечное 
меньшинство слушателей.
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вой»  средой  для  мониторинга,  всеми  признается 
хорошая  переносимость  сделанных  в  этих  комнатах 
миксов.  Было  меньше  неопределенности  в  общем 
балансе при прослушивании этих миксов в самых раз-
личных бытовых условиях, хотя никто ничего не «усред-
нял».  Несмотря  на  то,  что  в  одних  комнатах  пол  и 
фронтальная стена сделаны из камня, а в других – из 
дерева, общее звучание мониторов, особенно схожих 
моделей, является практически идентичным. Все это 
отсылает  нас  к  тому,  что  Том  Хидли  говорил  еще  в 
1984-м году, когда он остановился на этой концепции. 
Он был сверхчувствительным к критике о плохой пере-
носимости миксов между комнатами, построенными 
фирмами Westlake и Eastlake в 1970-х годах. Похоже 
на то, что пока кто-то пытается манипулировать с па- 
раметрами относительно совместимости с домашни-
ми  условиями  прослушивания,  настоящая  цель  ос- 
тается в стороне. Ирония ситуации заключается в том, 
что как только вы перестаете обращать внимание на 
эти параметры, вы становитесь ближе к цели. В сле-
дующих двух уроках мы будем разбирать эти концеп-
ции и последующие конфликты.

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы

В этом контексте нельзя не упомянуть и серьезных 
аудиофилов, которые тратят огромные деньги на hi-fi 
системы наилучшего качества, так что наличие излиш-
них компромиссов в контрольных комнатах вкупе со 
снижением стандартов работает против этих людей. 
Конечно, значительно лучше если контрольная комна-
та оптимизирована под восприятие мельчайших дета-
лей.  Если  любитель  музыки  действительно  хочет 
наслаждаться записанным и по возможности добавить 
контролируемое количество акустической живости, то 
он волен заниматься этим по своему усмотрению. В 
этом случае все будут довольны.

Если бы все придерживались такой точки зрения, 
то маловероятно, что кто-либо при прослушивании на 
истинной hi-fi системе обратил бы внимание на сни-
жение стандартов. Ведь больше последовательности 
в работе контрольных комнат в конечном счете озна-
чает больше последовательности в том же тональном 
балансе на продаваемых дисках и кассетах. Мы очень 
долго пытались увязаться с мифологической «бытовой 
реальностью», и в большинстве случаев это оказалось 
пагубно. Пора наконец-то признать, что такие заблуж-
дения должны просто исчезнуть.

Мне  лично  трудно  было  расставаться  с  верой  в 
фактор «бытовой схожести», но нельзя не признать тот 
факт, что после пяти лет строительства студий с «мерт-

В. Анерт, Ф. Штеф фен 

«Тех ни ка зву ко уси ле ния. Те о рия и прак ти ка»
В кни ге пред став ле ны ос нов ные функ ции си с тем зву ко уси ле ния, ана

ли зи ру ют ся кри те рии ка че ст ва зву ча ния. От дель ные гла вы по свя ще ны 
ос но вам аку с ти ки по ме ще ний и пси хо аку с ти ки, ком по нен там тех ни ки 
зву ко уси ле ния, ка ли б ров ке и те с ти ро ва нию си с тем зву ко уси ле ния. Да но 
опи са ние ря да ти по вых зву ко уси ли тель ных си с тем, ко то рые ис поль зу ют
ся в из ве ст ных все му ми ру кон церт ных за лах, спор тив ных ком плек сах, 
те а т рах. Осо бую цен ность кни ге при да ют гла вы, от ра жа ю щие раз ви тие 
эле к т ро аку с ти ки в по след ние го ды. Кни га пред наз на че на для ши ро ко го 
кру га лиц, ра бо та ю щих в об ла с ти эле к т ро аку с ти ки, обес пе чи ва ю щих зву
ко уси ле ние и зву ко вос про из ве де ние во вре мя куль тур ных и спор тив ных 
ме ро при я тий, а так же для сту ден тов тех ни че с ких ву зов. 416 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 470 руб. на ООО «ШоуМа с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.showmaster.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 

(пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию 

под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 

Ад ре са ма га зи нов,
 где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на стр 117. 
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му в моем окружении много людей, 
связанных с музыкой, именно от них 
я  заряжаюсь  энергией,  которая 
вдохновляет  меня  снова  и  снова 
ставить аудиовизуальные экспери-
менты!»

Ссылки:
www.stereonoize.blogspot.com
www.vimeo.com/user451040
www.twitter.com/Stereonoize
www.vkontakte.ru/stereonoize
e-mail: st.doczzz@gmail.com

Арсений Сыроежкин: Когда и с 
чего началось твое увлечение вид-
жеингом?

VJ StereoNoize: Если  честно, 
как-то странно начиналось. В 2004 
году после работы на местном теле-
видении моушн-дизайнером у меня 
вообще пропало желание занимать-
ся видеодизайном, его просто отби-
ли, и все тут. После этого занимался 
только  графическим  дизайном.  А 
через  несколько  лет  знакомые 
музыканты попросили сделать для 
них  что-нибудь  «на  стенку  посве-
тить», а я все, что с видео связано 
уже успел забыть, начал копаться в 
теме  и  наткнулся  на  волшебное 
слово «виджеинг», интересно стало, 
а тут еще и Женя VJ E.Q оказалось, 
в этой теме работает, созвонились. 
Собственно, при его участии дебют 
и  состоялся,  совместно  с  привоз-
ным диджеем из Питера. Как сейчас 
помню, полночи гонял только чужие 
футажи, и то добрая часть резолю-
мовского  (виджейская  программа 

3-го  конкурса  аудио/видео-лупов  
(1 место) по версии www.vjvault.com 
(Испания). 

С  января  2010  года  является 
членом  «Союза  дизайнеров  Рос- 
сии».

В  качестве  виджея  выступал  на 
одной площадке с такими диджея-
ми,   как  Kol lekt iv   Turmstrasse 
(Germany.live),  Darin  Epsilon  (USA), 
Raketa  (www.raketa4000.ru,  Екате- 
ринбург),  Yuorboyfriends  (Екате- 
ринбург),  Zabelin  (Екатеринбург- 
Санкт-Петербург)  и  многими  дру- 
гими.

Также известен успешной рабо-
той с российскими музыкантами и 
диджеями, в том числе: StereoRaketa 
(  av-minimix,  анимация,  дизайн  – 
StereoNoize;  автор  музыкального 
мини-микса  известный  диджей  и 
блогер из Екатеринбурга – Raketa), 
совместная  работа  «YOU»  с  Roby 
Howler  (Ростов).  Автор  клипа  для 
Никиты Забелина «Serpentin» («Сер- 
пантин» – официальная тема меж-
дународной  недели  моды  Aurora 
Fashion  Week).  Участник  междуна-
родного  молодежного  форума 
«Интерра-2010», некоммерческого 
международного фестиваля цифро-
вого искусства «Yota spaces».

На  данный  момент  проводит 
исследования в области projection 
mapping.

Сам о себе: «Больше музыкант, 
чем  дизайнер  или  виджей...  И  это 
всегда было так, может быть поэто-

Павел  Олин  (VJ  StereoNoize)  – 
графический  дизайнер,  ви- 
джей,  перформансист  из 

Тюмени. 
Участник международного трие-

нале  «4-й  Блок»,  а  также  всерос- 
cийской  выставки-конкурса  товар- 
ных  знаков  «Золотая  блоха»  (Тула, 
2006  г.),  выставки-конкурса  «Мо- 
лодые  архитекторы  и  дизайнеры  – 
городу»  (Тюмень,  2006  г.)  и  многих 
других.

Неоднократный победитель все-
российских  смотров-конкурсов  в 
2008-2010  годах  как  графический 
дизайнер. 

В  2009  году  в  составе  дуэта 
StereoNoize/Zabelin  победитель 

vj виджеи

VJ StereoNoize
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рый  делал  для  Никиты  Забелина 
«Серпантин»  в  рамках  программы 
CyberCinema, ну и в качестве гостя, 
конечно. Возможно, покажу что-то 
и там, тем более что договоренно-
сти  с  организаторами  фестиваля 
уже есть, но это пока планы и боль- 
шой-большой секрет. На месте по- 
тихоньку появляются люди, которым 
эта тема близка и интересна, может 
быть, появится какое-то коммьюни-
ти видео-инсталяторов, но это все 
еще в планах и в работе. 

А.С.: Заинтриговал. Будем сле-
дить  за  новостями,  особенно  на 
«Мультимотографе».  Удачи  тебе  и 
успехов в творчестве!

VJ StereoNoize: Спасибо!  За-
ходите ко мне на сайты, всегда рад 
сотрудничеству.

вспомню), проецировали прямо на 
асфальт с крыши десятиметрового 
здания. Такого простенького сетапа 
вполне хватало, скоро буду делать 
более сложные штуки, с матроксом 
и  прочими  прелестями.  Там  будут 
задействованы несколько экранов, 
склейка в панораму и т.п.

А.С.: А какие планы на будущее? 
Может, что-то необычное сейчас го- 
товишь? 

VJ StereoNoize: Планов всегда 
много, в последнее время ощущаю 
острое  желание  максимально  по- 
грузиться в тему виджеинга и виде-
оинсталляций,  до  лета  планирую 
создать несколько крупных проек-
тов,  а  там  Вологда  и  «Мультима- 
тограф»,  был  там  уже  три  раза,  в 
этом  году  привозили  ролик,  кото-

Resolume) набора. А дальше как-то 
втянулся, и понеслось.

А.С.: Какое оборудование, софт 
использовал,  чем  пользуешься,  в 
этом плане сейчас ?

VJ StereoNoize: Раньше пользо-
вался Resolume 2.0, когда работал 
на  Windows,  а  потом  легко  пере-
прыгнул на МAC (MacBookPro) и до 
сих пор использую Modul8 вообще, 
по-моему мнению, это дело вкуса и 
личных предпочтений. Что удобно, 
то лучше. Мне, например, нравится 
простенький  на  первый  взгляд 
интерфейс  Modul8,  при  его  «при-
личном» функционале и то, что раз-
работкой  плагинов  и  модулей  за- 
нимается коммьюнити, т. е. любой 
может создать свои пресеты (моду-
ли) и выложить их в сеть. Из допол-

нительного  железа  использую 
сейчас  только  KorgNanoControl, 
удобный,  легкий,  хватает  его. 
Раньше  был  огромный  Behringer 
BCR-2000,  но,  как  выяснилось, 
работать  без  фейдеров  не  очень 
удобно, да и по массе он тяжеловат. 
А для изготовления контента в ход 
идет все. Есть и камера, на ней сни-
маю  сам  как  фото,  так  и  видео. 
Также нарезаю, монтирую и моде-
лирую  футажи  в  Adobe  Premier, 
AfterEffect, Final Cut.

А.С.: Какой проект, в котором ты 
принимал  участие  в  качестве  вид-
жея, тебе особенно приятен и дорог? 

VJ StereoNoize: Были  разные 
проекты, и большие и поменьше, но 
все  значимое  и  крупное,  конечно 
же,  впереди.  А  так,  очень  понра- 
вилось  работать  с  театрами  и  по- 
становками  на  сцене,  с  Натальей 
Шургановой  ставили  «Легенду  о 
Вавилоне», очень круто, когда про-
екция начинает жить с крутой хоре-
ографией.  Оборудование  там  ис- 
пользовалось  простое  –  ноут  и 
проектор  (Eiki,  модель  даже  не 
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Шоу разделено на три части, и третья 
часть концерта – исполнение всех песен 
альбома  «So».  Переиздание  альбома 
вышло 22 октября в расширенной версии, 
куда  входит  документальный  фильм  о 
создании музыки для альбома и книга. В 
этот же день вышла и отдельная отмасте-
ренная версия альбома.

Боб  Синклер  заключил:  «Clay  Paky 
QWO 800 полностью оправдали мои ожи-
дания.  Это  впечатляющие  приборы.  Я 
нисколько не сожалею о своем выборе».

Франческо Романьоли, региональный 
менеджер  Clay  Paky  по  Северной  и 
Латинской Америке, добавил: «Мы очень 
гордимся,  что  в  таком  высококлассном 
шоу столь оригинально используются эти 
замечательные прожекторы. Мы с нетер-
пением ожидаем новых не менее восхи-
тительных  проектов,  где  наша  новинка 
покажет себя в лучшем свете!»

цией Stay-Sharp-Zoom, которая фиксиру-
ет объекты в фокусе во время изменения 
угла.

Синклер  выбрал  прожекторы  Clay 
Paky по результатам теста, проведен-
ного им ранее в этом году: «Мне нужны 
были яркие приборы с широким зумом, 
чтобы,  даже  находясь  на  полу,  они 
освещали Питера в полный рост. Нам 
нужны  были  яркость,  широкий  зум,  а 
также компактность: на другом конце 
крана устанавливался противовес мас-
сой четырех прожекторов. У QWO 800 
оптимальная комбинация этих качеств: 
с маленьким углом зума они добивают 
до  самых  дальних  уголков  зала,  а  с 
широким  –  их  можно  расположить 
непосредственно рядом с исполните-
лем».

нального состава группы, снова собрав-
шихся  вместе:  басиста  Тони  Левина, 
гитариста Дэвида Родеса, барабанщика 
Ману  Катче  и  клавишника  Дэвида 
Санкиуса. 

«Мы обновили эту технику, задейство-
вав пять управляемых вручную оператор-
ских кранов с тремя прожекторами Alpha 
Spot  QWO  800  на  каждом,  –  рассказал 
Синклер. – Они стали центральным эле-
ментом шоу – все представление строит-
ся на них».

В  приборах  Alpha  Spot  QWO  800 
используются  новейшие  лампы  MSR 
Platinum  мощностью  800  Вт,  дающие 
яркий, интенсивный свет, даже ярче, чем 
старые  лампы  мощностью  1200  Вт. 
Приборы оснащены первоклассной опти-
кой с внушительным диапазоном зума от 
7,6 до 55 градусов с ровным покрытием 
при любом угле зума и уникальной функ-Легенда поп-музыки Питер Гэбриэл 

отправился в ностальгический тур, 
который начался недавно в городе 

Квебеке с представления  ставшего клас-
сикой  альбома  1986  года  «So».  Многие 
аспекты этого шоу обращены к прошлому, 
и  художник  по  свету  и  дизайнер  Боб 
Синклер использует в нем приборы Clay 
Paky Alpha Spot QWO 800 в системе, раз-
работанной им много лет назад.

Питер  Гэбриэл  хотел  использовать 
многие  элементы  турне  25-летней  дав-
ности,  когда  альбом  «So»  вышел  в  свет, 
среди них – операторские краны с про-
жекторами, а также краны с платформами 
для себя и для каждого участника ориги-

Clay Paky Alpha Spot QWO 800
в турне Питера Гэбриэла Back to Front

light свет
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light свет

MAC Aura – победитель  
премии Parnelli-2012

Прибор  заливки  MAC  Aura  от 
Martin  Professional  был  удостоен 
одной из самых престижных наград 
индустрии, одержав победу в номи-
нации «Незаменимые технологии» 
12-й  ежегодной  премии  Parnelli, 
вручение  которой  состоялось  20 
октября  в  казино  «Мираж»  в  Лас-
Вегасе.

С самого первого появления на 
рынке  прожектор  MAC  Aura  стал 
пользоваться большой популярно-
стью  у  художников  по  свету  и  не 
теряет позиций по сей день, оста-
ваясь одним из самых продаваемых 
светодиодных  устройств  заливки. 
Отличительной  чертой  данного 
прибора  является  уникальная 
система смешения цветов. По сути 
MAC Aura — первый светодиодный 
светильник, объединяющий в себе 
две  независимые  системы  цвето-
синтеза, состоящие из многоцвет-
ных светодиодов с уникальной си- 

sional Division, с нетерпением ожи-
дает объединения Martin с группой 
Harman: «Ассортимент профессио-
нальных  устройств  Martin  станет 
великолепным  дополнением  к  на- 
шему  действующему  бизнесу  по 
производству аудиооборудования. 
После завершения сделки мы смо-
жем  предлагать  нашим  клиентам 
полный  ассортимент  профессио-
нальных  аудиосистем,  световых  и 
видеорешений как для прокатного, 
так и для инсталляционного рынка».

Кристиан  Энстед,  президент 
Martin Professional: «Мы возлагаем 
большие  надежды  на  открываю-
щиеся перспективы нового страте-
гического союза и рассчитываем на 
дальнейшее развитие и укрепление 
деловых  связей  с  нашими  много-
численными партнерами в разных 
странах мира».

Martin  Professional  продолжит 
работу в качестве самостоятельной 
бизнес-единицы в составе  Harman 
Professional Division, с сохранением 
всех действующих контактов. 

Harman International  
Industries, Incorporated  
приобретает   
Martin Professional A/S 

Датский холдинг Schouw & Co., 
в состав которого входит акционер-
ное  общество  Martin  Professional, 
заключил  соглашение  о  продаже 
фирмы Martin  ведущему мировому 
производителю аудиосистем и тех-
нологических решений – компании  
Harman  International  Industries. 
Полное завершение сделки и пере-
дача прав собственности, включая 
получение необходимых разреше-
ний  от  органов  государственного 
регулирования, запланированы на 
первый квартал 2013 года.

Союз  двух  мировых  лидеров 
индустрии,  предлагающих  ком-
плексный ассортимент аудио, све-
товых  и  видеорешений  для  про- 
катного и инсталляционного рынка, 
откроет массу интересных возмож-
ностей и поднимет уровень работы 
с  клиентами  и  пользователями  на 
новую высоту.

Данное соглашение имеет своей 
целью создание глобального мно-
гоцелевого холдинга, специализи-
рующегося  на    разработке  и  про- 
изводстве  решений  для  профес- 
сионального рынка. 

Включение  Martin  в  мощную 
группу Harman, оцениваемую экс-
пертами в 4,4 биллиона долларов, 
это еще и объединение двух самых 
крупных инвесторов в области науч-
ных разработок в индустрии аудио- 
и  световых  решений.  Этот  союз, 
несомненно,  откроет  новые  пер-
спективы  для  будущего  роста  и  
развития  световых  и  видеоуст- 
ройств, а также создаст массу по- 
лезных  преимуществ  для  всех  су- 
ществующих  клиентов  и  новых 
партнеров группы.

В  обеих  компаниях  выражают 
уверенность, что мощный альянс не 
только укрепит их высокие позиции 
в профессиональной индустрии, но 
и приведет к дальнейшему успеху 
и созданию новых, инновационных, 
более  совершенных  устройств  и 
решений в будущем.

Блейк Аугсбургер,  исполнитель-
ный вице-президент Harman Profes-

События

(слева-направо): Кристиан Энстед (Martin), Блейк Аугсбургер (Harman), 
Йенс Бьерг Соренсен (Schouw & Co.)
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ETC. Source Four Dimmer

Прожектор  Source  Four  от  ЕТС 
стал  любимым  инструментом  ху- 
дожников по свету благодаря ярко-
му  холодному  лучу  и  улучшенной 
оптике. Более трех миллионов све-
тильников, от Source Four jr до PAR 
и  Fresnel,  сияют  по  всему  миру.  А 
теперь эти светильники могут стать 
еще  ярче  и  работать  эффектив- 
нее после дебюта Source Four Dim- 
mer.

«Залы модернизируют свое обо-
рудование, и обычный свет, LED и 
интеллектуальный  свет,  системы 
управления  напряжением  стано-
вятся более изощренными, — гово-
рит  генеральный  директор  ком- 
пании ЕТС Фред Фостер. — Source 
Four Dimmer уменьшит количество 
проводов на площадке, сэкономит 

Теперь можно найти больше ин- 
формации о продуктах, отмеченных 
наградами, доступна загрузка раз-
ных видов информационных мате-
риалов, как например: проспекты, 
краткие  инструкции,  руководства 
пользователя, брошюры и другое. 

Появились  рубрики  Проекты, 
Фотогалерея и Видео — на русском 
языке или с русскими субтитрами.

стемой подсветки, создающей эф- 
фект ауры. За революционное ре- 
шение  в  области  заливки,  прибор 
MAC  Aura  был  удостоен  премии 
«Инновация-2011» на выставке PLA- 
SA в Лондоне в прошлом году.

Премию Parnelli можно назвать 
«Оскаром»  в  индустрии  развлече-
ний. Лауреатами данной престиж-
ной  награды  становятся  лучшие 
компании  и  специалисты  инду-
стрии. В состав жюри премии вхо-
дят  около  40  тыс.  подписчиков 
журналов  Lights  &  Staging  News 
(PLSN) и Front of House.

Оборудование

Обновление   
русскоязычного сайта ETC

В  2008  году  компания  ЕТС 
запустила  русскоязычную версию 
своего  веб-сайта  для  Восточной 
Европы,  Центральной  Азии,  Кав- 
каза и других русскоязычных тер-
риторий.  Сайт  www.etcconnect.
com/russian  в  первый  год  своей 
работы привлек тысячи посетите-
лей, а к 2012 году удвоил перво-
начальную аудиторию более, чем 
в два раза.

Недавно,  компания  ЕТС  про-
вела «капитальный ремонт» сайта, 
чтобы соответствовать растущим 
потребностям конечных пользова-
телей  в  русскоязычных  странах. 
Рози Маркс, менеджер по марке-
тингу и рекламе по всей Европе, 
подчеркивает: «Обновленный сайт 
предлагает пользователям боль-
шую  функциональность,  более 
удобные пользовательские функ-
ции, а также стал удобнее в нави-
гации. Это прекрасный инструмент 
для клиентов ЕТС и всех тех, кто 
интересуется светом». 

электроэнергию  и  освободит  не- 
много места в диммерных».

Джейк  Даннам,  менеджер  по 
диммерам ETC, объясняет: «Source 
Four  Dimmer  заряжает  прожектор 
Source Four, регулируя светоотдачу 

на уровне ламп. Это позволяет лам-
пам в 575 Вт светить на 1200 Вт!» 

«Иногда  дело  не  в  яркости,  — 
добавляет менеджер по маркетин-
гу Девид Линсекам. – Source Four 
Dimmer несет новые возможности 
вольфрамовому свету. В среднем, 
можно понизить мощность до 23% 
и  сохранить  ту  же  светоотдачу. 
Большинство европейских театров, 
использующих  лампы  на  750  Вт, 
смогут перейти на лампы в 575 Вт, 
не потеряв яркости сцены».

Благодаря  технологии  Electro- 
nic  Silent  (ES)  прожектор  Source 
Four  Dimmer  работает  тихо.  От- 
сутствие  вентилятора  делает  его 
наилучшим решением для концер-
тов, оперных выступлений и других 
мероприятий,  где  очень  важна 
тишина. 
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LS Systems. Серия Alpha

Новая  серия  Alpha  стала  еще 
более  доступной  и  компактной. 
Приборы  предназначены для  соз-
дания трехцветного лазерного эф- 
фекта в задымленном пространстве 
(Beam show). Эти лазеры идеально 
подойдут  для  дискотек,  баров, 
небольших клубов и сцен.

Плавная система позволяет ра- 
ботать  с  четырьмя  кривыми,  что 
обеспечивает равномерное выцве-
тание луча вплоть до полного затем-
нения.  В  приборе  также  есть  от- 
дельный шаттер для мощного стро-
бирующего эффекта, а также полно-
го перекрытия передней линзы.

LS Systems. Серия Mini

Серия разработана для неболь-
ших  помещений,  где  нет  возмож-
ности  установить  более  крупные 
приборы.  Лазеры  серии  Mini  ком-
пактны, легки и просты в управле-
нии.  В  комплекте  поставляются 
беспроводной пульт ДУ, при помо-
щи  которого  можно  переключать 
режимы  работы,  и  кронштейн  для 
крепления  прибора  на  стену  или 
потолок.

LS  Systems  Mini  Fey  RB  и  LS 
Systems Mini Fey GB создают раз-
нообразные  эффекты,  которые 
достигаются  при  помощи  восьми 
специальных  фильтров.  В  каждом 
приборе применяются два излуча-
теля (красный и синий; зеленый и 
синий).

У LS Systems Mini Sunny RB и LS 
Systems  Mini  Sunni  G  имеется 
известный эффект Sunny. В каждом 
приборе применяются два излуча-
теля - красный и синий; зеленый и 
синий.

Asia Music

Martin. MAC III AirFX

Яркий  и  многофункциональный 
прожектор  MAC  III  AirFX,  работаю-
щий  на  1500  Вт,  сочетает  в  себе 
сразу несколько возможностей: чет- 
кий  луч,  яркие  пространственные 
эффекты и полноценную заливку.

Обладая световым выходом поч- 
ти в 60000 люмен, MAC III AirFX спо-
собен ярко отработать на фоне даже 
очень мощных светодиодных экра-
нов.  Колесо  эффектов  включает  в 
себя набор из четырех уникальных 
дизайнерских  гобо,  которые  легко 
заменить,  в  комплекте  с  индекси-
руемыми  эффектами  и  непрерыв-
ным  вращением.  Настраиваемый 
арис можно использовать в проек-
тах, где требуется узкий и плотный 
луч. 

MAC III AirFX обладает 1:5 зумом 
с автофокусировкой эффектов гобо, 
которые обеспечивают четкое изо-
бражение на всем диапазоне фокус-
ных  расстояний.  Луч,  проходящий 
через гобо, можно регулировать при 
любом  масштабе,  и  в  отличие  от 
других  приборов  при  переходе  от 
широкого  луча  к  узкому  световой 
поток  сохраняет  постоянство  без 
видимых затемнений и прочих «скач-
ковых» эффектов.

Специальная  девятидюймовая 
линза PC создает красивый эффект 
плотного луча без потерь в качестве 
света. Опционально устанавливает-
ся линза Френеля.

Система  цветосинтеза  CMY  по- 
зволяет  получить  широкий  спектр 
ярких цветов плюс богатую палитру 
смешанных  пастельных  оттенков. 
Фиксированное колесо светофиль-
тров  вмещает  в  себя  7  слотов  для 
сменных флажков.

LS Systems Mini Fey RB и LS Systems Mini Sunny RB

LS Systems Alpha Double имеет 
излучатели  красного  и  зеленого 
цвета.

LS  Systems  Alpha  Twin  с  двумя 
излучателями зеленого цвета.

Asia Music
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LS Systems. Серия 3D

Приборы  серии  3D  предназна-
чены для создания лазерного шоу 
как в задымленном пространстве, 
так  и  для  проекции  графических 
изображений и анимации на экра-
не, стенах, полу и т. д. Приборы до- 
полнены новым эффектом, который 
позволяет  проецировать  цветные 
3DF фигуры.

LS  Systems  3D  Stream  с  RGB 
создает  многоцветные  графиче-
ские и лучевые шоу. LS Systems 3D 
Polaris также с системой смешива-
ния цветов RGB для многоцветных 
графических  и  лучевых  шоу.  Этот 
универсальный  лазер  включает 
пять разных эффектов.

Asia Music

3D Polaris

3D Stream
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«Viper – хороший прибор, шуст-
рый  и  яркий,  –  делится  впечатле-
ниями  владелец  компании  «Евро- 
шоу» Александр Бледных. – Прибор 
понравился,  сейчас  ждем  осталь-
ные».

Интересным элементом инстал-
ляции стали специальные рамы, на 
которых были развешены приборы 
MAC 101. Именно эти 8 модулей по 
16 светодиодных компактных про-
жекторов в каждом стали главным 
инструментом  оформления  кон-
церта. Приборы, к которым добави-
ли  еще  и  видео-ленты,  были  под- 
ключены к медиа-серверу. 

Сваренные  рамы  можно  пере-
мещать на тележках, а также при-
крепить к управляемым лебедкам и 
изменять их положение в простран-
стве,  создавая  дополнительные 
визуальные эффекты. На концерте 
группы «Ленинград» модули с МАС 
101 работали как единый прибор в 
качестве  контрового  лучевого  ог- 
ромного  столба  света.  Дополни- 
тельно  дизайнер  прописала  кра- 
сивые  инсталляционные  истории, 
которые поражали воображение и 
вызывали восхищение публики.

В  световом  оформлении  кон-
церта  также  были  задействованы 
16 приборов с полным вращением 
MAC  2000  Wash  XB  и  20  MAC  250 
Beam для лучевых эффектов. А све- 
тодиодный  экран  из  модулей  LC 
2140 использовался в качестве зад- 
ника.

Видео с этого концерта 
можно увидеть на сайте: 
www.show-master.ru

Российский дебют   
новых MAC Viper на концерте 
группы «Ленинград»

6 октября 2012 года на сцене СК 
«Юбилейный» в Санкт-Петербурге 
с о с т о я л с я   к о н ц е р т   г р у п п ы 
«Ленинград», организованный ком-
панией «Еврошоу». 

Для  этого  концерта  дизайнер 
Елена Морозова придумала ориги-
нальное шоу с множеством необыч-
ных ярких эффектов. В своем про- 
екте  она  получила  возможность 
использовать первые 10 приборов 
MAC Viper, поставленных в Россию.  
В шоу именно они стали основным 
инструментом для создания ярких 
проекций и эффектов в простран-
стве.

Проект
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«Сила Света» и JSA Staging Company

14 декабря 2012 года в Москве на Поклонной 
горе  открылся  благотворительный  проект 
Сбербанка «Ярмарка добрых дел». В течение 
месяца здесь можно будет не только интерес-
но  проводить  зимние  каникулы  всей  семьей, 
но и приобрести все атрибуты и подарки для 
празднования Нового года. 

Торжественное  открытие  включало  в  себя 
ледовое шоу со звездами фигурного катания. 
Началом и самым ярким моментом праздника 
стало захватывающее 3D видео мэппинг-шоу 
от компании «Сила Света» – сказочная видео-
проекция на здание Центрального музея ВОВ. 
Полукруглая колоннада на время превратилась 
в огромный экран, на котором проецировалась 
десятиминутная  новогодняя  сказка.  Специ- 
ально для этого шоу возле  Монумента Победы 
были установлены конструкции трех башен для 
мощных  проекторов  и  передвижной  компью-
терной студии. 

Президент компании JSA Александр Стри- 
жак говорит: «Уникальным было то, что, несмо-
тря  на  сильный  ветер  и  мороз,  нам  удалось 
сделать временные теплые боксы на верхних 
этажах башен для размещения оборудования 
и  создать  нормальные  условия  для  работы 
персонала». 

Световая проекция по размерам превзошла 
размеры  современных  IMAX-экранов,  что, 
несомненно, впечатлило и порадовало зрите-
лей. Закончилось представление традиционно 
красивым салютом.
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11°– 58°. Как он сам отметил, благо-
даря  этому  инструменту  можно 
создать  достаточно  узкий  луч  или 
предельно  его  раскрыть,  чтобы 
сделать хорошую заливку, не теряя 
интенсивности  цвета.  «Когда  ты 
можешь  полностью  управлять  лу- 
чом и при этом работаешь с каче-
ственным  цветосинтезом,  то  по- 
неволе забываешь, что используешь 
светодиодные  приборы.  Зритель 
видит только свет, а не отдельные 
яркие цветные точки, столь харак-
терные  для  диодных  устройств,  в 
общем,  создается  почти  полное 
ощущение, что у вас в руках обыч-
ный  ламповый  прожектор.  От- 
дельный комплимент я хочу адре- 
совать богатой палитре оттенков, в 
которой художник может выбирать 
и нежные пастельные, и глубокие, 
невероятно насыщенные тона».

В постановке использовались и 
другие приборы Martin,  такие, как 
MAC 2000 Performance и устройства 
на  лампе  накаливания  MAC  TW1. 
Оборудование было предоставлено 
компанией Ampco Flashlight Rental 
из Утрехта. Шоу, созданное компа-
нией Stage Entertainment/Joop van 
den  Ende  Theaterproducties,  за  6 
месяцев побывало на сцене 13 теа-
тров в Нидерландах. Сейчас проект 
отправляется  на  гастроли  в  театр 
«Националь» в Милане.

Фото Роя Бьюскера

стоит из шести пятиметровых дви- 
жущихся  башен,  открытых  взору 
публики.  На  верхушке  каждой  ко- 
лонны  установлены  приборы  MAC 
Aura – всего 42 штуки. «Они стали 
настоящими  героями  в  сценах 
«диско», — говорит Энди. — Во-пер- 
вых, они создают эффектные лучи, 
необходимые  для  оформления 
таких моментов, а также обеспечи-
вают перекрестный свет и фоновую 
подсветку  танцоров.  Разумеется, 
иногда мы применяли и визуальный 
эффект  ауры.  С  его  помощью  мы 
получали  очень  красивую,  я  бы 
даже  сказал,  завораживающую 
картину, не наполняя при этом све-
том сцену».

Энди высоко оценил зум устрой-
ства,  работающий  в  диапазоне 

Aura, Wash, Beam    
от MAC Aura на мюзикле 
«Лихорадка субботнего вечера» 

Голландская версия популярно-
го мюзикла «Лихорадка субботнего 
вечера»  совершает  турне  по  Ни- 
дерландам в сопровождении ком-
пактного  прибора  MAC  Aura,  вы- 
ступающего  в  качестве  основной 
«рабочей лошадки» для оформле-
ния важных танцевальных сцен по- 
становки.

Художник по свету Энди Воллер 
объяснил, почему он решил исполь-
зовать именно этот светодиодный 
прибор, отмеченный многочислен-
ными наградами: «Мне нужна была 

небольшая  «голова»,  которая  не 
занимала  бы  много  места  среди 
декораций и которая предоставила 
бы мне возможность использовать 
эффектные  лучи  наряду  со  стан-
дартной заливкой и перекрестным 
освещением.  Такой  функционал 
позволил бы мне полностью решить 
задачи по оформлению задейство-
ванных  в  постановке  декораций.  
Возможность создания визуально-
го эффекта ауры стало еще одним 
плюсом», — говорит он, ссылаясь 
на революционную оптическую си- 
стему и комбинацию из основных и 
дополнительных  диодов,  с  помо-
щью которой можно получить уни-
кальные эффекты. 

Световая установка, используе-
мая для оформления мюзикла, со- 
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оправдал наши ожидания. Несом- 
ненно,  он  является  самым  ярким 
профильным  прибором  на  базе 
светодиодов в своем классе».

В  клубе  «Луна»  установили  4 
прибора  MAC  Aura  для  фоновой 
заливки сцены и танцпола, а также 
для  создания  эффектных  лучей  в 
пространстве.

Назад в будущее с MAC Aura  
в мировом туре группы M83 

Работая над оформлением кон-
цертов  мирового  турне  француз-
ской электрогруппы M83, художник 
по свету Сара Ландау активно ис- 
пользовала  уникальный  прибор 
MAC  Aura,  а  также  другие  устрой-
ства  Martin,  такие,  как  MAC  700 
Profile, стробоскопы Atomic 3000 и 
светодиодные видеопанели из се- 
рии LC.

Турне группы, организованное в 
поддержку  последнего  альбома  
«Hurry Up, We’re Dreaming», отлича-
ет оригинальный дизайн, который 
словно приглашает нас совершить 
путешествие  в  прошлое  –  здесь 
есть  и  графика  школы  1980-х,  и 
лазерные  бои,  и  элементы  из  на- 
учно-фантастического  кино,  т.е. 
все, что вдохновляло художника на 
создание фееричного шоу.

«Шоу  становилось  более  мас-
штабным, и у меня появилась воз-
можность использовать Aura. Спо- 
собность Aura выдавать два цвета 
сразу  –  одно  из  моих  любимых 

году, когда стал вопрос о необходи-
мости  обновления  оборудова- 
ния, конечно, мы в первую очередь 
обратились  к  новинкам  серии 
MAC».

Зажигательные  ночные  вече-
ринки не обходятся без динамиче-
ских  световых  эффектов,  они  иг- 
рают с настроением публики, соз- 
дают  необходимую  атмосферу, 
выступают  в  качестве  фонового 
сопровождения  для  музыкальных 
ритмов. Для выполнения этих задач 
инженер  выбрал  инновационный 
прибор  с  полным  вращением  от 
Martin – MAC 350 Entour.

«Мы искали светодиодный спот, 
который  был  бы  достаточно  ком-
пактным,  легким  и  в  то  же  время 
ярким и быстрым, – рассказывает 
Павел. – MAC 350 Entour полностью 

MAC 350 Entour    
и MAC Aura в клубе «Луна»

Ночной клуб «Луна» в Екатерин- 
бурге  в  этом  году  обновил  парк 
светового  оборудования  Martin. 
Сегодня яркие вечеринки и бесша-
башные  конкурсы  украшают  эф- 
фектные лучи и световые проекции 
в исполнении инновационных при-
боров MAC 350 Entour и MAC Aura. 

«Это не первый наш опыт работы 
с Martin – до покупки светодиодных 
устройств у нас в клубе в течение 
12 лет успешно работали приборы 
MAC 250 и MAC 300, – рассказыва-
ет инженер по световому и звуко-
вому  оборудованию  развлека- 
тельного  центра  «Луна»  Павел  Ту- 
рутин.  –  Устройства  отлично  себя 
зарекомендовали, поэтому в этом 
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отображение белого – один из клю-
чевых моментов этого проекта, так 
как Дэвид Бирн фанатеет от белого 
цвета и отдает предпочтение тепло-
му  свету  лампы  накаливания,  а 
этого  часто  нелегко  достичь  при 
работе  со  светодиодными  прибо-
рами. В MAC Aura качество оттенков 
белого  превосходит  показатели 
других  устройств  на  светодиодах, 
с которыми мне приходилось рабо-
тать. Да и диапазон зума в светиль-
нике поражает».

Оборудование  Martin:  6  x  MAC 
Aura, 25 x MAC 101, 14 x MAC 700 
Profile, 23 x MAC 700 Wash.

Фото Джошуа Меллин

постановщик, и режиссер по свету. 
Она  использует  приборы  Martin 
почти во всей инсталляции и совме-
щает в ней светильники MAC Aura, 
светодиодные  приборы  заливки 
MAC 101 и приборы серии MAC 700.

Сюзанна  использует  их  как 
напольные  светильники,  установ-
ленные по краю авансцены, светит 
ими в зрительный зал и проецирует 
с их помощью тени музыкантов на 
занавес и задник: «С помощью зума 
я  могу,  задействуя  всего  шесть 
устройств,  создать  однородное, 
красивое  световое  поле,  которое 
заполняет  сцену  и  покрывает  им 
всех исполнителей».

MAC  Aura  воспроизводит  под-
линные теплые и холодные оттенки 
белого, и, по мнению Сюзанны, это 
очень важно в работе. «Качественное 

преимуществ прибора, —  объясняет 
Сара.  —  Я  получила  огромное  удо-
вольствие, экспериментируя с цве-
товыми  комбинациями  и  синхро- 
низированными  эффектами  стро- 
бирования. Приборы очень быстрые 
и  порой  даже  чересчур  яркие  для 
клубов.  Они,  безусловно,  покажут 
себя на сценах фестивалей и концер-
тов».

На  прошедших  концертах  Сара 
использовала светодиодные панели 
Martin LC 1140, яркие, и способные 
поворачиваться  на  45  градусов,  – 
контент  на  них  она  подавала  через 
MIDI-контроллер и ноутбук Mac. А во 
время европейского турне дизайнер 
перешла уже на большие по размеру 
модули LC 2140.

«Панели LC и процессор P3 про-
сты  в  установке  и  использовании. 
Они  очень  яркие,  —  говорит  Сара, 
—  а когда они выключены, их можно 
интересно использовать в качестве 
сценического  элемента,  направляя 
на них заднюю и верхнюю подсвет- 
ку.  Добавьте  к  этому  прозрачность 
структуры, и вы получите настоящее 
звездное решение для светодиодно-
го задника».

Фото: Билл Эллисо

MAC Aura в туре   
Дэвида Бирна и Сент Винсент 

В  северо-американском  турне 
Дэвида  Бирна  и  певицы  Сент 
Винсент «Love This Giant» Сюзанна 
Сасис  не  только  художник,  но  и 
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MAC Viper Profile    
в туре Пола Саймона 

Художник по свету Ричард Лок- 
лин уже более 30 лет создает све-
товое  оформление  для  концертов 
звезд  высокого  уровня,  таких,  как 
Литтл Фит, Стинг, Боб Дилан и мно-
гих  других.  А  совсем  недавно  он 
спроектировал дизайн освещения 
для тура Пола Саймона «Graceland 
25th  Anniversary».  Ричард  стал 
одним  из  первых  художников  в 
мире,  кому  выпала  возможность 
использовать  прибор  MAC  Viper 
Profile  от  Martin  Professional.  По- 
ставщиком  оборудования  для  ме- 
роприятия  выступила  компания 
Neg Earth, которая предоставила 20 
новых  профильных  устройств  на 
лампе 1000 Вт, а также светодиод-
ные приборы заливки MAC Aura для 
одного  из  концертов  в  Европе  в 
июле.

Ричард  расположил  20  прибо-
ров на нижней ферме, а еще один 
прибор  с  выключенной  функцией  
pan/tilt установил сверху. И с помо-
щью  оператора  фермовых  кон-
струкций он использовал этот Viper 
в качестве фоновой подсветки Пола 
Саймона. 

MAC Viper Profile — это первый 
прибор в серии автоматизирован-
ных  светильников  MAC  Viper  на 
лампе  1000  Вт  от  Martin.  На  про-
шедшей в сентябре выставке PLASA 
в Лондоне, MAC Viper получил пре-
мию «Инновация года» и был про-
возглашен  «новым  стандартом 
среди  автоматизированных  све- 
тильников-спотов».

Турне Пола Саймона этого года 
стало особым событием в карьере 
артиста  –  благодаря  новому  шоу 
музыкант смог представить публи-
ке  разнообразные  грани  своего 
таланта. Также Пол с размахом пре-
зентовал  свой  новый  альбом,  по- 
лучивший  престижную  премию 
«Грэмми».

Вокруг света с MAC Viper   
и Луисом Мигелем

Новый MAC Viper Profile от Martin 
Professional  в  буквальном  смысле 
затмил всех в мировом турне иконы 
латинской  музыки  Луиса  Мигеля. 

Устройства для тура лауреата пре-
мии «Грэмми» были предоставлены 
компанией Upstaging.

Специально для MAC Viper Profile 
была  разработана  система  гобо, 
состоящая из двух 5-позиционных 
вращающихся гобо и колеса эффек-
тов  с  четырьмя  гобо  и  эффектом  
анимации на 135°, благодаря кото-
рым у дизайнеров появляется мно-
жество  свежих  графических  ин- 
струментов для воплощения своих 
идей. 

Яркий дебют MAC III AirFX   
на Sensation — Source of Light

Прибор  пространственных  эф- 
фектов  и  заливки  MAC  III  AirFX  от 
Martin Professional успешно дебю-
тировал этим летом на старте зна-
менитого фестиваля в области элек-
тронной  музыки  Sensation,  тради- 
ционно  проходившего  на  знаме- 
нитой  амстердамской  «Арене».  А 
осенью компания Martin Professional 
дала старт официальным продажам 
нового устройства.

Художник по свету проекта Sen- 
sation Сандер ден Оттер из Wonder- 
wolf  Design  включил  22  ярких  и 
многофункциональных  1500-ватт-
ных светильника MAC III AirFX в свою 
концепцию   оформления уникаль-

ного  зрелищного  шоу,  названного 
Source of Light (Источник света).

«Мне  был  нужен  прибор,  кото-
рый  одновременно  включал  бы  в 
себя функции spot и wash и обладал 
бы мощным световым выходом для 
создания  ярких  эффектов  в  боль-
шом пространстве. И мне повезло 
— я нашел MAC AirFX, — рассказал 
нам Сандер. — Зум у этого прибора 
заслуживает отдельной похвалы, он 
быстрый  и  мгновенно  изменяет 
ширину луча». 

Многофункциональный прожек-
тор  MAC  III  AirFX  предоставляет 
пользователю возможность регули-
ровать  ширину  проекции  гобо  в 
диапазоне от 10° до 47°. На фести-
вале Sensation светильники MAC III 
AirFX работали совместно с 88 про-
фильными «головами» MAC III Pro- 
file.

Фестиваль  Sensation  является 
одним из самых значительных со- 
бытий в области популярной элек-
тронной музыки. Успешный проект 
привлек уже более 2 млн. последо-
вателей  в  различных  городах. 
Каждый  год  новое  шоу  стартует  в 
Нидерландах, а затем отправляется 
в путешествие по миру. Изюминкой 
и своего рода визитной карточкой 
проекта Sensation является господ-
ство белого цвета – все участники 
и гости без исключения одеваются 
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лируется на Шэньчжэньском спут-
никовом  телевидении,  а  роль  ди- 
намического  визуального  акком- 
панемента для выступлений играет 
световое  оформление  в  исполне-
нии  приборов  Martin  Professional 
серии MAC III.

Приборы  MAC  III  Profile  и  MAC  III 
Performance были выбраны за их без-
упречное смешение цветов и нежные 
оттенки, которые идеально сочетают-
ся с сильной чувственной мелодично-
стью и ритмом стиля а капелла.

Светильники серии MAC III были 
задействованы  в  качестве  основ-
ных  инструментов  динамического 
освещения и в американской вер-
сии шоу. В связи с этим организа-
торы  пригласили  американских 
дизайнеров сцены и художников по 
свету в Китай, чтобы и здесь вопло-
тить этот проект в том же масштабе 
и ярком оформлении.

18 приборов MAC III Performance 
сыграли  особо  важную  роль  в  ин- 
сталляции. Такие уникальные осо-
бенности  этого  устройства,  как 
инновационная система формиро-
вания луча с полным перекрытием 
каждой  шторки,  а  также  система 
постоянного  вращения  открывает 
большие  возможности  для  созда-
ния оригинальных проекций и эф- 
фектов. 

Приборы MAC III Profile создают 
световые  проекции  на  заднике 
сцены, а 18 MAC 600 вместе с дру-
гими  устройствами  серии  MAC  III 
добавляют цвета ко всем выступле-
ниям в стиле а капелла.

– объяснил Сандер. – Расположение 
приборов также имело очень важ-
ное значение с точки зрения камер 
и записи DVD. Я использовал их на 
протяжении всего шоу». 

В  проекте  были  использованы 
седующие  приборы  Martin:  22  x 
MAC III AirFX, 88 x MAC III Profile, 44 
x MAC Aura, 14 x MAC 301 Wash, 74 
x  Atomic  3000,  74  x  Atomic  Colors, 
генераторы дыма Jem.

Martin MAC III Performance в 
китайском конкурсе вокали-
стов «The Sing Off»  

Китайская  версия  американ- 
ского телевизионного конкурса во- 
калистов  «The  Sing  Off»,   где 
участники  поют  а  капелла,  транс-

в  белое,  да  и  сама  «Арена»  в  Ам- 
стердаме  полностью  погружается 
в белый цвет.

Отличительной  чертой  и  осно-
вой концепции шоу Source of Light 
было  обилие  различных  световых 
вариаций  на  огромной  сфере  в 
центре  танцпола.  Для  создания 
необычайно  ярких  и  притягатель-
ных атмосферных эффектов поста-
новщики шоу выбрали стробоскопы 
Martin  Atomic,  приборы  заливки 
MAC  Aura  и  дым-машины  Jem. 
Сандерс расположил светильники 
MAC III AirFX на значительном рас-
стоянии от сферы, по всему пери-
метру арены, заполняя свободное 
пространство  второго яруса зала.

«В шоу было много света, иду-
щего от центра сферы, и нам был 
необходим прибор, который мог бы 
прорваться через ее своды и обе-
спечить  световые  эффекты  за  ее 
пределами,  с  этой  точки  зрения 
MAC III AirFX идеально подошел нам 
благодаря своему мощному свето-
вому выходу в 60000 люмен», – рас-
сказал художник.

MAC III AirFX был использован в 
качестве  основного  профильного 
прибора  для  создания  ярких  эф- 
фектов в воздушном пространстве 
и освещения танцпола, на котором 
присутствовало  более  50  тыс. 
гостей, одетых в белое.

«Внимание  публики  было  при-
ковано к самой сфере, а приборы 
MAC III AirFX были установлены на 
высоте таким образом, что зрители 
могли увидеть непосредственно и 
эффектные лучи, и проекции гобо, 
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Джо  удивил  всех,  решив  окра-
сить дуговые фермы и скобы «омега»  
в  ярко-красный  цвет,  фирменный 
оттенок Ferrari. Получившийся бро-
ский вид скучных элементов инстал-
ляции  идеально  подчеркивал  ин- 
дивидуальный  стиль  рок-группы. 
Поскольку музыканты не любят на- 
личие большого количества света на 
переднем  плане  сцены,  Джо  раз-
местил  приборы  заливки  MAC  700 
Wash на передней красной круговой  
ферме для цветовой заливки сцены.

Оборудование  Martin  для  турне 
группы  Litfiba:  38  x  MAC  Aura;  18  x 
MAC III Profile; 18 x MAC 2000 Wash 
XB;  8  x  MAC  700  Wash;  27  x  Atomic 
3000.

Фото A. Беччи

MAC Aura и другие    
в туре рок-группы Litfiba

Художник по свету Джо Кампана 
использовал в своем световом шоу 
светодиодные  приборы  заливки 
MAC  Aura  вместе  с  профильными 
прожекторами MAC III Profile, рабо-
тающими  на  лампе  мощностью  в 
1500 Вт, и светильниками MAC 2000 
Wash XB в последнем туре итальян-
ской рок-группы Litfiba. «Когда мы 
готовили  турне  2012  года,  группа 
высказала пожелание не включать 
в оформление современные визу-
альные элементы, такие, как, све-
тодиодные  экраны  –  музыканты 
очень хотели выдержать стиль клас-
сического рока. В результате полу-
чилось  шоу  в  лучших  традициях 
рок-н-ролла с мощнейшим звуком 
и яркими, выразительными свето-
выми эффектами», –  рассказывает 
Джо.

«Я решил использовать приборы 
MAC Aura из-за их мощного и чет-
кого луча, и это помимо знамени-
того эффекта ауры. Впечатляют их 
маленький вес и скоростные пока-
затели. В некоторых элементах шоу 
я задавал очень большую скорость 
вращения по pan/tilt. Результат был 
ошеломляющим!  Приборы  двига-
лись настолько быстро, что созда-
валось впечатление эффекта дви- 
жущегося зеркала».

Джо называет группу Litfiba «ко- 
ролями  итальянского  рока».  Ху- 
дожник  гордится  фактом  своего 
сотрудничества  с  музыкантами, 
продолжающегося уже два года. Тур 
группы по стране в поддержку ново-
го альбома стартовал в марте и за- 
вершился грандиозным финальным 
шоу  на  «Арене»  города  Вероны. 
Двухчасовое шоу состояло из четы-
рех  действий,  в  которых  активно 
использовались приборы MAC Aura 
и стробоскопы Atomic, установлен-
ные на решетчатой ферме.

Джо рассказывает: «Благодаря 
светильнику  MAC  III  Profile  у  меня 
появилась  «тяжелая  артиллерия», 
которая  могла  бы  гарантировать 
присутствие четких и насыщенных 
световых лучей, столь характерных 
для  классических  рок-концертов. 
Также  я  мог  при  необходимости 
создавать  великолепные эффекты, 
используя гобо устройства».



114  Шоу-Мастер

содержание

Новости
№ 1 (68) 2012
•Но во сти зву ка
•Музыкальные инструменты
•Со бы тия

№ 2 (69) 2012
•Новости звука
•Аудио-видео
•Музыкальные инструменты
•Компьютер
•Hi-End
•События

№ 3 (70) 2012
•Новости звука
•DJ 
•Компьютер
•Музыкальные инструменты
•Hi-End
•Бизнес
•События

№ 4 (71) 2012
•Новости звука
•DJ
•Компьютер
•События
•Видео
•Hi-End

Выставки 
№ 1 (68) 2012
•Musikmesse, ProLight+Sound – 
   впечатления юного посетителя
•ProLight+Sound NAMM
•Музыка-Москва 2012
•Musikmesse, ProLight+Sound, Шанхай

№ 2 (69) 2012
•Музыка-Москва 2012
•Integrated Systems Russia
•Prointegration Awards 2012
•Cinema Production Service

№ 3 (70) 2012
•Музыка-Москва 2012
•Cinema Production Service
•ProLight+Sound NAMM
•Integrated Systems Russia
•Prointegration Awards 2012

№ 4 (71) 2012
•ProLight+Sound NAMM-2013
•Integrated Systems Russia. 
   Итоги и главные события
•Consumer Electronics & Photo Expo-2013
•Cinema Production Service

Музыкальный салон
№ 1 (68) 2012
•PDF. Современная акустика 
  Public Address — качественный звук 
  в помещениях с самой сложной
 архитектурой и в любую погоду 
под открытым небом

•Clock-генераторы Antelope Audio. 
   Атомная стабильность
•Allen & Heath GLD – новая 
  цифровая микшерная система

№ 2 (69) 2012
•Yamaha CL5 – 
  цифровой микшерный пульт
•Tube Tech. SSA 2B – 
  ламповый аудиосумматор 20 х 2
•Gonsin. Конференц-системы
•BOSS. Что раньше – овердрайв 
  или хорус?

№ 3 (70) 2012
•beyerdynamic 2012 – что нового?
•Tube-Tech. Микрофонные процессоры

№ 4 (71) 2012
•Coda Audio: гарантируем успех!
•Allen & Heath. ICE-16
•QSC. AcousticDesign AD-C820/C821 
   и AD-C1200
•Tube-Tech. Динамические процессоры
•QSC. Мобильные звуковые комплекты
•Roland. Компактный цифровой
  микшерный пульт M-200i

VIP
№ 1 (68) 2012
•Андрей Кочуков: Движение и изменения – 
  это всегда хорошо
•Владимир Губатов: Ничего не бояться 
   и уважать музыку!
•Тони МакАлпайн: интервью 
   со скоростью света

№ 2 (69) 2012
•Интервью с Александром Беренком
•Дерек Шеринян: о звуке 
   без компромиссов

№ 3 (70) 2012
•У нас самая большая крыша-2. 
   Интервью с А.Стрижаком
•«Автограф» – музыка вне времени 

На сцене и в зале
№ 1 (68) 2012
•Audio-Technica и Allen & Heath 
   на юбилейном концерте Д.Билана
•Фестиваль в Сан-Ремо
•DiGiCo SD9 дома у СТБ

№ 2 (69) 2012
•Allen&Heath GLD на презентации 
    BMW 6 серии Гран Купе
•Телевизионный конкурс талантов Amici
•Фестиваль «I love Music Fest»

№ 3 (70) 2012
•Audio-Technica. Радиосистемы
•День города в компании с Asia Music
•«Казанская осень». 
   Партитура подготовки к празднику
•Roland M-480 работает в Sound-C

•Александр Айдакин: 
  Научитесь критически относиться
  к тому, что вы делаете!
•Фестиваль искусств в Ливане»

№ 4 (71) 2012
•Новости
•Евро-2012 в аспекте украинского рынка 
  технического обеспечения 
   массовых мероприятий
•Концерт на площади Федерико Феллини

Проект
№ 1 (68) 2012
•Новости
•Инсталляция компании «Приорити»:
   каток в парке им. Горького
•«Система» в Самаре: 
   история одной реконструкции
•Инсталляции культовых сооружений
•Звукоусиливающее оборудование
  в современных церквях
•LED-экраны шагают по стране: 
  инсталяции Asia Music

№ 2 (69) 2012
•Новости
•Интерактивный мультимедийный музей 
   форта Бард на базе решения QSC Q-Sys
•Большой театр. 
   Решения по сценической механике
•Акустическая реконструкция 
   Большого театра
•Комплекс аудиомаршрутизации, 
  микширования, системы 
  служебной связи и системы пультов
  помощников режиссера в Большом театре

№ 3 (70) 2012
•Новости
•Инсталляция «Приорити» – 
   всегда с прицелом на будущее
•Новые инсталляции компании LTM
•Улучшение акустики 
  общественных зданий и помещений
•Большой театр. Светотехнический 
   комплекс постановочного освещения

№ 4 (71) 2012
•Новости
•«Ледовая история» России 
  от компании JSA
•Мультимедийное оснащение 
  павильона «Казахстан»
  на выставке «Экспо-2012»
•Большой театр. 
   Системная интеграция 
  аудиовизуального комплекса
•Большой театр. 
   Системы технологического
   телевидения и видеопроекции

Мастер-класс
№ 2 (69) 2012
•Компьютерное моделирование 
   при акустическом 
   проектировании помещения

Содержание номеров за 2012 год



Шоу-Мастер  115

№ 3 (70) 2012
•События
•Оборудование
•Проект 
•Clay Paky доминирует  на конкурсе «Евровидение-2012»
•Светозвуковые видеоперформансы. История создания

№ 4 (71) 2012
•Clay Paky Alpha Spot QWO 800 
   в турне Питера Гэбриэла Back to Front
•События
•Оборудование
•Проект 

Шоу-базис
№ 3 (70) 2012
•Небольшой эмоциональный 
   рассказ про Сухую Аренду (Dry Hire)
•Компьютерная система SHOW 
   для T-Audio, или Show must go on (Off)

№ 4 (71) 2012
•Отечественные производители. Они есть!
•О первоисточниках. Театр юношеского творчества

Распространение
№ 1 (68) 2012
№ 2 (69) 2012
№ 3 (70) 2012
№ 4 (71) 2012
•Магазины, где можно купить 

наши книги и журналы
•Подписной талон

•Неодимовые громкоговорители – 
   «что это такое и с чем его едят»

Тайны студии
№ 1 (68) 2012
•Студия на дому: V-Studio 100
•Студия звукозаписи Night Sound
•Мониторинг. Урок 15. Контрольные комнаты

№ 2 (69) 2012
•Студия звукозаписи: тенденции и индивидуальность

№ 3 (70) 2012
•Мониторинг. Урок 16, часть первая

№ 4 (71) 2012
•Александр «Лев» Коновалов: не люблю, 
    когда меня называют звукорежиссером
•Мониторинг. Урок 16, часть вторая

Прокат
№ 1 (68) 2012
№ 2 (69) 2012
№ 3 (70) 2012
•Но во сти

DJ
№ 1 (68) 2012
•Новости

VJ
№ 1 (68) 2012
•Video Jивопись (VJ): интервью 
    с Сергеем Тимошовым и Владимиром Солдатовым

№ 2 (69) 2012
•Евгений Гуськов, или VJ Integerline

№ 3 (70) 2012
•VJ Sasha Portnov

№ 4 (71) 2012
•VJ StereoNoize

Механика сцены
№ 1 (68) 2012
•Новости

№ 3 (70) 2012
•«Имлайт» призывает: берегите жизни!

Свет
№ 1 (68) 2012
•12 новинок выставки ProLight+Sound от Martin Professional
•D.T.S. NICK NRG 1201:  светодиодный, 
   эффективный, полноповоротный
•Контроллеры серии М: ориентация от пользователя
•Оборудование
•Проект
•События
•Видео

№ 2 (69) 2012
•Конкурс художников по свету с Martin Professional
•События
•Проект 
•Оборудование
•Clay Paky на Бриллиантовом юбилее 
   королевы Елизаветы II
•Русский рок от замысла до концерта
•LightJockey от Martin Professional

р
е

кл
ам

а



116  Шоу-Мастер

распространение



Шоу-Мастер  117

Список магазинов, где можно приобрести 
наши книги и журналы:

1. Салон «Музыкальные технологии»  Армавир, ул. Свердлова, д. 56  (86137) 3-26-54

2. Магазин «Такт»  Астрахань, ул. Советская, д. 2  (8512) 633-633

    отдел проката    +7(917)098-88-88

3. Музыкальный салон «Ария»  Брянск, ул. Гражданская, д. 2  (4832) 66-52-45, 74-26-47

4. Музыкальный салон «Овердрайв»  Ярославль, ул. Флотская, д. 8  (4852)730-110, 739-543

5. Магазин «Ноты»  Москва, Тверской бульвар, д. 9  (495) 202-09-13

6. Магазин «Мир музыки»  Москва, Садовая-Триумфальная д. 16  (495) 933-53-33

7. «Открытый звук»  Пенза, ул. Суворова, д. 54  (8412) 56-29-56

8. Сеть му зы каль ных са ло нов «ДЖАМ БО»  Маг ни то горск, ул. Ок тябрь ская, д. 15   (3519)27-92-39,27-87-59

  Орен бург, ул. Про ле тар ская, д. 80  (3532) 77-15-05

  Бе ло рецк, ул. К. Марк са, д. 81   (347-22) 5-42-17

  Орск, ул. Ле нин ско го Ком со мо ла, д. 4  (3537) 25-33-64

  Че ля бинск, ул. Пле ха но ва, д. 43  (351) 260-18-25, 729-01-24

9. Сеть му зы каль ных магазинов «Jazz»  Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17   (3462) 26-01-37, 611-601

  Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56  (3496) 42-40-10, 35-74-03

  Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка»  (3463) 23-31-68

  Нижневартовск, ул. Мира 4П, ТД «Ланкорд»   (3466) 29-65-64

  Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1,  (3467) 31-01-42

  ТДЦ «Гос ти ный Двор»

  Но вый Урен гой, ул.Юби лей ная 2, ТЦ «Флаг ман»   (3494) 23-55-05

10. ООО «Зву ко вые Си с те мы Про ект»  Ир кутск, ул.Со вет ская, д.124 «Д»  (3952)928-000

11. Тор го вый Дом «Му зы ка»   Томск, ул. Ро зы Люк сем бург, д. 19, оф. 56  (3822)51-42-13, 51-70-22

12. Ком па ния «МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ МИР»  Во ро неж, Мос ков ский пр-т., д.70  (4732) 96-95-04

  Во ро неж, ул. 20-ле тия Ок тя б ря, д.52  (4732) 77-35-29, 39-34-95 

  Бел го род, про спект Сла вы, д.82  (4722) 35-39-52

13. Ком па ния «Шоу га рант»  Сык тыв кар, ул. Тен тю ков ская, д.119-126  (8212) 718-315, 22-56-89 

14. Компания «Хокенс» Пен за, ул. Су во ро ва, д. 56  (8412)56-08-79, 55-24-91

15. Музыкальная торговая сеть «Диапазон»  Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир»  (8793) 33-83-12 

  Черкесск, ул. Ленина, д. 23  8-928-655-39-29

  Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 32А  +7(928)262-23-93

  Кисловодск, ул. Шаляпина, 7  (87937) 3-31-85

16. Компания «Лига Саунд»  Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202  (3424)292-513

17. Магазин «Музыкальный мир»   Саратов, ул. Московская, д.157  (8452) 606-200, 507-167

18. Магазин «Мочалкин Blues»  Энгельс, ул.Горького, д.35  (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25

 

19. Ком па ния «Мак с лайт»  Ки ров, ул. К. Маркса, д. 99, оф. 201  (8332)64-77-66

20. Ма га зин «Ар тист»  Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.10   (4922) 32-48-22

21. Музыкальная компания «Сингл М»   Старый Оскол, м-н Жукова, 30Б          (4725) 46-17-03

          Старый Оскол, пр-т Металлургов, 6          (4725) 48-72-42

          Курск, ул. Радищева, 46             (4712) 52-05-52

22. Интернет-магазин Deep Sound    Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26          (495)787-77-96

23. ИП Быстреев Р.В.      Хабаровск, rombick@rambler.ru          8-4212-78-70-24

24. Сеть магазинов Music Home     Старый Оскол, ул.Коммунистическая, д. 12             (4725) 44-56-43, (4725) 41-01-77

          Воронеж, ул.Средне-Московская, д. 32a,        (4732) 51-52-62, 8-910-732-18-30

          Курск, ул.Челюскинцев, д. 23          (4712)39-10-41, +7-910-731-15-31

25. Музыкальный магазин «NP-Shop»  МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак»  (495)741-18-38

26. Интернет-магазин «АртЗвук»    Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10        +7(495) 971-26-86

        www.artzvuk.ru 

27. Магазин «Солист»      Анапа,ул.Крымская, д. 214 Б,                     8-861-33-3-28-28

          ТЦ»Звездный» 2 этаж

28. Салон «Музыкальный порт»                 Калининград, Ленинский пр-т, д.67/69,                      8(4012)-98-10-25, 8(4012)-98-10-24 

                                         ТЦ «Меркурий»

29. Магазин «МUSIC MAX»       Братск, пр-зд Строй ин ду с т рии, д.44, 

          СР «Элегант-Падун», пав. 36            (3953) 48-60-90 

          Братск, ул. Подбельского, д.36, ТД «Первый», пав. 10    (3953) 48-71-11
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распространение

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

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Сеть магазинов музыкального оборудования

8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 0 3 - 8 8
Всегда в наличии и под заказ музыкальное оборудование 

из любой точки мира по самым низким ценам

www.jazz-shop.ru

ООО «Звуковые Системы Проект»

Музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование, 
техническое сопровождение концертов, проектирование и инсталляции, 
звук для кинотеатров

г. Иркутск, ул.Советская, 124»Д»
тел.(3952) 928-000
www.irksound.ru
e-mail: sound@irksound.ru

Партнеры: Electro-Voice, Dynacord, Roland,
Audio-Technica, Allen&Heath, Markbass,QSC

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Му зы каль ные ин ст ру мен ты, зву ко вое, 
све то вое, ви део про ек ци он ное, 

транс ля ци он ное обо ру до ва ние,
конференц-системы.

410012, г. Са ра тов,
ул. Мос ков ская, д.157
Тел/факс: 8 (8452) 507-167
www.multiplexmusic.ru
multiplex2002@yandex.ru

Магазин 
«Му зы каль ный Мир»

Магазин «Такт» 

Музыкальный магазин, 
инсталляция, прокат звукового 

и светового оборудования

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.2
Тел\факс: +7 (8512) 633-633 (магазин), +79170988888 (прокат)

info@takt-music.ru
www.takt-music.ru

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 99, оф. 201
Тел./факс: (8332) 64-77-66
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ICQ: 305-143-922

Музыкальный салон «Ария»

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

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

Профессиональный звук, свет,
музыкальные инструменты, 
видеопроекторы, 
DJ оборудование, 
Public Address, прокат
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ООО «М.Шоу»

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, 
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. 
Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru

«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 
и обслуживание светового 
и звукового оборудования,
систем автоматизации 

     ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс: (8212) 22-56-89
showgarant@mail.ru

По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

www.show-master.ru

На новом сайте www.show-master.ru  
вы можете приобрести литературу 
для профессионалов в нашем интернет-магазине

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Пятигорск, пр. Калинина 54а
Тел.: 8(879-3)33-83-12
Факс: 8(879-3)33-83-02
morozov@kmv.ru
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: 8(879-37)3-31-85

Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, ул. Ленина, 23
Тел.: 8(928)665-39-29
Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Минеральные Воды, 
ул. Ставропольская 32а
Тел.: 8(928)262-23-93
Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru
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список дистрибьюторы

AudioSolutions (495) 730-5368 www.audiosolutions.ru   III  

ClayPaky (910) 492-4069 www.claypaky.it   1

Coda Audio (495) 502-9070 www.codaaudio.pro 24 

CTC Capital (495) 363-4888  www.ctccapital.ru                53, 73

Electro Voice  www.electrovoice.com 7

ETC  www.etcconnect.com             105

Dynacord  www.dynacord.com 37

JSA Staging Company (499) 754-4848 www.jsa-stage.ru     I

Martin Professional (495) 789-3809, 627-6005 www.martin.com  IV 

MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru 26

Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru    5

Азия Мьюзик (3952) 54-40-50

 (495) 657-9907 www.asiamusic.ru 15

АРИС (495) 315-3092 www.arispro.ru 19

Имлайт (8332) 340-344,  www.imlight.ru

 (495) 748-3032, 748-4636                               9, 13, 35, 39, 115

Роланд Мьюзик (495) 981-4964 www.rolandmusic.ru 32 

Система (83130) 66460, (83130) 69899   

                                                     (495) 366-6692  

                                                     (495) 366-5208 www.sistema-stage.ru   59 

«СНК-Синтез»                      (495) 788 88 16       www.snk-syntez.ru                  PDF

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:



Идея появления нового флагмана Focal Professional довольно проста и вместе с тем весьма 
амбициозна: создать звуковую контрольную систему с максимально точными акустическими 
параметрами и наиболее правдивым звучанием из всех, когда либо созданных ранее. SM9 
проектируется, производятся и собираются вручную во Франции на основе собственных передовых 
разработок и уникальных технологий. Одна из них доступна касанием кнопки Focus: полностью 
независимая вторая мониторная система, размещенная в том же самом кабинете.

Эксклюзивный дистрибутор Focal Professional
www.focalprofessional.ru

FOCAL SM 9 Фокусируйся на главном!•
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